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РЯЗАНЬ – 2014
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Библиотечная столица 2014 года – Рязань – в 1995 году отметила 
свое 900-летие и сегодня является крупным промышленным, 

научным и культурным центром. Гостеприимная Рязанская земля 
взрастила древнерусского богатыря Евпатия Коловрата и 
поэтический гений Сергея Есенина; с ней связаны имена 

писателей М.Е. Салтыкова-Щедрина, Я.П. Полонского,
А.С. Новикова-Прибоя, К.Г. Паустовского, А.И. Солженицына, 

всемирно известных ученых К.Э. Циолковского, П.П. Семёнова-
Тян-Шанского, И.П. Павлова, И.В. Мичурина и многих других 
выдающихся представителей российской науки и культуры.

18–23 мая 2014 года в Рязани состоится Всероссийский 
библиотечный конгресс: XIX Ежегодная сессия конференции 
Российской библиотечной ассоциации, к участию в котором 
приглашаются все библиотеки и их партнеры, независимо от 

членства в РБА.
2014 год объявлен «Годом культуры в Российской Федерации», 

поэтому тема Всероссийского библиотечного конгресса этого года 
сформулирована так – «Библиотеки в Год культуры». Во время 

Конгресса будет работать XV Выставка издательской продукции, 
новых информационных технологий, товаров и услуг (для 
библиотек). Во время XIX Ежегодной Конференции РБА 

состоятся выборы на должности президента РБА и членов Совета 
на период 2014–2017 гг.

Конгресс проводится при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Правительства Рязанской области. 

Последний день регистрации участников (без доклада) –
15 апреля 2014 г.

Оплата регистрационного взноса для участия в Конгрессе –
не позднее 3 мая 2014 г. 

Подробности на сайте Российской библиотечной ассоциации www.rba.ru
Штаб-квартира РБА: Тел.: (812) 718-85-36

Факс: (812) 310-01-95. E-mail: hq@rba.ru, conf@rba.ru

До встречи в Рязани!

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:

XIX ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Рязань – «Библиотечная столица России 2014 года»!
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Вектор весны

Перес�Реверте А. Танго старой 
гвардии
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 
2014. – 576 с. – (Обаяние тайны. Проза 
Артуро Переса-Реверте)

Т
ак сложилось, что вектор этой весны направлен не на 
книги – слишком уж напряженным выдалось вре-
мя. И все же после сложной зимы, наполненной по-

литическими событиями и спортивными победами, пришло 
время остановиться, задуматься, спокойно взвесить все «за» 
и «против», а возможно, даже поискать ответы на волную-
щие нас вопросы в книгах, ведь все новое – хорошо забытое 
старое. Это известно, но мы почему-то продолжаем насту-
пать на те же грабли, что и наши отцы и даже деды.

В этом номере «ЧВ» мы постарались подобрать для вас ре-
цензии на самые интересные книжные новинки. Это новый 
роман классика испанской литературы Артуро Переса-Ре-
верте «Танго старой гвардии», необычная книга «Яблони 
старца Амвросия» монахини Евфимии (Пащенко), сборник 
рассказов Романа Сенчина, дилогия классика нуара Денниса 
Лихэйна «Настанет день» и «Ночь – мой дом», энциклопе-
дия «Сады Москвы: от А до Я» В. и С. Веселовых и многие 
другие. В рубриках, адресованных детской и подростковой 
аудитории, тоже подобраны интересные и в чем-то даже не-
обычные книги. Это «Сахарный ребенок: История девочки из 
прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской» Ольги 
Громовой, «13-этажный дом на дереве» Э. Гриффитс и Т. Ден-
тон и «Аликс и монеты» победителя премии «Новая детская 
книга 2013 года» Александра Андерсона.

Гостями этого номера «ЧВ» стали писатель и журналист 
Дмитрий Косырев (он же Мастер Чэнь), автор любимых мно-
гими романов Дина Рубина, которая привезла в этот раз в 
Москву свою новую книгу «Русская канарейка. Желтухин», и 
писатель-сатирик, сценарист и переводчик Михаил Мишин.

Давайте читать вместе!

Эта история началась в 
далеком 1990 году. 
Находящийся тогда на 
пике славы уже не 
начинающий, но еще и не 
вошедший в пантеон 
литературных богов 
сорокалетний испанский 
писатель, автор ставших 
бестселлерами романов 
«Фламандская доска» и 
«Учитель фехтования», 
приступил к новому 
роману. Знал ли ставший 
уже живым классиком 
испанской литературы 
Артуро Перес-Реверте, 
что история написания 
книги «Танго старой 
гвардии» затянется на 
целых двадцать два года и 
станет одним из самых 
долгих по времени 
написания романов в его 
жизни? Вряд ли, но 
именно поэтому «Танго» 
относит читателя к 
мечтательным воспоми-
наниям о тех старых, 
первых романах автора, 
прославивших его на весь 
мир.
«Танго старой гвардии» – 
это роман о любви, 
длящейся уже сорок лет. 

Главный герой повество-
вания – профессиональ-
ный танцор Макс отправ-
ляется в круиз по 
Атлантическому океану, 
где знакомится с женой 
известного композитора 
по имени Мерседес. 
Танец страсти, танго, 
перенесшееся с танцпола 
на корабле в их жизнь, 
вызывает в любовниках 
бурю эмоций и страсти, 
однако, кажется, после 
завершения чудесного 
путешествия им больше 
не суждено встретиться. И 
лишь через сорок лет 
постаревший танцор 
снова встречает предмет 
своих мыслей и желаний в 
сопровождении сына. Их 
сына. И потаенное чувство 
вспыхивает вновь.
[Продолжение на с. 10]
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ОФИЦИОЗ

«Книга и чтение в культурном пространстве 
России»

13 марта в Комитете Государственной 

Думы по культуре состоялся круг-

лый стол «Книга и чтение в культурном про-

странстве России». Представители профиль-

ных ведомств, РКС, РБА, руководители изда-

тельских домов и книготорговых предприятий, 

библиотекари, писатели обсудили вопросы 

состояния и перспективы развития литерату-

ры и чтения, доступности инфраструктуры 

чтения для россиян. 

«Россия всегда считалась читающей стра-

ной, – начала свое выступление заместитель 

Председателя Госдумы РФ Л.И. Швецова, – 

что выражалось не только в ожидании нового 

романа Толстого, Достоевского или Тургене-

ва, но и в появлении в обществе людей, похо-

жих на героев этих романов. Подобное проис-

ходит и в наше время, несмотря на смену ис-

торической эпохи. Если через 20 лет в стране 

вырастет поколение безо всякой литератур-

ной кодировки, то каким оно будет?»

По данным последнего опроса ФОМ, более 

50% россиян признали, что за последний год 

не прочли ни одного художественного произ-

ведения. 21% читающих граждан брали книги 

у знакомых и родственников, 20% – покупали, 

еще 20% читали те книги, которые были у них 

дома. Лишь 9% обращались за книгами в пуб-

личную библиотеку, а 66% респондентов за 

последние два года не покупали книг, относя-

щихся к художественной литературе. В 1980-е 

годы 80% читали вместе с детьми, а сегодня 

таковых только 7%. 

Между тем ситуация в России не уникаль-

на, это стандартное отношение к книгам и 

чтению, которое существует в современном 

мире. По статистике, в Великобритании около 

40% жителей не прочитали ни одной книги в 

жизни. Россия в рейтинге читающих стран 

мира занимает седьмое место. Первое место 

по чтению – у Индии (10,7 часа в неделю), на 

втором месте Таиланд, затем Китай, Филип-

пины, Египет и Чехия.

«Безусловно, существуют объективные при-

чины, по которым молодежь стала читать мень-

ше, но есть и субъективные причины, – отметил 

советник Президента РФ по культуре В.И. Тол-

стой. – Сейчас главная задача – приостановить 

и повернуть вспять процесс, который послед-

нюю четверть века происходит в нашей шко-

ле, – дегуманитаризацию образования. Ключе-

вую роль в этом должно сыграть Минобрнауки 

России. Если мы не вернем книгу и чтение в 

школу, уже скоро читателей у нас не будет. 

Нужно пересматривать программу, следует не 

учить литературе, а увлекать ребенка чтением». 

Катастрофической назвал ситуацию с 

книжными магазинами президент Российско-

го книжного союза С.В. Степашин: «За два 

года мы потеряли почти тысячу объектов, кни-

гам нелегко выдерживать конкуренцию с дру-

гими товарами. В европейских странах нет 

НДС на книги, поскольку книги – идеологичес-

кий и социальный проект, а не рыночный. У нас 

же книгу не покупают во многом не потому, что 

не хотят читать, а потому, что дорого».

Этот же вопрос затронула президент АСКР, 

генеральный директор «Московского Дома 

Книги» Н.И. Михайлова. Она особо подчеркну-

ла, что книга – это элемент культуры, который 

на протяжении сотен лет передавал знания из 

поколения в поколение. «Сегодня у современ-

ного читателя есть лишь три возможности до-

ступа к книге: книжные магазины, на которые 

приходится 80% всего книжного оборота стра-

ны, библиотеки, обеспечивающие 10% оборо-

та, и интернет-магазины, на долю которых так-

же приходится 10%. Но количество книжных 

магазинов катастрофически уменьшается. За 

два десятилетия из 8,5 тысяч книжных магази-

нов осталось чуть больше одной тысячи на 140 

миллионов населения, в то время как во Фран-

ции, например, на 65 миллионов населения 

приходится более 2,5 тысяч магазинов. Такая 

тенденция тормозит и издательский бизнес, и 

творчество современных авторов, и весь лите-

ратурный процесс. Книжные магазины пере-

стали участвовать в общественной жизни, так 

как их деятельность стала рассматриваться не 

как культурная, а как коммерческая. Сегодня 

необходимо на государственном уровне доби-

ваться придания книге и книжным магазинам 

статуса культурного пространства России».

Вице-президент РКС, генеральный дирек-

тор издательства «Эксмо» О.Е. Новиков пред-

ставил масштабное отраслевое исследование 

«Культурная карта России. Литература. Чте-

ние». Проект позволит провести системный 

анализ интересов и предпочтений читатель-

ской аудитории в разрезе регионов и каналов 

сбыта. Одна из главных его задач – оценить 

доступность инфраструктуры книги и чтения 

для россиян, а также потенциал для ее даль-

нейшего развития. А президент РБА В.Р. Фир-

сов отметил, что продолжается процесс со-

кращения муниципальных библиотек, который 

трудно остановить, нужна федеральная под-

питка финансирования строительства новых 

библиотек. А отмена в 2014 году целевых 

трансфертов будет иметь катастрофические 

последствия, поскольку объем финансирова-

ния библиотек уже сократился на 37%. Нужно 

срочно вернуть эти средства и расширить 

участие федерального центра в поддержке 

комплектования фондов муниципальных биб-

лиотек».

Итогом работы круглого стола стала резо-

люция, которая будет доработана с учетом 

всех высказанных в ходе дискуссии предложе-

ний и инициатив. 
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КОНКУРС ПАМЯТЬ

«Живая классика». 
Тур второй

Умерла поэтесса Инна Лиснянская

Татьяна Толстая стала лауреатом литературной премии Белкина, писательница получила 

награду за повесть «Легкие миры». Церемония награждения состоялась в ГМИИ имени 

Пушкина 27 февраля 2014 года.

Помимо главного приза были вручены премии в дополнительных номинациях. В категории 

«Барышня-крестьянка» премия досталась писательнице из Петрозаводска Яне Жемойтелите за 

повесть «Недалеко от рая». В номинации «Выстрел» награду вручили Александру Кирову из Кар-

гополя за произведение «Давай расстанемся на лето». Приз «учительского жюри», сформиро-

ванного из московских учителей и старшеклассников, получил тарусский писатель Максим Оси-

пов за повесть «Кейп-Код». Литературный критик Сергей Костырко был удостоен награды в но-

минации «Станционный смотритель», которая присуждается авторам критических работ, внима-

тельно следившим за новинками прошлого года.

Премия Белкина – единственная в России литературная награда, названная именем вымыш-

ленного персонажа. Ее в 2001 году учредил фонд «Русская литературная инициатива», который 

возглавляет критик и публицист Наталья Иванова. Премия вручается ежегодно за лучшую повесть 

на русском языке, в состав ее жюри входит пять человек – по количеству повестей Белкина.

Международный конкурс «Живая клас-

сика» – самое масштабное меропри-

ятие по популяризации чтения среди школь-

ников. В конце февраля завершился школь-

ный этап конкурса. В России конкурс сущест-

вует третий год. В этом году побит новый ре-

корд: только в России заявки на участие пода-

ли свыше 2 миллионов школьников из 83 ре-

гионов страны. В Москве зарегистрировано 

более 780 школ, в Санкт-Петербурге – более 

500. Самые читающие дети оказались в Рос-

товской области – там заявку подали около 

800 школ. Не отстают Краснодарский и Став-

ропольский края – там участвуют ребята из 

560 и 450 школ соответственно. Что касается 

международного этапа, то помимо участво-

вавших в прошлом году Украины, Турции, 

Казахстана, Азербайджана и Армении в 2014 

году ряды юных чтецов пополнились школьни-

ками из Германии, Франции, Испании, США и 

Китая. Всего же в состязании будут представ-

лены 25 стран. 

Интересен репертуар юных декламаторов. 

Ранее лидерами предпочтений были класси-

ческие авторы: Чехов, Толстой, Зощенко, а в 

нынешнем году этот список пополнился фан-

тастами Гербертом Уэллсом, Рэем Брэдбери, 

братьями Стругацкими. Также по-прежнему 

интересом пользуются писатели для детей: 

Ирина Пивоварова, Лидия Чарская... А вот 

иностранные школьники предпочитают клас-

сических авторов современным. Например, в 

Испании из пяти школьников трое выбрали 

рассказы Льва Толстого. Неизменно любимы-

ми для учащихся всех стран остаются детские 

писатели Николай Носов и Виктор Драгунс-

кий. В Армении популярны произведения 

армянских авторов Саят-Новы и Ованеса Ту-

маняна. Еще одной любопытной тенденцией 

нового времени стало появление текстов не-

известного авторства, заимствованных из 

Интернета.  

Следующий районный тур Международно-

го конкурса чтецов «Живая классика» прово-

дился с 1 по 15 марта. В него прошли 150 000 

участников, лишь 12 тысяч из них допущены 

до третьего регионального тура.

12 марта 2014 года в Израиле скончалась поэтесса Инна 

Лиснянская. Ей было 85 лет. Инна Лиснянская родилась в 

Баку в 1928 году. В 1948 году поэтесса начала переводить азербайд-

жанскую поэзию и публиковать свои стихи. Ее первый сборник стихов 

«Это было со мною» вышел в Баку в 1957 году. В 1960-м Лиснянская 

переехала в Москву, где в 1978 году принимала участие в создании 

неподцензурного альманаха «Метрополь». Помимо нее авторами 

произведений, печатавшихся в сборнике, были В. Аксенов, В. Высоц-

кий, Е. Рейн, Е. Попов, В. Ерофеев, Ф. Искандер и другие.

Лиснянская была лауреатом премий журналов «Стрелец», «Ари-

он», «Дружба народов», «Знамя» и Государственной премии России. 

В 1999 году поэтесса получила литературную премию Александра 

Солженицына с формулировкой «за прозрачную глубину стихотвор-

ного русского слова и многолетне явленную в нем поэзию сострада-

ния». В 2009 году она стала обладательницей награды «Поэт».

В ночь на 26 апреля в России вновь со-

стоится ставшая уже традиционной 

акция «Библионочь». В ее рамках библиотеки, 

музеи, галереи, книжные магазины, арт-про-

странства и клубы по всей стране будут откры-

ты для посетителей и представят свои про-

граммы. Главной темой третьей всероссий-

ской «Библионочи» станет «Перевод време-

ни», а площадки проекта превратятся в свое-

образные навигаторы.

В эту ночь читатели смогут встретиться с 

известными писателями, поэтами, критиками, 

публицистами и издателями, попасть на экс-

курсии в обычно закрытые фонды библиотек, 

принять участие в литературных квестах, кон-

курсах, викторинах, книжных ярмарках и дру-

гих мероприятиях.

Впервые к акции в этом году присоединят-

ся электронные библиотеки «ЛитРес» и 

Bookmate. Они предложат своим читателям 

виртуальное путешествие во времени и про-

странстве с электронными книжными коллек-

циями, специально подобранными к «Библио-

ночи–2014». Готовятся и спецпроекты, кото-

рые объединят посетителей от Сахалина до 

Калиниграда. Юные читатели смогут поучаст-

вовать в спецпроекте «Библиосумерки».

Жители районов, где нет библиотек, музеев, 

книжных магазинов, также смогут присоеди-

ниться к акции с помощью проекта «Библио-

фары». В рамках этого проекта пройдут ме-

роприятия «Библиофары. Машина времени» и 

«Маятник: Время вперед! – Время назад!», 

организованные мобильными библиотеками и 

комплексами информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). Посетители передвиж-

ных площадок «Библионочи» смогут увидеть 

книжно-медийные выставки, литературные 

презентации и показы фильмов.

Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов напишет текст для Тотального 

диктанта–2014. Как будет называться текст, пока не сообщается. По словам писателя, 

основной темой диктанта станет любовь к родине, которая зарождается в детстве. Также Иванов 

отметил, что чувствует гордость, что именно он выбран автором в этом году. Писатель подчерк-

нул, что Тотальный диктант – это пример «суперуспешного мероприятия», которое помогает 

«превратить проблемы русской речи в некие интерактивные явления». Диктант состоится 12 

апреля 2014 года. Он пройдет почти в 300 городах России и мира.

АКЦИЯ

За книгами ночью

ПРЕМИЯ

Татьяна Толстая получила премию Белкина

ГРАМОТНОСТЬ

Алексей Иванов напишет текст для
Тотального диктанта
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Кит Ричардс выпустит книжку 
для детей

НОВИНКА

Экземпляр самого первого комикса про 

Человека-паука продали на аукционе в 

Нью-Йорке. Пятнадцатый выпуск журнала 

Amazing Fantasy ушел с молотка за 191 тысячу 

долларов. Над выпуском, который вышел в 

1962 году, работали Стэн Ли, Стив Дитко и 

Джек Кирби. Ли, создатель супергероя, разра-

ботал сюжет комикса. Дитко занимался его 

художественным воплощением, а Кирби по-

участвовал в создании обложки Amazing Fanta-

sy, на которой впервые появился Человек-паук.

Серию аукционов, на котором продаются 

комиксы, проводит в Нью-Йорке компания 

Heritage Auctions. Помимо выпуска 

Amazing Fantasy, посвященного 

Человеку-пауку, там был продан 

экземпляр Tales of Suspense 1963 

года, в котором дебютировал Же-

лезный человек. Он ушел за 86 ты-

сяч долларов. На первом аукционе 

Heritage Auctions уже продал свыше 

300 лотов, общая стоимость кото-

рых превысила 1,68 миллиона дол-

ларов.

Самым дорогим комиксом, который когда-

либо был продан на аукционе, в настоящий 

момент является дебютный 

выпуск Action Comics, где впер-

вые появился Супермен. Он 

вышел в июне 1938 года. Тогда 

издание стоило всего 10 цен-

тов. Однако из-за того, что вы-

пусков этого журнала сохрани-

лось очень мало, а большинство 

экземпляров, дошедших до 

наших дней, находятся в весьма 

плохом состоянии, сейчас пер-

вый выпуск Action Comics счита-

ется самым дорогим комиксом. 

В 2010 году экземпляр AC был 

продан за миллион долларов, а почти два года 

спустя еще один экземпляр журнала сменил 

хозяина за 2,16 миллиона долларов.

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс готовится выпустить 

книжку с картинками для детей под названием «Гус и я: История 

о моем дедушке и моей первой гитаре». Автором иллюстраций для 

книги стала дочь музыканта Теодора Ричардс.

Ожидается, что книга Ричардса вый-

дет в издательстве Little, Brown Books 

for Young Readers 9 сентября 2014 года. 

В книжке рассказывается о том, как 

дедушка музыканта по материнской 

линии Теодор Огастас Дюпри, которого 

в семье называли Гусом, подарил Ри-

чардсу его первую гитару и стал его 

проводником в мир музыки. Дюпри был 

джазовым музыкантом и играл в биг-

бэндах. Дочь Ричардса Теодора, ро-

дившаяся во время брака музыканта с 

моделью Патти Хансен, была названа в честь дедушки Гуса.

«Я только что сам стал дедушкой в пятый раз, так что я знаю, о чем 

говорю. Особая связь между внуками и дедушками и бабушками уни-

кальна, ее нужно тщательно оберегать», – рассказал 70-летний Ричардс.

Объявлен первый лауреат
премии «Фолио»

ПРЕМИЯ

Американский писатель Джордж Сондерс стал первым лауреа-

том британской книжной премии «Фолио». Награды удостоен 

сборник рассказов Сондерса «Десятое декабря», опубликованный в 

2013 году и ставший бестселлером по версии The New York Times. Кни-

га американского писателя оказалась единственным добравшимся до 

финала представителем малой прозы. На церемонии вручения пре-

мии, которая прошла вечером 10 марта в Лондоне, Сондерс заявил, 

что считает решение жюри очередным свидетельством возрождения 

интереса к жанру рассказа. Он напомнил, что в 2013 году Нобелевскую 

премию по литературе получила канадская писательница Элис Мунро, 

также работающая преимущественно в малой форме.

Литературная премия «Фолио» учреждена лондонским издатель-

ством The Folio Society и позиционирует себя как альтернативу Буке-

ровской премии. По замыслу учредителей премии, в жюри будут вхо-

дить признанные авторы со всего мира. Их выбор должен основывать-

ся на художественной ценности представленных в конкурсе работ, а не 

на их популярности.

Джордж Сондерс родился в Техасе в 1958 году. Свой дебютный 

сборник рассказов он опубликовал в 1996 году. Книга была положи-

тельно принята критиками, после чего Сондерс выпустил еще шесть 

сборников повестей и рассказов. 

Проекту Ди Каприо по книгам
Ю Несбе нашли режиссера

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Warner Bros. выбрала режиссера для экранизации романа

Ю Несбе «Кровь на снегу», в производстве которой участвует 

Леонардо Ди Каприо. Сейчас кинокомпания ведет переговоры с Дани-

элем Эспиносой, постановщиком «Кода доступа “Кейптаун”».

Леонардо Ди Каприо выступит в качестве продюсера фильма. Пред-

полагается, что он может сыграть в ленте главную роль, но официально 

эти данные пока не подтверждены. Сроки начала съемок в настоящее 

время также остаются неизвестными.

Дилогия Ю Несбе, которая ляжет в основу сю-

жета, пока не вышла. Первая часть романа должна 

поступить в продажу осенью 2014 года, а ее про-

должение выйдет весной 2015-го. Главным героем 

обеих книг будет наемный убийца, который прова-

лил свое последнее задание. Он влюбился в жерт-

ву, жену своего босса, и был вынужден пуститься в 

бега.

В настоящее время Даниэль Эспиноса снимает ленту «Малыш 44», в 

которой задействован Том Харди. В картине рассказывается о совет-

ском милиционере, который ведет расследование серийных убийств 

детей. Лента тоже является экранизацией: она основана на романе 

Роба Смита, который вышел в 2008 году под тем же названием.

«Происхождение кала» и другие 
номинанты

КАЗУС

В Великобритании объявлен шорт-лист премии Diagram, которая 

ежегодно вручается за самое нелепое название книги. В список 

претендентов вошли шесть произведений, опубликованных на англий-

ском языке. Среди них «Происхождение кала» (The Origin of Feces) Дэ-

вида Уолтера-Тоуса, «Кошки-пролетарии: Коты из винных погребов 

Нью-Йорка» (Working Class Cats: The Bodega Cats of New York City) Криса 

Балсиджера и Эрин Кэннинг, «Из Южной Африки ли форель?» (Are Trout 

South African?) Дункана Брауна, «Как покакать на свидании» (How to Poo 

on a Date») из серии Mats & Enzo, «Пирог-рафия: Где пирог встречается 

с биографией» (Pie-ography: Where Pie Meets Biography) Джо Пэкхем, 

«Как молиться, если обижен на Бога» (How to Pray When You’re Pissed at 

God») Иэна Паннетта.

Премию Diagram учредили в 1978 году издатели Тревор Боунфорд и 

Брюс Робертсон. По словам основателей, они изобрели награду, чтобы 

не скучать на ежегодной книжной ярмарке во Франкфурте. Первым лау-

реатом премии стал автор книги под названием «Второй международ-

ный семинар по голым мышам» (Proceedings of the Second International 

Workshop on Nude Mice). В 2013 году награду получил Реджиналд Бей-

кери за книгу «Как защитить свой курятник от гоблинов» (Goblinproofing 

One’s Chicken Coop).

Человек-паук почти за 200 тысяч
долларов

АУКЦИОН
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Франсуаза Буше: ´У меня особое чувство юмораª
ГОСТИ

Французская писательница Франсуаза 

Буше, автор множества веселых и поучи-

тельных сочинений с весьма говорящими 

названиями, привезла своим русско-

язычным читателям переводы трех сбор-

ников: «Книга, которая учит любить кни-

ги», «Книга о том, кто такие родители» и 

«Книга, которая сделает тебя самым 

счастливым на свете».

- А как Вы относитесь к тому, что 

русские издатели называют 

Ваши сборники телекнигами?

– Вы имеете в виду что-то наподобие ко-

миксов?

– Да.

– На самом деле мои сочинения не совсем 

комиксы. Да, я рассказываю свои истории 

несколько особым образом, используя мно-

жество рисунков. Но так проявляется мой 

стиль.

– В то же время Ваши работы очень по-

учительные. Можно ли их назвать учебни-

ками?

– Они, скорее, нечто вроде путеводителя. 

Ведь я всегда беру серьезную тему и раскры-

ваю ее с забавной точки зрения, при 

помощи множества шуток и разных 

веселых слов. Но за смехом для меня 

всегда кроется нечто глубокое, напри-

мер, отношения детей и родителей.

– Однако в Ваших книжках очень 

много сомнительных примеров. Ко-

нечно, Вы как писатель можете себе 

позволить сказать ребенку: «Малыш, 

по сравнению с червяком ты очень 

счастливый». Но не всякий родитель 

сможет заявить подобное своему 

сыну или дочери. Многие взрослые 

просто побоятся утратить автори-

тет... Что Вы об этом думаете?

– На самом деле, я и как родитель (у 

меня есть свои дети) во Франции могу 

говорить с ними абсолютно так же, 

сравнивать их с червяками, например. Просто 

в этом проявляется мое особое чувство юмо-

ра, не скрою, оно достаточно специфическое 

и для французов в том числе. Но оно нравится 

моим детям, так как помогает перейти некото-

рые границы, раскрыть разные темы и погово-

рить о важных вещах не с каменным лицом. 

– А где та грань, которую родитель не 

должен переходить ни при каких условиях?

– Мне кажется, между родителем и ребен-

ком всегда должны быть взаимные уважение и 

любовь. Конечно, можно и даже нужно гово-

рить о разных темах. Но между ребенком и 

родителем никогда не должно быть ни вуль-

гарности, ни насилия. Я думаю, родителю 

просто следует выбирать некий регистр язы-

ка, то есть особый способ общения, с помо-

щью которого он сможет говорить с ребенком 

обо всем. Но выбирать он его 

должен согласно возрасту 

ребенка.

– Например, какой дол-

жен быть «регистр» для шес-

ти лет?

– С ребенком шести лет 

можно говорить о чем угодно, 

но message, то есть наше со-

общение, должен быть очень 

простым. Чтобы малыш мог 

понять его сразу же либо серд-

цем, либо умом.

– То есть Вы именно поэ-

тому в «Книге о том, кто та-

кие родители» момент появ-

ления ребенка на свет опи-

сали всего в трех картинках: 

есть суперсперматозоид, 

суперяйцеклетка и таинственная возня 

под одеялом?

– Отчасти поэтому, а еще потому, что книга 

о родителях не посвящена сложному вопросу 

зачатия. Возможно, когда-нибудь я и напишу 

отдельное сочинение на эту тему, однако сам 

сюжет требует особого внимания.

– Статистика, приведенная в «Книге, 

которая сделает тебя самым счастливым 

на свете», правдивая? Она действительно 

на первом месте по продажам?

– Да, именно эта моя книга стала бестсел-

лером во Франции. Как и многие другие, она 

была переведена на 20 языков, в этих странах 

мои сочинения особенно хорошо продаются. 

Но прочие статистические данные введены в 

книгу исключительно для того, чтобы повесе-

литься.

– Ваша «Книга, которая учит любить кни-

ги» в русскоязычном Интернете уже разо-

брана на цитаты и отдельные картинки. Во 

Франции с ней произошло то же самое?

– Да, она невероятно популярна. Мои чита-

тели во Франции тоже делают множество фото 

и сканов для того, чтобы распространить в со-

циальных сетях особо понравившиеся страни-

цы. И вокруг этого сочинения очень много диа-

логов. Цитаты передаются из уст в уста. Мате-

ри пересказывают прочитанное друг другу.

– А почему, по-вашему, взрослые люди 

посылают друг другу картинки, которые 

рассказывают о том, что читать здорово?

– На самом деле я очень 

рада, что так происходит. Не-

смотря на то, что в моих книгах 

много веселья, мои читатели 

должны извлекать из них поль-

зу. И это происходит именно в 

тот момент, когда они обмени-

ваются этими картинками. Они 

многое обсуждают, тем самым 

улучшают отношения между 

собой, осознают пользу от 

книг и понимают, что такое 

счастье.

– А еще в России уже 

несколько лет остро стоит 

проблема детского чтения. 

Судя по Вашей книге, во 

Франции она тоже есть?

– Да, эта проблема сущест-

венна и для Франции, так как у книги сегодня 

очень много конкурентов: компьютер, телеви-

дение и прочее, и прочее. Снижение интереса 

к чтению у детей можно наблюдать во всех 

странах. И тут я вижу свою персональную мис-

сию на Земле: вернуть их к истокам и научить 

любить книги. Ведь чтение может вполне до-

полняться и играми в компьютер, одно друго-

му не противоречит.

– Скандальные книги Перниллы Сталь-

фельт, пишущей на темы любви, какашек, 

смерти и того, что Бог может быть похож 

на космонавта, Вам знакомы?

– К сожалению, я об этой писательнице не 

слышала. Но в своих сочинениях стара-

юсь никого не ранить и не осуждать. 

Например, в книге о родителях я пыта-

юсь быть очень доброжелательной и не 

вводить спорные элементы, потому что 

у каждого могут быть свои убеждения, 

верования и религиозные взгляды. Я 

не хочу вторгаться в это пространство. 

Но и автора я не осуждаю. Если у нее 

есть желание представить Бога как 

космонавта – это ее право, и она может 

им воспользоваться, а родители, кото-

рые этим шокированы, могут просто не 

покупать ее книгу. В этом и заключает-

ся свобода действий и самовыраже-

ния. 

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Воображаемый 
читатель
Мастера Чэня
В предыдущем номере ´ЧВª мы рассказали о новой книге Мастера Чэня ñ 
российского писателя и журналиста Дмитрия Косырева, уже много лет пишущего 
романы под этим псевдонимом. Роман ´Этнаª ñ продолжение истории про 
´Дегустатораª, романа, в котором писатель впервые уходит от исторического 
детектива к современному, да еще и удивительно интересно рассказывает о вине и 
виноделии, вплетая в этот рассказ детективно/политическую канву. Герой у Мастера 
Чэня все тот же ñ бывший сотрудник военной разведки, а ныне известный винный 
критик и дегустатор Сергей Рокотов. О том, почему Мастер Чэнь ́ ушелª из истории 
в современность, что он думает о современной литературе и что нам ждать от 
писателя в ближайшее время, мы и решили поговорить с Косыревым/Чэнем.

- М
астер Чэнь начинал 
как автор историчес-
ких детективов. Те-

перь в своих работах он все больше 
переходит к современности. Это слу-
чайность или тенденция?

– Это случайность. А кроме того, я 
не вижу предметной разницы между 
историей и не историей. Допустим, в 
романе «Этна» у меня достаточно под-
робно описана реальная история пред-
кризисного августа и сентября 2008 го-
да. Чтобы это описать, было мало моего 
опыта, пришлось раскапывать много 
материалов, даже хорошо знакомых 
мне, касающихся винного мира. А это 
книга в основном о виноделах: в ней 
много скрытых и прямых цитат, описы-
вающих модные тогда вина, винные 
скандалы и радости того периода. Исто-
рия – это то, что было только что, но 
уже случилось, естественно, что сегод-
ня мы уже живем в совершенно другом 
мире, чем это было в 2008 году. У меня в 
каждой книге описываются вполне кон-
кретные моменты, состоящие из тыся-
чи мелочей того времени, которое мне 
очень интересно воспроизводить.

– Первые две Ваши большие лите-
ратурные работы – это трилогии. Бу-
дет ли трилогией и история Дегустато-
ра?

– Честно скажу, понятия не имею, 
почему у меня всегда получаются три-
логии, а не четверологии, например. 
Просто так сложилось. И, наверное, ис-
ходя из этого, продолжения предыду-
щих «серий» я не планирую, но предпо-
лагаю, что и в серии про Дегустатора 
тоже будет третья часть. О чем она мо-
жет быть, даже страшно подумать. В 
принципе, было бы интересно взять ис-
торию, которая вина напрямую не каса-
ется. Это была бы глобальная, общеми-
ровая история. А рассказать следовало 
бы, как на нас из Америки пришла зара-
за, связанная с борьбой с курением. Ис-
тория омерзительнейшая, основанная 

на наглом медицинском вранье, потому 
что никто из нормальных некурящих 
людей этого не может проверить. Это 
проект медицинского лобби, который 
решил атаковать табачное лобби. Про-
ект, основанный на жажде обогащения. 
В этой борьбе используются «оловян-
ные солдатики» – антитабачные ко-
манды. В Америке они одни, у нас дру-
гие – менее опытные и более смешные, 
а потому вряд ли у них что-то получится. 
Это очень конфликтная ситуация, пре-
красно подходящая для детектива и для 
моего героя тоже, потому что он с этой 
командой боролся. Но тогда мне уже 
придется писать не исторический ро-
ман, а сочинять о том, что произойдет 
через год–два. Это уже будет своего 
рода фантастика.

– То есть Ваше амплуа сигарного 
дегустатора все-таки выйдет на пер-
вый план?

– В любом случае человек, которого 
я описываю, обязательно курит сига-
ры, но это совершенно не я. Он на меня 
очень мало похож, ведь я со злым сме-
хом описываю человека довольно 
смешного. Но он себя таким, естест-
венно, не воспринимает. Вся книга бу-
дет написана, как и предыдущие, от 
первого лица. Но, повторюсь, в любом 
случае это не я. Мне трудно предста-
вить, как бы он повел себя, если бы его 
попросили помочь врагам, а враг в этой 
ситуации тот же самый, что и в преды-
дущих двух книгах. Это люди, которые 
лезут с грязными ногами в те сферы, 
которые нужны человеку, чтобы быть 
человеком. Эти сферы – красота, ис-
кусство, достоинство, поэзия. В прин-
ципе, табак и особенно сигары – это 
то же самое искусство. Разработка та-
кого сюжета для меня возможна, но 
как писать роман о будущем вместо ис-
торического, я пока еще не придумал, 
тем более что занят другими проекта-
ми. Но написать об этом было бы за-
бавно. 

– А изменился ли Ваш читатель за 
последние годы?

– Читатель меняется постоянно – 
он исчезает. 

– Исчезает вообще или меняется 
качественно?

– Это почти одно и то же. Качество 
читателя меняется так, что доводит его 
до исчезновения. Когда я только начи-
нал писать, у меня были иллюзии, что 
читателей у моих книг будет много, 
ведь я пишу очень простые, почти дет-
ские книги. Сейчас я понимаю, что лю-
дей, способных что-либо понять (не 
только мои книги, но и литературу во-
обще), с каждым поколением стано-
вится все меньше и меньше. Поэтому 
пытаться охватывать не то что массо-
вый рынок, а даже средний уровень 
читателя – бесполезно. Последние го-
ды я пишу для воображаемого читателя 
высочайшего класса, который требует 
от меня максимума. И этот максимум 
он от меня получает (я так думаю, по 
крайней мере). Что из этого получится 
дальше, я себе даже представить не мо-
гу, но знаю, что уже даже «святое» – 
Маринину (!) – читают все меньше и 
меньше.

– На Ваш взгляд, это временная 
проблема или нет? Недавно я общался 
с ректором Московского государст-
венного университета печати Конс-
тантином Антиповым, и он утверж-
дал, что в ближайшие десять лет нас 
ждет новая «бумажная революция». 
Уже сейчас многие из его студентов 
приходят к выводу, что доверять 
«трем кликам» на гаджете нельзя. Зна-
чит, нужно вновь искать истину на 
бумаге?

– Сегодняшнее увлечение Интер-
нетом абсолютно естественно. В 1920-е 
годы так же увлекались радио. У меня 
эта история описана в одной из книг 
про Амалию. Те же иллюзии сопро-
вождали и возникновение телевиде-
ния, и многие другие изобретения в 
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сфере массмедиа. Поэтому я не сомне-
ваюсь, что все произойдет так же, как и 
со всеми прежними новшествами: 
мыльный пузырь надуется, а потом 
лопнет, и нынешние гаджеты займут 
свою нишу, причем она будет весьма 
скромной, ведь все их предшественни-
ки тоже остались – и радио, и телеви-
дение, и старый театр, который живее 
всех живых. Так что я не сомневаюсь, 
что бумага обязательно будет. 

Ситуация, равная той, которую мы 
сейчас переживаем, описана в моем 
романе «Любимый жеребенок дома 
Маниахов» – это цивилизационная 
катастрофа, которая произошла в Ви-
зантийской империи. В VIII веке при-
шли арабы и отрезали империю от по-
ставщика бумаги – Египта, который 
производил папирус. Гигантская импе-
рия, где все держалось на бумаге, а это 
была грамотная письменная империя, 
и все местные акты записывались и 
хранились (и до сих пор эти хранилища 
находят), осталась без бумаги. Насту-
пила катастрофа. Но спустя лет пятьде-
сят–семьдесят византийцы ее преодо-
лели, и наступило византийское воз-
рождение. Им хотелось сохранить на-
следие предков, и не только своих, но и 
Гомера с Эсхилом, и они это сделали. 
Для меня вопрос состоит только в том, 
доживу ли я до нового возрождения 
бумаги. Скорее всего, нет, потому что 
это очень длительный процесс. Нужно, 
чтобы появилось еще как минимум два 
поколения, которым будет обидно за 
то, что происходит. В теории это воз-
можно, но не гарантировано. Бывали в 
истории и совсем другие повороты. Но 
давайте надеяться на будущее и пока 
спокойно делать свое дело. 

– То есть как минимум сохранять 
то, что есть?

– Да, но я не сохраняю то, что есть, 
а стараюсь делать что-то новое, хотя по 
стилю я абсолютно консервативен. Но 
если внимательно присмотреться, то 
пишу я все же не книги конца XIX ве-
ка, не имитирую то, на чем мы все вы-
росли, – серию «Приключения и фан-
тастика», а создаю книги века XXI, ведь 
когда модернизм выпячиваешь, это 
всем противно, потому что хочется чи-
тать хорошую литературу, а не изыски 
автора.

– Когда мы обсуждали с Вами ранее 
трилогию об Амалии, мы все время го-
ворили о музыке, потому что музыки 
в ней действительно очень много. Ког-
да мы говорим о Дегустаторе, мы все 
время говорим о вине. Не было ли же-
лания создать винную карту Мастера 
Чэня?

– Таких винных карт очень много. 
Если покопаться на соответствующих 
полках книжных магазинов – анало-
гичных изданий предостаточно. Вот 
мой хороший знакомый Анатолий Кор-
неев недавно выпустил книгу «Винный 
Пьемонт». Профессионалы развитого 
винного мира издают и карманные из-
дания – путеводители по вину, кален-
дарики в помощь покупателю. Поэтому 
я этого делать не буду, каждый должен 
заниматься своим делом. Я пишу не 
только о вине в конце концов.

– Если уж мы заговорили о поэзии, 
давайте вернемся к Вашему новому ро-
ману «Этна». В нем не просто присутс-
твует модная сегодня поэтесса Вера 
Полозкова, ее там очень много, но она 
хорошо вписывается в сюжет. После 
знакомства с Вашим романом стихи 
Веры хочется перечитывать, хочется 
смотреть ее клипы. А еще Вы очень чет-
ко подметили разделение в книге Ве-
ры-мужчины и Веры-женщины (навер-
ное, для непосвященных стоит заме-
тить, что часть стихотворений Полоз-
ковой написана от лица мужчины). 
Мужскую часть поэзии поэтессы Вы в 
романе приписали другу юной девуш-
ки-поэтессы. В результате они друг 
друга очень точно дополняют. Как са-
ма Вера Полозкова отреагировала на 
свое появление в романе, если вообще 
отреагировала?

– Я обсуждал с ней свою книгу еще 
до выхода ее в свет и даже планировал 
сделать то, что не делаю никогда, – дать 
почитать рукопись до публикации. 
Обычно я считаю, что этого нельзя де-
лать, потому что вдруг прототип скажет, 
что ему не нравится, что делать мне? 
Здесь же я исходил из того, что Вера – 
человек умный и образованный, поэто-
му сможет понять, что есть ее поэзия, а 
есть моя. Но Полозкова рукопись не 
взяла, сказала, что прочитает ее, когда 
выйдет книга. После этого исчезла: не 
отвечала на письма и звонки. Мне ска-
зали, что она уехала в тур по России чи-
тать стихи. Надеюсь, когда Вера Полоз-
кова вернется, она обязательно выска-
жет свое мнение. Мне оно очень инте-
ресно. А еще я надеюсь, что мы сможем 
вместе поучаствовать в какой-нибудь 
телепередаче, где обсудим мою книгу с 
точки зрения автора и героини.

– Не боитесь, что она скажет, что 
героиня в книге сильно отличается от 
самой Веры?

– Нет, я ведь предупредил ее, что не 
собирался изображать в романе Веру 
Полозкову, мне нужно было изобра-
зить ощущения своего героя, который 
столкнулся с чем-то для него совер-
шенно непонятным. Обычная моло-
денькая девочка неяркой внешности 
наделена абсолютно невероятным да-
ром. Это начальный период карьеры 
Полозковой, когда про нее еще не пи-
сали. Мой герой в книге впервые от-
крывает еще не известные никому сти-
хи (а они в 2008 году действительно 
были еще никому не известны, кроме 
самой Полозковой).

– Когда читаешь романы, основан-
ные на реальных событиях, часто за-
даешься вопросом: как же прототипы 
реагируют на свое появление в качес-
тве героев книг?

– Изобразить реального человека 
невозможно ни на холсте, ни в романе. 
Мы всегда изображаем свои ощуще-
ния от него. Поэтому реакция прототи-
пов бывает разной. Когда я писал исто-
рические романы, некоторых героев я 
списывал со своих современников, но 
они себя не узнавали. Например, в од-
ной из моих книг достаточно подробно 
описан Михаил Саакашвили. Это было 
в романе «Любимый ястреб дома Абба-

са», где я привожу описание этого че-
ловека, сделанное известным психиат-
ром. Я вывел его в виде вождя крес-
тьянского восстания, бывшего раба. 
Кстати, я тогда в каком-то смысле пред-
сказал печальный конец этого полити-
ка. А вот когда берешь в качестве про-
тотипа кого-то из своих друзей, то либо 
они вообще не понимают, что ты изоб-
разил их, либо реагируют неадекватно: 
один мой знакомый в такой ситуации 
просто перестал со мной общаться, хо-
тя и не сказал, что я ошибся или что 
ему не понравилось. В одном из преды-
дущих романов я изобразил Александ-
ра Вертинского, и люди из близкого 
окружения его семьи об этом знают. 
Но реакции до сих пор нет. Если бы это 
происходило в XIX или начале XX века, 
то стало бы предметом бурного обсуж-
дения в литературных кругах, а сейчас 
проходит незамеченным. Это тоже 
часть цивилизационной катастрофы.

– Возможно, это связано с обилием 
текстов сегодня и некоторым измель-
чанием окололитературного круга.

–Мы действительно сейчас пере-
живаем литературный бум, равного 
которому не было даже в Серебряном 
веке. Но читатели стали немного дру-
гие, они об этом не знают отчасти пото-
му, что практически уничтожена лите-
ратурная критика. 

– Что сейчас читает сам Мастер 
Чэнь?

– У меня сейчас период большого 
напряжения на работе, поэтому я читаю 
своего любимого британского писателя 
Джона Гарднера, который, на мой 
взгляд, писал детективы даже лучше 
Яна Флеминга. Сейчас мне попались 
рассуждения Гарднера о Джеймсе Бон-
де, и это очень забавно. Ну и, как всегда, 
одновременно читаю три-четыре книги, 
которые уже относятся не к литературе, 
а к истории и политологии.

– А что Вы сейчас пишете?
– Рассказик за рассказиком, кото-

рые войдут в новый сборник об Азии, 
но один из текстов, в качестве бонус-
трека, будет про Европу. Всего плани-
руется 10 рассказов. В них будет общая 
сквозная тема – восточная мистика – 
летающие демоны, вампиры и подоб-
ные ужасы. Эти рассказы – результат 
моего вполне конкретного опыта, пото-
му что когда бываешь в Азии как мини-
мум два раза в год, то обязательно стал-
киваешься с чем-то необъяснимым.

– Большая ли библиотека у Масте-
ра Чэня?

– Это что-то страшное. Уже невоз-
можно пройти по квартире и что-то 
найти, книги на каждом шагу, а ведь 
есть еще музыка – кассеты и даже ви-
ниловые диски. Нужно это куда-то вы-
возить, как-то с этим бороться. 

– Может быть, спасение от этого – 
переход на электронную книгу, по 
крайней мере, в части справочной ли-
тературы?

– Электронная книга для меня все 
же что-то второстепенное, не очень 
удобное, хотя я иногда ей и пользуюсь. 
Но все-таки надеюсь, что бумажная 
книга останется в приоритете.

Беседовал Олег Фочкин
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Новый «Переплет» 
нашей культуры
Все мы помним эпоху тотального дефицита, когда не хватало всего ñ продуктов, 
одежды, мебели. Сейчас такой проблемы в нашем обществе нет. Но есть другие, 
куда более страшные, ñ дефицит культуры и дефицит общения. Постараться 
объединить самых разных, но очень увлеченных людей ñ такую цель поставило 
перед собой руководство сети магазинов ́ Московский Дом Книгиª. И первым шагом 
к ее реализации стало открытие Art/клуба ´Переплетª, которое состоялось в 
Литературном кафе ´МДК на Новом Арбатеª 15 марта.

П
очему был выбран именно 
клубный формат? Потому 
что он в первую очередь под-

разумевает под собой общение. В со-
временном мире люди не могут обхо-
диться без общения, человек большую 
часть своего времени проводит в обще-
стве: на работе, в семье, с друзьями. Но 
все чаще и чаще мы ощущаем, что нам 
не хватает общения с интересными 
людьми, с теми, с кем нас объединяет 
общий ход мыслей и стремлений. А ведь 
нельзя забывать, что личность человека 
складывается в процессе общения.

Именно поэтому идею создания 
большого клуба по интересам (а они мо-
гут быть самыми разными) поддержало 
так много увлеченных своим делом лю-
дей. Вместе с «Московским Домом Кни-
ги» Art-клуб «Переплет» открыли 
ведущие деятели искусств, предста-
вители московских театров и продю-
серских центров, знаменитые музы-
канты и ведущие психологи, пред-
ставители отечественной киноин-
дустрии и музыкального сообщества. 
Праздник получился разноплано-
вым, и каждое следующее выступле-
ние раскрывало все новые грани 
«Переплета». В уютном Литератур-
ном кафе «Московского Дома Книги 
на Новом Арбате» выступили актер 
театра и кино Вадим Цаллати, прочи-
тавший отрывок из «Маленьких тра-
гедий» А.С. Пушкина, артисты Мос-
ковского драматического театра им.
А.С. Пушкина, молодые артисты Мос-
ковского театра мюзикла, исполнившие 
фрагмент спектакля французского ком-
позитора Мишеля Леграна «Шербур-
ские зонтики». Фрагмент артистичес-
кого капустника показали артисты 
Московского драматического театра 
«Сфера», режиссер-постановщик теат-
ра «Московский дом оперы» Анна Ма-
тис исполнила арию Татьяны из оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 
Стас Намин, художественный руково-
дитель Московского театра музыки и 
драмы Стаса Намина, представил моло-
дых артистов своей труппы, которые 
исполнили отрывок из мюзикла «Бит-
ломания». А руководитель подразделе-

ния российского репертуара звукоза-
писывающей студии «Союз» Григорий 
Юлкин анонсировал выступление му-
зыкантов Саши Эскобара и группы 
MASTA BAND.

Во время праздничного открытия 
были представлены самые разные на-
правления деятельности Art-клуба «Пе-
реплет». Дизайнер Алиса Толкачева 
рассказала о проекте «Стихотерапия». 
«Наши встречи со всеми любителями 
поэзии будут проходить в удобном ли-
тературном кафе “МДК на Кузнецком 
мосту”, где мы будем читать свои стихи, 
обсуждать их, совместно разрабатывать 
новые темы, думать и мечтать», – ска-
зала Алиса. Клуб Travel-журналистики 
анонсировала генеральный директор 
издательства «Аякс Пресс» Елена Пет-
рова. Психолог Аннета Орлова предста-
вила «Клуб психологов», встречи в ко-
тором уже проходили на площадке 
«Московского Дома Книги».

Со сцены Литературного кафе 
«МДК» во время открытия Art-клуба 
«Переплет» прозвучало много ярких и 
теплых слов. Приведем лишь некото-
рые из них.

Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, режиссер Евгений Вениаминович 
Радомысленский: «Открытие любого 
нового очага культуры, безусловно, 
нужно приветствовать. В “Московском 
Доме Книги” – в этом храме языка, по-
эзии и литературы – создание новой 
культурной площадки очень важно, 
ведь при отсутствии культуры в стране 
нам не поможет ни газ, ни нефть. Мы 
сегодня присутствуем при открытии 
удивительного Art-клуба “Переплет”, и 
я хочу пожелать всем нам действитель-

но попасть в этот замечательный книж-
ный “переплет” великой, многовековой 
русской культуры, нашей поэзии, лите-
ратуры и музыки. Это то, чем по-насто-
ящему богата наша страна». 

Руководитель службы маркетинга и 
продаж Московского театра мюзикла 
Мария Афанасьева: «Литературное ка-
фе “Московского Дома Книги” и от-
крывающийся сегодня в нем Art-клуб 
“Переплет” – это новое уютное, почти 
домашнее место встречи людей читаю-
щих».

Художественный руководитель теат-
ра «Сфера» Александр Викторович 
Коршунов: «Сейчас много говорят о 
том, что современные технологии вы-
теснят из нашей жизни книги, однако я 
всегда привожу точку зрения француз-
ского писателя и критика Жана-Луи 
Бори, которого когда-то спросили, вы-
живет ли театр в связи с появлением 
кино или телевидения. А он сказал: “По-

ка будет существовать потребность 
хотя бы одного человека в том, чтобы 
понять другого человека, театр будет 
жить”. Я думаю, что как бы ни пыта-
лись различные электронные уст-
ройства заменить настоящую книж-
ку, она будет жить всегда, потому что 
общение с ней – несказанная ра-
дость. Она заставляет мыслить, ее 
можно подарить детям, передать по 
наследству внукам. В ней содержит-
ся духовная связь поколений, ведь 
над ней уже кто-то думал, мечтал, 
плакал. И эту особенность книги не 
заменить никаким гаджетом, потому 
что настоящая книга – это общение. 

А потому особенно замечательно, что у 
нас появилось новое место для живого 
общения с нашими зрителями, и это 
место находится среди книг».

Режиссер-постановщик Московско-
го дома оперы Анна Матис: «Art-клуб 
“Переплет” абсолютно многофункцио-
нален – здесь можно послушать стихи, 
насладиться музыкальными номерами, 
созданными в самых разных жанрах – 
от оперного пения до рока и джаза, по-
смотреть сцены из театральных поста-
новок для взрослых и детей. Этот клуб 
объединяет людей самых разных воз-
растов и профессий, увлеченных одной 
целью – проникновением в глубины 
уникальной русской культуры!»

Юлия Скляр
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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)

8 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы 

15 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

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

17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы 

24 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

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

8 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

22 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы 

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

10 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

29 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы 

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

3 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы 

17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

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

22 апреля с 15.00 до 16.00 – «Звездные дороги». К 80-летию

Ю.А. Гагарина. Беседа по книгам, викторина, игры

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Литературно-

музыкальный март
Калейдоскоп ярких театрально/музыкальных вечеров ждал посетителей 
Литературного кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª в марте. Те, кто 
любит театр, но в силу различных причин не часто его посещают, теперь могут 
встретиться с любимыми театральными персонажами, не отходя от книжных полок. 
Так, театральный фестиваль ́ Золотая маскаª представил гостям ́ МДКª спектакль 
´Папаª.

Э
то необычное театральное 
действо включает в себя до-
кументальные свидетельства 

повседневной жизни – фрагменты 
интервью жителей Ростова-на-Дону и 
услышанных диалогов горожан. В нем 
раскрыто взаимоотношение города со 
своими жителями, смыслы и влияние 
мифологии города, которая раскрыва-
ется в вещах обыденных и привыч-
ных. Спектакль анонсировала сама 
«Золотая маска». Дама – символ фес-
тиваля – прогуливалась вдоль книж-
ных стеллажей и предлагала сфото-
графироваться на память. Здорово, 
что теперь для того, чтобы посмотреть 
спектакль, вовсе не обязательно зара-
нее покупать билеты. Театр сам при-
ходит в гости!

А любители оперы, отслеживающие 
мартовский репертуар «МДК», смогли 
насладиться камерной постановкой 
фрагмента оперы «Евгений Онегин», 
который презентовал «Московский 
дом оперы». В концерте прозвучали от-
рывки из музыкально-исторической 
реконструкции спектакля. Зрители 
впервые увидели оригинальный финал 

оперы, восстановленный из первой ре-
дакции.

Самым же ярким литературным со-
бытием марта стала церемония награж-
дения победителей Городского проекта 
по созданию буктрейлеров «Из пламя и 
света рожденное слово…». Организато-
ры этого мероприятия: Городской мето-
дический центр, Департамент образо-
вания города Москвы, Департамент 
культуры города Москвы, Библиотека 
истории русской философии и культу-
ры «Дом А.Ф. Лосева», сеть магазинов 
«Московский Дом Книги» – подвели 
итоги марафона, который длился шесть 
месяцев. В нем приняли участие учащи-
еся 216 школ из 10 округов Москвы.
386 юных авторов создали 260 самосто-
ятельных видеосюжетов о книгах
М.Ю. Лермонтова, а также о книгах, 
посвященных его жизни и творчеству. 
Перед жюри стояла непростая задача: 
из множества работ были выбраны са-
мые красочные и самые содержатель-
ные видеоролики ребят. В итоге жюри 
учредило две номинации: «Произведе-
ния М.Ю. Лермонтова» и «Книги о жиз-
ни и творчестве Михаила Юрьевича 

Лермонтова». В каждой из них были вы-
браны победители, которые с помощью 
буктрейлеров смогли по-новому рас-
сказать о книгах, заинтриговать тех, кто 
их еще не читал, а также показать, что 
современные дети не только интересу-
ются печатным словом, но и стараются 
поддержать новое направление в реше-
нии задач по повышению интереса к 
чтению – через цифровые технологии. 
Все победители получили ценные по-
дарки, среди которых особое место за-
нимали подготовленные «Московским 
Домом Книги» семейные библиотечки 
из десяти томов. Гран-при Городского 
проекта по созданию буктрейлеров по-
лучила школа № 1529. Ребятам были 
вручены электронные книги, а их руко-
водителю – подарочный сертификат 
«МДК».

Анна Комбарова



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

10 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2014
Представленные книги можно приобрести

Проза

Вместе с тем складывается ощуще-
ние, что Перес-Реверте будто бы по-
старел вместе со своим героем. Если 
вспомнить, что начальные строки ро-
мана были написаны еще в начале де-
вяностых, когда бесстрашные герои 
испанского классика легко бегали за 
преступниками, ныряя в разные исто-
рические эпохи, то удивляет, что здесь 
политические вопросы, выстраивае-
мые на шахматной доске (детективная 
линия, без которой романы Переса-
Реверте были бы не его романами), от-
ходят на второй план, уступая цент-
ральное место кружевам отношений и 
переживаний Макса и Мерседес. В ка-
кой-то момент череда реальных собы-
тий для пожилого Макса и флэшбэков 
становится настолько запутанной и пе-
ремешанной, что, кажется, будто бы 
подчиняется она уже не логике повест-
вования, а перестуку быстрых шагов 
танцоров на танцполе, исполняющих 
танго жизни. Постоянное перемеще-
ние событий – то в Буэнос-Айрес, то в 
Ниццу, то в Сорренто, может сбить чи-
тателя с толку, запутав его в том, где и 
когда что происходит. Но это и есть то 
самое тонкое кружево танца длиною в 
жизнь.

Развитие событий в романе само по 
себе напоминает продолжительный та-
нец. Вот Макс делает первую «салиду», 
приглашая Мерседес на танец на одной 
из первых милонг не только на кораб-
ле, но и в их жизни; вот героиня делает 
«каминаду», сводя расстояние между 
партнерами до минимума, после чего 
уже партнер проводит «энтраду», и их 
жизни навсегда сплетаются воедино. И 
лишь благоразумие и окончание путе-
шествия заставляют героев остано-
виться и избежать столкновения, того, 
что в танго называется «очо кортадо». 
Но уже потом, когда герои встречают-
ся вновь, они понимают, что их танго 
не закончено, поэтому в танце появля-
ются грациозные «ганчо», нежно-

страстные «левады» и беспрекослов-
ные «мулинете». 

При этом нельзя сказать, что танго в 
романе относится лишь к этим двум 
персонажам. Танго разворачивается и 
вокруг них – политические корриды, 
размышления автора, вложенные в ус-
та разным персонажам, – стандарт-
ный прием Переса-Реверте, мастерски 
переворачивающего все с ног на голо-
ву, как «гиро» в танго разворачивает 
партнеров на танцполе, и шахматно-
точные «фирулете», наполняющие 
жизнь богатых людей, окружающих 
героев. Все это не только создает фон 
событий романа, но и придает ему осо-
бый оттенок движения страсти на фо-
не четко выстроенной жизни, создает 
объемное изображение происходяще-
го, погружая читателя сразу в несколь-
ко измерений той реальности, что Пе-
рес-Реверте столь тонко вписал в эту 
историю.

Яркой чертой романов Переса-Ре-
верте является четко очерченное отно-
шение автора к настоящему мужчине. 
Да, пожалуй, Артуро считает Макса на-
стоящим джентльменом, а если быть 
точнее, настоящим кабальеро. Но ведь 
Макс совершил моральное преступле-
ние, не оттолкнув в свое время воль-
ную и своенравную Мерседес, но если 
задуматься, все кабальеро, которых 
описывает Перес-Реверте, совершили 

что-то недостойное или подлое: как вы-
яснилось, великолепный, успешный и 
остроумный Сесар (кто кабальеро, ес-
ли не этот элегантный старик в белом 
пальто и шляпе – герой и преступник 
из культовой «Фламандской доски») 
тоже способен и на подлость, и на 
убийство, однако его мотивы, как и мо-
тивы Макса, в принципе, благие.

Помимо увлекательного сюжета, 
построения книги-танца и, как всегда, 
проникновенных жизненных рассуж-
дений писателя, вписанных в элегант-
ный мир искусства, книга интересна 
еще и историей своего создания. По-
мимо того, что, как упоминалось ранее, 
она писалась двадцать два года, в ней 
еще заметна трансформация самого 
автора. Как и многие другие писатели, 
испанский гранд стал активным блог-
гером и пользователем социальных се-
тей. Написание романа «Танго старой 
гвардии» оказалось для Переса-Ревер-

те своеобразным эксперимен-
том: после того, как он объявил о 
возобновлении работы над рома-
ном, он стал активно выклады-
вать в сеть ссылки на заметки о 
танго и шахматах, фотографии 
мест, где происходят события, и 
даже коротенькие отрывки кни-
ги. Таким образом, читатель мог 
на протяжении всей работы ав-
тора следить за превращением 
неготовых отрывков информа-
ции и сырого текста в полноцен-
ный роман, который теперь ра-

дует читателей по всему миру.
Артуро Перес-Реверте – поистине 

гениальный писатель, который может 
открыть самые потаенные дверцы ду-
ши любого читателя. Его персонажи 
всегда отвечают на одни и те же вопро-
сы: как нужно жить и что делать чело-
веку, когда судьба ставит вопрос реб-
ром? И все эти персонажи, каждый в 
свое время, находят свой ответ на этот 
непростой вопрос.

Перес-Реверте – 
поистине гениальный 
писатель, который 
может открыть самые 
потаенные дверцы души 
любого читателя

Танго длиною в жизнь

Перес�Реверте А. Танго старой гвардии
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 2014. – 576 с. – (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-
Реверте)

[Окончание. Начало на с. 1] Новый роман Переса/Реверте (впрочем, как это было у него 
всегда), получился многогранным и разносторонним. Нельзя сказать, что в этом 
романе речь идет только о любви. Здесь есть и политика, и детектив. Но главное, 
здесь есть жизнь. ´Я ñ читатель, пишущий книги, которые мне самому было бы 
интересно читатьª, ñ пишет о своем творчестве автор. И это действительно так: 
произведения Артуро Переса/Реверте действительно интересно читать, потому что 
они захватывают своим движением, своим постоянным желанием привнести в 
хаотичный мир логичное шахматное размышление, которое на самом деле, как это 
известно еще с ´Фламандской доскиª, предстает у писателя далеко не как сухой 
расчет, а как огненная страсть, как желание жить и расставлять фигуры по полю с 
тем же мастерством, как это делает сама жизнь ñ запутанно и неравномерно.
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Монахиня
Евфимия
(Пащенко)
Яблони старца 
Амвросия
М.: АСТ, 2014. – 384 с.

Сенчин Р.
В обратную 
сторону
М.: Эксмо, 2014. –
416 с.

Православная мисс Марпл и другие 
чудеса

С новым сочинением монахини Евфимии вышла стран-
ная история. Казалось бы, чем может удивить читателя уже 
знакомый автор, к тому же пишущий на определенные и 
вполне «божественные» темы? Ответ: многим.

Во-первых, эта книга не зря появилась в редакции Елены 
Шубиной, издающей большинство современных авторов. 
Рассказы монахини Евфимии – действительно хорошая 
православная проза. Во-вторых, сборник разительно отли-
чается от предыдущего («Возвращение Чудотворной») по 
силе, стилю и, что важнее всего, теме. Да, речь по-прежнему 
идет о жизни во Христе, любви к ближнему и существова-
нии в лоне Церкви. Но встречаются, например, рассказы с 
детективным уклоном. Умело проброшенная интрига делает 
на первый взгляд простые сюжеты увлекательными и более 
захватывающими. Небезынтересен и сам материал. В осно-
ве книги лежат вполне реальные события, правда, художес-
твенно обработанные и переосмысленные автором.

Так, главная героиня нескольких рассказов врач-невро-
лог и певчая Н-ской Свято-Лазаревской церкви Нина Сер-
геевна (судя по всему, альтер эго автора) и ее бывший колле-
га отец Александр постоянно расследуют какое-нибудь но-
вое «дело». Например, пытаются дознаться, как именно в 
революционные времена пострадал за Христа один право-
славный священник или почему другой верующий, воцер-
ковленный человек вдруг пошел на самоубийство.

Впрочем, много в этой книге и тихих чудес. Возникает об-
раз оптинского старца Амвросия, рассказывается о жизни 
Святителя Никодима и деяниях преподобной Пелагии Ан-
тиохийской, а также многих других православных страсто-
терпцев и святых. Но с читателем автор говорит не елейным 
голосом, живописующим лишь выборочные счастливые мо-
менты их жизней, а вполне обычным, так как повествует 
обстоятельно как о хорошем, так и о плохом (ведь все они 
были людьми). Из чего складывается впечатление: путь ко 
Христу пусть нелегкий, но оправданный. 

Страхи мелкого человека
Его называют самым спорным среди писателей своего 

поколения. Его творческое кредо – не скрывать «под обо-
лочкой привычную сладковатую гниль». 

В лице Романа Сенчина в российской литературе появил-
ся особый тип писателя – откровенный, безжалостно 
вскрывающий ужасы жизни современного человека, уни-
женного и оскорбленного. Хотя некоторые считают, что он 
исписался и не создал ничего нового после своего самого 
скандального и громкого романа. В сенчинских героях все 
мелко: и страхи, и радости, и гордость. Не слишком ли он 
мельчит? В ту ли сторону идет? Не стал ли он похож на сво-
их героев?

И вот перед читателем новый сборник Романа Сенчина 
«В обратную сторону». Автор соизмеряет достигнутый его 
героями успех и цену этого успеха – и к выводам приходит 
неутешительным. Впрочем, драматизм ситуации часто пря-
чется за авторской иронией – в этот раз Сенчин изменил 
свою обычно минорную интонацию на более легкую.

Чем можно пожертвовать ради карьеры, успешной жиз-
ни в столице, хорошей квартиры на престижной улице? Ге-
рои Сенчина обычно жертвуют душой. Отдают способность 
искренне переживать и соболезновать в обмен на бойцов-
ские навыки будущих яппи. Но ирония в том, что карье-
ра оказывается не такой уж стремительной, жизнь в столи-
це – не такой уж успешной, а улица, на которой стоит твой 
новый дом, расположена в спальном районе.

«Торговля сегодня получилась удачнее, чем во вторник. 
Погода помогла – не жарило, но и пугающих дождем туч ве-
терок не нагнал. Серовато-белесая хмарь расстелилась по 
небу, словно кисейная занавеска. Редкий для июля денек – 
тут в основном или настоящее пекло, или, наоборот, гроза 
и обложной дождь на неделю; да к тому же впереди выход-
ные, их хочется провести, ни о чем не заботясь, не покидая 
родных квартир. И люди повалили на рынок с сумками и па-
кетами – продуктами запасаться».

Филипенко С. Бывший сын
М.: Время, 2014. – 208 с. – (Самое время)

Судя по всему, писать романы до сих пор 
модно. В этом смысле случай ведущего те-
леканала «Дождь» Саши Филипенко не ис-
ключение. И все бы ничего, только новояв-
ленный прозаик не очень заботится о 
мотивации своих персонажей. Например, 
сцена давки возле закрытого метро (из-за 
неожиданно начавшегося дождя) в день на-
родных гуляний выглядит как минимум 
странной, равно как и последующая кома 
главного героя. Впрочем, дальше рассказ 
становится более внятным. Ухаживать за 
больным внуком берется его бабушка. По 
сути, роман посвящен ее всеобъемлющей 
любви. Однако смущает язык: Филипенко 
злоупотребляет обсценной лексикой, наив-
но полагая, что именно она лежит в основе 
разговорной речи. В остальном (если вас не 
раздражает углубление в национальную бе-
лорусскую тематику) книга вполне читаема.

Пинчон Т. Винляндия
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Эксмо, 2014. – 
576 с. – (Index Librorum: интеллектуальная 
проза для избранных)

Надо быть чересчур большим литературным 
гурманом (лучше будет сказать – гурмэ), 
чтобы получать истинное удовольствие от 
чтения Томаса Пинчона вообще и его романа 
«Винляндия» в частности. Постмодернизм, 
черный юмор, многочисленные аллюзии и 
все такое – это понятно, но вышеперечис-
ленное не избавляет от ощущения бреда, 
вырастающего из игры слов и смыслов. Но 
при всем при этом сюрреалистическая обо-
лочка вовсе не означает отсутствия сюжета. 
Бывший хиппи Зойд Коллес в 1984 году в 
очередной раз бросается в окно ради полу-
чения чеков по состоянию психического здо-
ровья. В дальнейшем дочь Зойда, Прерия, 
узнает историю своей матери, которую она 
никогда не видела, – историю, уходящую в 
1960-е года, во времена хиппи.

Томас Д.М. Белый отель
пер. с англ. Г. Яропольского. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Азбука-
Premium)

Классик постмодернистской литературы 
Дональд Майкл Томас еще в пятидесятые 
годы усиленно изучал русский язык и рус-
скую литературу. В его романе «Белый 
отель» (впервые опубликован в 1981 году) 
это увлечение нашло отражение в полной 
мере. Это драма в пяти главах, где реаль-
ность смешивается с фантазиями пример-
но в равных пропорциях. В центре сложно-
составного повествования, состоящего из 
своего рода эротического дневника, пере-
писки героини с доктором Зигмундом 
Фрейдом и т.д., находится русская оперная 
певица, страдающая фантомными болями 
и проходящая курс психотерапии. А потом 
история делает крен, переходя от эроти-
ческих фантазий к трагической истории Хо-
локоста и резне евреев, учиненной нацис-
тами в оккупированном Киеве, в Бабьем 
Яру. Странный получился роман у Д.М. То-
маса – странный, но завораживающий.
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Мишура эпохи

Во И. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным
пер с англ. А. Ливерганта. – М.: Текст, 2013. – 397 с. – (Коллекция)

Известный переводчик, литературовед и редактор Александр Ливергант продолжает 
знакомить нас с осколками частной жизни знаменитых британцев. Иначе и не 
назовешь выдержки из дневников, писем и эссе первостатейных фигур, составивших 
славу Туманному Альбиону. На сей раз ñ Ивлин Во, один из крупнейших писателей
XX века. Следуя своему принципу, Ливергант представляет русскому читателю 
выдержки из огромного массива (в изданных дневниках Ивлина Во ñ более 
восьмисот страниц), ñ так, чтобы сложился портрет художника на фоне эпохи ñ 
упадка Британской империи. Частная школа, Оксфорд, увядающий блеск 
деревенского британского дворянства, путешествия в дальние страны, мировые 
войны и гибель традиции под натиском современности...

Мемуары/
Биографии

Ивлин Во вел дневники всю жизнь, 
с семи лет. Такая практика – умение 
все время видеть себя чуть со стороны, 
воспринимать мир с позиции наблюда-
теля, – неизбежно порождает отстра-
ненность и ироничность. А может 
быть, врожденная ироничность ведет к 
такой практике. Потому что ирония, и 
довольна злая, заметна уже в записях 
школьных времен – тут и нос латинис-
та Хинклиффа, который «с каждым 
днем становится все длиннее и длин-
нее», и довольно язвительные замеча-
ния о соучениках. При этом записи 
школьных времен – это выборка из 
выборки, Ивлин Во не раз уничтожал 
страницы, где было «мало чего занят-
ного» или «опасно и при этом не смеш-
но»...

Что же считал он достойным записи, 
смешным и занятным? Ради чего вооб-
ще вел дневник? Прежде всего, это не 
«записные книжки писателя», а самый 
что ни на есть личный дневник: где 
был, с кем общался, что пил-ел. Лако-
нично, подчас скучно, но почти всегда 
саркастично, порой зло. Своего рода 
печальный взгляд на абсурд повседнев-
ности. Ливергант в предисловии пи-
шет, что по дневникам «читатель про-
следит, как формируется сатиричес-
кий метод писателя. Увидит наброски, 
“заготовки” к коллизиям его романов». 
Противоречие? Ничуть, потому что та-
кой «заготовкой» была и вся жизнь пи-
сателя, с поправкой на то, что в дневни-
ках Во пишет не заметки к будущим 
книгам, но то, что он хотел бы удержать 
в памяти.

Здесь все вместе, без разбора – ме-
лочи быта и мировые события, при-
ключения тела и постоянно преследу-
ющие мысли. Запись от 6 августа 1939 
года предельно коротка: «Церковь и 
лопата» (Во работает в своем саду). 
Спустя две недели, 22 августа 1939, 
пророчески-саркастическая: «Россия и 
Германия заключили пакт о ненападе-

нии, и теперь откладывать войну нет 
уже никакого резона». 

Война занимает почти половину 
объема представленной русскому чи-
тателю выборки из дневников; сюда 
же входит и «Критский дневник» – за-
метки о катастрофической эвакуации 
британских частей с захваченного гит-
леровцами острова, часть «Отчета о 

боевых действиях с июля 1940 по июль 
1941 года». А до этого – полный сар-
казма отчет о неудачной попытке вы-
садить генерала де Голля в Дакаре, от-
куда он и должен был начать освобож-
дение Франции. Надо заметить, что 
русскому читателю военный образ Ив-
лина Во, сноба, эстета и джентльмена, 
не слишком привычен, хотя его трило-
гия о войне «Меч почета» вышла у нас 
аж в 1979 году (правда, в своеобразной 
редакции «Воениздата», существенно 
изменившей оригинал). Между тем, 
довелось ему служить в морской пехо-
те, в десантных частях, а в последний 
год войны – в качестве офицера раз-
ведки в Югославии. И знаменитое 
«Возвращение в Брайдсхед» он писал в 
1944, в вынужденном простое из-за 
травмы, полученной при неудачном 
прыжке с парашютом, разочаровав-
шись в военной службе (которую все 
равно надо было продолжать), пережив 
смерть отца, без денег и с неясными 
перспективами. Но тут-то и обнаружи-
ваются свидетельства литературной 
работы, заметки о том, как она шла, 
впрочем, весьма скупые: «Мне все вре-

мя хочется, когда я пишу, чтобы все 
происходило в один день, за один час, 
на одной странице, и в результате те-
ряются драматизм и напряжение. По-
этому весь сегодняшний день я беско-
нечно, до судорог переписываю и рас-
тягиваю уже написанное».

Поздние записи дневника становят-
ся реже, в них чувствуется настрое-
ние, пронизывающее все творчество 
писателя – глубокое разочарование в 
наступающей массовой цивилизации, 
которую Ивлин Во, человек глубоко 
религиозный, воспринимал как вызов 
самому Господу, наделяющему каждо-
го человека неповторимой индивиду-
альностью. Утрата веры, стирание ин-
дивидуальности под натиском моды и 
массового производства неизбежно 
вели к утрате высшей цели существо-
вания. Здесь, кстати, находит объясне-
ние пристрастие Ивлина Во к редким, 
антикварным вещам (немало записей 
отмечают покупки в лавках древнос-
тей) – такая вещь сама по себе несет 
отпечаток личности.

Записи начала 1960-х местами чем-
то напоминают афоризмы Шопенгау-
эра и стали поводом для глубоких ме-
дитаций литературоведов и знатоков 
творчества Во. Видимо, не все они лег-
ко поддаются переводу: так, знамени-
тый афоризм «Всякий акт свободного 
волеизъявления, хорош он или плох, 
сказывается до скончания света», 
опубликованный Ливергантом в сбор-
нике «Факт или вымысел» (М.: Б.С.Г.-
пресс, 2008) в этой редакции изменил 
смысл, став куда более туманным: 
«Всякий акт свободного волеизъявле-
ния, хорош он или плох, сводит по-
следствия на нет». Ближе ли к ориги-
налу? Так или иначе, перед нами не 
философский трактат, требующий 
точности, а дневник, не предназначен-
ный для широкой публики (хотя, надо 
думать, Ивлин Во предполагал, что он 
будет опубликован). Пусть слова не-
точны, фразы мимолетны, но остается 
главное – состояние духа, настроение 
дня...

Пусть слова 
неточны, фразы 
мимолетны, но 
остается главное – 
состояние духа, 
настроение дня...
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Ривз Н.
Эхнатон:
лжепророк 
Египта
пер с англ. – М.: 
Варфоломеев А.Д., 
2014. – 224 с.

Эрлихман В. 
Стивен Кинг
М.: Вече, 2013. – 336 с.: 
ил. – (Великие 
исторические персоны) 

Божественный властитель
Более трех тысяч лет назад в Египте взошел на престол 

фараон Аменхотеп IV, вошедший в историю под именем Эх-
натона. Этот властитель и его эпоха уже целое столетие вол-
нуют воображение историков и широкой публики. Кто 
он – тиран? Философ на троне? Пророк, пытавшийся со-
здать новую религию? Какие загадки таит его эпоха, и поче-
му его имя тщательно старались вытравить из истории – 
так тщательно, что огромный город – Ахетатон, основан-
ный им, был оставлен сразу после его смерти, разрушен, и 
люди вплоть до минувшего столетия не возвращались в те 
места? Именно это обстоятельство сохранило для археоло-
гов многие сокровища египетской цивилизации. 

Николас Ривз, глава отдела искусства Древнего Египта в 
нью-йоркском Музее Метрополитен, в прошлом – куратор 
важнейших египтологических коллекций Британии и архео-
лог, работавший на раскопках руин Ахетатона в Эль-Амар-
не, представляет свое видение великого перелома в истории 
Древнего Египта, известного как «переворот Аменхоте-
па IV». По сути, это первая отмеченная в истории попытка 
теократии, первая попытка силой утвердить единую госу-
дарственную идеологию. Через единый культ Атона Эхна-
тон фактически утверждал себя в роли божества – и горе 
тем, кто не был с этим согласен. Яркие страницы посвяще-

ны личности супруги Эхнатона – прекрасной
Нефертити. Отдельный сюжет – достойная при-
ключенческого романа история открытий в 
Амарне.

С 2001 года, когда работа Ривза вышла в свет, 
египтология ушла вперед, поэтому читателю сто-
ит уделить особое внимание комментариям науч-
ного редактора Виктора Солкина, отражающим 
новейшие открытия. Одни предположения авто-
ра нашли свое подтверждение, другие – нет; уди-
вительно, однако, что в целом подтвердились тео-
рии, выдвинутые нашим египтологом Юрием 
Перепелкиным более полувека назад – а ведь он 
не имел возможности вести раскопки в Египте. 

Самая подходящая голова для короны
Парадокс: республиканская по духу страна не может обой-

тись без непременных «кингов» в любой области жизни! 
«Король гангстеров» в США – Аль Капоне, «король сыс-
ка» – Эдгар Гувер, рок-н-ролла – Элвис Пресли, компьюте-
ров – Билл Гейтс… И уж всем королям король, буквально по 
имени, – Стивен Кинг. У себя на родине он легко обошел по 
тиражам и доходам всех именитых коллег. С ним не сравнит-
ся даже уникальная англичанка Джоан Роулинг, ибо ей не 
дано было создать культ автора – только культ героя. Люби-
мых писателей в мире много, но мало таких (может быть, к 
счастью), в ком видят если не пророка, то заклинателя, знаю-
щего тайны бытия. Такому положению, разумеется, немало 
способствовал сам «король ужаса»: «Иногда мне приходится 
выступать перед людьми, которые интересуются писа-
тельским трудом. Кто-нибудь из них непременно задает 
один и тот же вопрос: “Почему вы пишете о таких мрачных 
вещах?” И я всегда отвечаю одно и то же: “Почему вы счита-
ете, что у меня есть выбор?”» Такая твердость в отношении 
к миру сочетается с имиджем отшельника и бесконечными 
мистификациями. Члены семьи писателя еще меньше, чем 
он сам, склонны откровенничать с публикой.

Но как же удовлетворить жажду поклонников знать «всю 
правду о своем кумире»? На этот запрос взялся ответить из-
вестный автор, специалист по биографиям, Вадим Эрлих-
ман. В начале эпохи свободного книгоиздания он подраба-
тывал переводами литературной «попсы», жертвуя ради 
гонорара «собственным юношеским снобизмом». И неожи-
данно ощутил власть «человека, который долго балансиро-
вал на грани безумия, убаюкивая внутренних демонов сту-
ком пишущей машинки». Теперь В. Эрлихман утверждает, 
что никто лучше не рассказал о С. Кинге, чем сам писатель 
в своих леденящих душу романах. И еще он по праву может 
заодно считаться «зеркалом американской эволюции конца 
XX – начала XXI в.».

Колганов В. Герман, или Божий 
человек
М.: Центрполиграф, 2014. – 320 с.

Книга о династии Германов, писателей и ки-
норежиссеров. Юрий Павлович, Алексей 
Юрьевич, Алексей Алексеевич и помимо 
своей воли примкнувший к ним Михаил 
Юрьевич. Есть кое-что об Ольге Берггольц, 
Хейфице, Козинцеве, Константине Симоно-
ве, Товстоногове, Сокурове, Муратовой. 
Юрий Павлович Герман – популярный в 30–
60-х годах прошлого века драматург и ро-
манист. Алексей Юрьевич и Алексей Алек-
сеевич Германы писали сценарии и снимали 
фильмы, которые привлекли внимание и 
кинокритиков, и зрителей, и членов жюри 
кинофестивалей. Задача, которую поста-
вил перед собой автор, – попытаться найти 
истоки творчества, понять психологию 
творца и объяснить, хотя бы для себя, поче-
му столь разными путями шли к успеху 
Юрий Герман, его сын и внук. 

Андерсон К. Уинстон Черчилль. 
Политик на все времена
М.: АСТ-Пресс, 2013. – 128 с. – (Путеводитель 
по истории мира)

Сегодня мало кто знает, что Уинстон Чер-
чилль и принцесса Диана принадлежали к 
одному и тому же знатному роду, прароди-
телем которого был лихой пират Фрэнсис 
Дрейк. А Уинни (домашнее прозвище поли-
тика) отнюдь не сразу сделался блиста-
тельным лидером, так как в школьные годы 
был весьма неказист, да чего уж там, толс-
товат и шепеляв. Однако эти недостатки не 
помешали Черчиллю: в итоге он стал не 
просто великолепным политиком, но даже 
получил Нобелевскую премию за «высокое 
мастерство произведений исторического и 
биографического характера, а также за 
блестящее ораторское искусство». Собс-
твенно, о том, как подобное произошло, и 
рассказывает этот небольшой путеводи-
тель. Издатели делают акцент на то, что пе-
ред читателями хорошо проиллюстриро-
ванный дайджест, который умещает собы-
тия из жизни Черчилля и повествует о других 
моментах британской истории.

Комаров Б. Боль сердца моего
М.: Молодая гвардия, 2013. – 233 с.: ил. 

Профессор, д.м.н. Борис Дмитриевич Кома-
ров более 60 лет посвятил работе в здраво-
охранении. Почти 20 лет, с 1968 года, он 
возглавлял легендарный НИИ СП им. Скли-
фосовского. С его именем связан период 
качественного развития службы «03», ста-
новление современной системы скорой ме-
дицинской помощи. Книга «Боль сердца мо-
его» – это автобиография, с уникальными 
страницами о жизни родной тамбовской де-
ревни, строительстве Сталинградского трак-
торного завода, жизни довоенной рабочей 
интеллигенции, а также живое свидетельст-
во о Сталинградской битве. Но главное мес-
то в книге занимает работа автора по его ос-
новной профессии, ради достижения высоко 
поставленной цели – создания оптимальной 
системы неотложной медицинской помощи 
для своих соотечественников.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

14 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2014
Представленные книги можно приобрести

Война и мир в объективе

Ларенков С. Война: эффект присутствия: Альбом реконструкций
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2014. – 208 с.

Великая Отечественная война ñ для нашего народа по сей день незаживающая 
рана. Эта тема до сих пор переосмысляется как в документальных передачах, 
так и в игровом кино. Ежегодно выходит множество мемуарных и 
художественных книг, посвященных этому труднейшему периоду. Однако 
по/своему прав и Сергей Ларенков ñ автор проекта ´Война: эффект 
присутствияª, заметивший, что ́ для многих это очень старая история, которая 
где�то когда�то имела место быть, не с нами. И, к сожалению, не все книги, не 
все журнальные и газетные публикации нынешнего времени дают истинное 
представление о той великой народной трагедии. Война стирается из памяти 
людей, но о ней помнят стены домов, помнят улицы, по которым мы ходим, 
заросшие воронки в полях, старые израненные деревья в паркахª.

История/
Культура

Так появилась идея совместить на-
стоящее и прошлое. Но Ларенков ого-
варивается – он не профессиональный 
фотограф (а по специальности вообще 
морской штурман), просто неравно-
душный человек, внук бабушек-блокад-
ниц и воина-освободителя. Поэтому не 
удивительно, что для него все началось 
с фоторабот о блокадном Ленинграде, 
ставшем лишь первой и малой частью 
большого проекта. По словам фотогра-
фа, ему хотелось не только сохранить 
память о своих предках и событиях, ими 
пережитых, но и рассказать об этом как 
можно большему числу современни-
ков. Это уже потом проект разросся. «Я 
стал получать приглашения и начал ра-
зыскивать по старым военным фото-
графиям места сражений в разных угол-
ках моей некогда необъятной Родины. 
Так возникли серии работ о Киеве, Одес-
се, Симферополе, Севастополе, Керчи, 
Выборге, Минске, Бресте…» А потом по-
явились фотоработы с панорамами Бер-
лина, Праги, Вены. В итоге перед нами 
альбом с обширной географией и нема-
лым числом военных событий.

Кричащая современность с помо-
щью монтажа совмещена со сдержан-
ными черно-белыми фотографиями 
прошлых лет. Подобное выглядит дико, 
хотя небезынтересно. Например, зим-
ний Ленинград: девушки в цветных 
курточках спешат по своим делам, а ря-
дом блокадники, кто в чем, тащат по 
проспекту 25-го Октября (нынешний 
Невский) на санях своих мертвых 
родственников. А рядом коротенькая 
подпись: «В Ленинграде теперь дейс-
твует только один транспорт – это 
санки. На санках везут стариков, ко-
торые уже не могут ходить, и ослабев-
ших детей. На санках везут топливо, 
домашний скарб, воду в бидонах и за-
вернутых в тряпки мертвецов» (Из 
воспоминаний Софьи Лелюхиной).

Впрочем, чем дальше, тем происхо-
дящее чудовищнее. Разрушенный Пе-
тергоф, что еще более или менее по-
нятно, но совершенно неожиданно 

опустошенный Выборг… «Осво-
бождать в городе было некого <…> 
“Населения в городе нет, – вынуж-
ден был признать в своем дневнике 
20 июня 1944 года Павел Лукниц-
кий. – Пленные неохотно призна-
ются: фашистские власти насиль-
ственно эвакуировали из Выборга 
все гражданское население, гнали 
мирных жителей из города, не по-
зволяя им брать никаких вещей”» 
(Из статьи С. Глезерова «Штурм 
Выборга. 1944 год»). Захваченный на-
цистами Киев – на здании универси-
тета раскинула крылья германская 
свастика (и все это фотографирует ту-
рист в ярко-синих джинсах). Освобож-
денная Одесса, разгромленный, а через 
пару лет вырванный из лап врага Се-
вастополь, русская армия, отчаянно 
сражающаяся за Керчь, и прочее, про-
чее.

Однако в альбоме нашли свое место 
не только русские фотоархивы, встре-
чаются пусть и редкие, но немецкие 
снимки. Так, можно обнаружить па-
мятный оттиск Гитлера на фоне Эйфе-
левой башни. Согласно воспоминани-
ям О. Дитриха, Париж немецкий лидер 
видел всего раз в жизни, в течение трех 
часов. «В шесть часов утра он проехал 
по почти безлюдному городу, посетил 
могилу Наполеона и осмотрел город с 
высоты Эйфелевой башни. На обрат-
ном пути он заметил, что Елисейские 
Поля, Триумфальная арка и площадь 
Согласия не произвели на него большо-
го впечатления; он думал, что они боль-

ше и величественнее». Но именно пос-
ле этой поездки Гитлер изменил план 
Берлина, увеличив ширину больших 
бульваров в три раза.

Впрочем, вторая часть сборника (за 
исключением некоторых страниц) по-
священа триумфальному шествию со-
ветских войск по Европе. Вот ликую-
щие жители Праги встречают наш 
танк, а рядом идут ничего не подозре-
вающие современные туристы. В Вене 
на площади перед Парламентом вместе 
с советскими солдатами танцуют счас-
тливые и освобожденные австрийцы, а 
вдалеке едут дорогие машины и над 
Парламентом развевается цветной 
флаг. На другой фотографии советские 
войска готовят к бою зенитку на улице 
в восточной части Берлина, и тут же 
из-за угла выруливает желтый трам-
вай. И конечно, памятное фото – на 
заднем плане остов Рейхстага. «В Рейх-
стаге действительно царил беспоря-
док. Грязи, пепла – по колено. Стены в 
саже и копоти. В самом здании наро-
ду – не протолкнуться. Нашлись фо-
тографы, и воины снимались со своими 
боевыми друзьями. Фотографировали 
все: Рейхстаг, площадь, подбитый 
“тигр”, статуи…» (Из воспоминаний 
С.А. Неустроева).

Конечно, этот альбом вмещает лишь 
несколько самых основных реконс-
трукций и затрагивает далеко не все со-
бытия Великой Отечественной войны. 
Но, судя по всему, Ларенков, до сих пор 
занимающийся в свободное время по-
иском мест сражений, свое дело про-
должит и выпустит еще не одну книгу.

Современность с 
помощью монтажа 
совмещена с 
фотографиями 
прошлых лет
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Габаев Г.
Роспись русским 
полкам 1812 
года
предисл., коммент., 
ред., указ.
А.А. Подмазо. – М.: Гос. 
публ.  ист. б-ка России, 
2013. – 495 с.: ил. 

Симонова Т. 
Советская 
Россия (СССР) и 
Польша: Русские 
антисоветские 
формирования
в Польше 
(1919ñ1925 гг.)
М.: Квадрига: Зебра Е, 
2013. – 368 с.

Вы в каком полку служили?
– Вы прежде были здесь, в полку в том, в гренадерском?
– В Его высочества, хотите вы сказать, Новоземлянском 

мушкетерском?
– Не мастерица я полки-то различать!
– А форменные есть отлички: в мундирах выпушки, по-

гончики, петлички…
Большинство из нас вот уже двести лет смеется над гри-

боедовскими персонажами, вразнобой ведущими пустой 
разговор. Хотя на самом деле данные о точных названиях, 
атрибутах военной формы, деталях вооружения, опознава-
тельных знаках – это область научных знаний, приносящих 
огромную пользу. Специалисты идентифицируют истори-
ческие личности на портретах по деталям их мундира, а жи-
вописцам позднейшего времени удается избежать ошибок 
в батальных полотнах. Ведь путаница в покрое или цвете 
формы, а еще того хуже, в изображении знамен, гербов и 
т.д. – это тоже переписывание истории, искажение фактов. 
Поэтому историки высоко ценят труды своих коллег, со-
зданные на основе кропотливого изучения материальных 
подробностей прошлого. К их числу относится замечатель-
ная «Роспись русским полкам 1812 года», впервые изданная 
в 1912 году. Ее автор Г.С. Габаев, блестящий гвардейский 
офицер, а также авторитетный историк по вопросам обмун-
дирования, батальной живописи, военной иконографии и 
вексилологии («знаменоведения»). Он собрал воедино дан-
ные обо всех регулярных пехотных и кавалерийских полках 
русской армии периода Отечественной войны и загранич-
ного похода, с указанием их принадлежности к дивизиям, 
корпусам и армиям, а также дальнейшей судьбы вплоть до 
1912 года. Сведения о полковых шефах и командирах, на-
грады и знаки отличия боевых частей, точное описание их 
мундиров и оружия, знамен и штандартов тоже вошли в 
книгу. Переиздавая библиографическую редкость, ГПИБ не 
ограничилась простым репринтом текста. Добавились уточ-
няющие комментарии, современное предисловие, прило-
жения и портрет автора.

´Укрепить Польшу, чтобы обуздать 
Россиюª

Узкий, казалось бы, и сугубо специальный вопрос о пред-
посылках, размерах, составе, целях и продолжительности 
существования русских антисоветских формирований на 
территории Польши в 1919–1925 годы сегодня вдруг явился 
удивительно современным и актуальным. Националисти-
ческие амбиции, вмешательство западноевропейских и за-
океанских держав в вопросы самоопределения славянских 
государств, закулисные манипуляции с людьми, которые в 
большинстве своем совсем не стремились сыграть роль, вы-
годную тем или иным политическим игрокам… Вроде бы все 
это должно кануть в Лету, устареть и забыться, но нет! Кто-
то снова предвкушает расширение своих территорий «от 
моря до моря», кто-то планирует создать и использовать го-
сударства-«прокладки», и в унисон сливаются истошные 
призывы «обуздать восточную угрозу» – понятно, чью.

Автор предлагаемой читательскому вниманию моногра-
фии проделала огромную работу по изучению фактов и об-
стоятельств появления на территории Польши значительного 
контингента выходцев из России, покинувших родину по са-
мым разным причинам. Это были офицеры и рядовые Севе-
ро-Западной белой армии, потерпевшие поражение в Граж-
данской войне. Это были военнопленные красноармейцы и 
беженцы, занесенные революционной смутой на западные 
территории. Главное внимание уделено тем из них, кто так 
или иначе проявил себя в борьбе с большевизмом. Также ос-
вещены проблемы репатриации, государственной амнистии 
случайным «антисоветчикам» и другие усилия представите-
лей МИД СССР, а также иных внешнеполитических органи-
заций. О личной роли в российско-польских отношениях та-
ких людей, как Ю. Пилсудский, Г. Чичерин, Б. Савинков и 
других исторических деятелей сказано немало нового и ин-
тересного. В приложении впервые опубликовано более 20 
подлинных документов, некоторые из них до последнего вре-
мени имели гриф секретности.

Курбатов О. Военная история 
русской Смуты начала XVII века
М.: Квадрига, 2014. – 240 с.: ил. 

Изучение любого общества в период кризи-
са, смертельной борьбы за выживание 
всегда дает богатый материал для иссле-
дований, помогает понять многие моменты 
социальной истории, мало заметные в эпо-
ху стабильности. Именно поэтому изучение 
Смутного времени – одна из центральных 
тем для нескольких поколений российских, 
советских и зарубежных ученых. Неослабе-
вающий интерес к Московской смуте до-
полнительно оживился с конца 1980-х гг., с 
момента снятия цензурного пресса. И уже 
возникла новая задача – свести воедино ре-
зультаты наиболее значимых исследований 
за последние годы. Для ее решения автор 
монографии выбрал военно-исторический 
аспект. В работу сводного характера он 
включил результаты собственных научных 
изысканий и подробно прокомментировал 
ряд дискуссионных моментов.

Случаи и вещи: Даниил Хармс и 
его окружение
сост. и общ. ред. А. Дмитриенко. – СПб.: Вита 
Нова, 2013. – 200 с.: ил. 

В издательстве «Вита Нова» ведется целе-
направленная работа по подготовке к изда-
нию максимально полного собрания сочине-
ний, а также биографии человека уникальной 
формации и исключительного творческого 
мышления – Даниила Ивановича Хармса. В 
ходе работы собрано немало материалов – 
рукописей, фотографий, первоизданий и 
черновиков, причем не только самого Харм-
са, но и его собратьев по литературному 
цеху, с материальным и духовным наследи-
ем которых так безжалостно обошлось со-
ветское время. Но не все пропало. Спасен-
ные, сохраненные вещи были уже пред-
ставлены на выставке, проведенной изда-
тельством в Литературно-мемориальном 
музее Ф.М. Достоевского. 

Хоруженко О. Герб в практиках 
формирования родовых
корпораций русского дворянства 
XVIIñXIX вв.
М.: Квадрига: Рос. Акад. Наук: Инст. рос. 
истории, 2013. – 416 с.: ил. – (Исторические 
исследования) 

Рюриковичи и Гедиминовичи, княжата Смо-
ленские, Ярославские, Черниговские, по-
томки ростовского князя Василия Констан-
тиновича, стародубского Андрея Федо-
ровича и фоминского Константина Юрь-
евича… По-старому – это великие роды 
российской знати, по-новому – корпорации. 
Связи и отношения внутри них невозможно 
повторить и возобновить – они уникальны, 
но их можно изучить. Особенно интересно 
это сделать с помощью геральдической 
символики, где все так необычно: всадник 
называется не всадник, а «погоня», а еще 
есть вовсе загадочные «лелива», «корибут», 
«солтык» и многое другое. Только начни раз-
гадывать – и уйдешь с головой в тайнопись, 
раскрывающую скрещения древних судеб.
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Представленные книги можно приобрести

По/домашнему

Все о моем доме
сост. С. Николаевич и Е. Шубина. – М.: АСТ, 2014. – 782 с.

С одной стороны, что может быть проще, роднее, уютнее дома. А с другой ñ 
загляни в любой ñ сплошные тайны, недомолвки, семейные секреты или просто 
какое/то непонятное пространство, которое тебе, пришлому, и жилым/то казаться 
не может. А вот люди тут не просто проживают, но приросли душой, что 
называется, пустили корни. Те, кому повезло, в своем жилище обитают 
десятилетиями, их рассказы полнятся легендами, семейными преданиями и 
забавными историями из жизней предыдущих поколений, непременно связанными 
с этим местом. И ты, человек сторонний, волей/неволей начинаешь примерять на 
себя возможность обитания здесь.

Беллетристика

Думается, книга эта – очередной 
проект журнала «Сноб» – появилась 
именно для того, чтобы дать читателю 
возможность пофантазировать вволю. 
Подбор авторов примерно тот же, что и 
обычно, за исключением совсем уж 
юных и только делающих себе имя 
участников – их в этот раз не пригла-
сили. Но главному редактору издания 
Сергею Николаевичу удалось залучить 
нескольких звезд. Тут и Людмила Пет-
рушевская (участвующая чуть ли не в 
каждом снобовском проекте), и Татьяна 
Толстая (в последние годы малопишу-
щий, и оттого вызывающий больший 
интерес автор), и певица Диана Арбени-
на, с некоторых пор позиционирующая 
себя еще и как поэтесса, тоже взялись 
сочинить по тексту. Но есть и совсем 
неожиданные имена: Эдуарда Лимоно-
ва и Евгения Евтушенко, вообще непи-
сательницы Ксении Собчак и эмигрант-
ского автора Максима Д. Шраера. От-
меченный разными премиями Евгений 
Водолазкин, модный сочинитель Анд-
рей Аствацатуров, давно проживающий 
в Москве сибиряк Валерий Попов, пи-
сательница Маргарита Хемлин, доста-
точно неровный в своем творчестве 
Алексей Слаповский, известная Майя 
Кучерская, новый реалист Андрей Ру-
банов и отчего-то всеми любимый за 
свои неподъемные романы Александр 
Терехов, а также несколько других ав-
торов приняли плодотворное участие в 
проекте. Итого сорок один сочинитель. 
Зато у Сергея Николаевича, очевидно, 
на правах хозяина в сборнике опубли-
ковано сразу два текста. Предисловие и 
добротный журналистский рассказ о 
доме Коко Шанель (как бы Николаевич 
себя ни тешил, прозой это не назовешь). 
Однако в целом книга получилась не-
плохой.

«Когда я задумывал очередной номер 
“СНОБа”, – говорит Николаевич в пре-
дисловии, – а потом и эту книгу, меня в 
меньшей степени интересовали стены 
и интерьеры, а больше люди, судьбы, 
обстоятельства, отношения с Домом, 
которые невозможно решить только 
путем обмена, или разъезда, или даже 

покупки вожделенных квадратных мет-
ров. Выбор своего Дома – это как брак, 
который совершается на небесах. Или 
не совершается, и тогда получается тя-
гомотная история очередного развода». 
Собственно, поставленной цели редак-
тор от своих авторов добился. Но и по-
лучил нечто гораздо большее. 

Так, Татьяна Толстая описала совер-
шенно волшебную (впрочем, полно-
стью в ее стиле) историю приобретения 
дома в Принстоне, куда в один из кол-
леджей ее пригласили преподавать пи-
сательское мастерство. Во владение ей 
досталось странное сооружение, боль-
ше похожее на ангар, с недостроенной 
террасой, но вполне уютным двориком, 
засаженным позапрошлой хозяйкой 
разными цветами. «Следы ее я находила 
повсюду на участке – а он был огром-
ным. Я уже скоро знала, что она сажала 
на южной стороне, а что на восточной, 
что прятала под сосной – как те лан-
дыши, – а что ей хотелось видеть у са-
мого крыльца – чахленького нашего 
крыльца в три ступени. Когда настало 
пышное американское лето, я оконча-
тельно оценила ее замысел: огромная 
стена кустарника, высаженная по краю 

участка, поднялась и полностью закры-
ла нас от дороги, машин, выхлопов, зву-
ков, чужих глаз». Но, как водится, ро-
мантика быстро кончилась, работа в 
колледже выматывала, да и ехать до не-
го нужно было не меньше пяти часов 
два раза в неделю. Семья распалась, 
собственно никто из ее членов этот 
странный дом не полюбил так же, как 
героиня. И она задумалась, а не продать 
ли жилище.

Совсем о другом доме рассказал Ан-
дрей Аствацатуров. Речь идет о загород-
ном дачном пространстве. Купленный 
дедом участок, ныне запущенный, как и 
сам дом, разоренный. После смерти 
владельца никому из родственников так 
и не пришло в голову сделать хотя бы 
мало-мальский ремонт, побросали все 
как есть и занялись своими делами. А 
маленький герой будто прорастает в его 
недрах. Бормочет только ему понятные 

слова (он очарован самим их 
повторением), раздражает 
взрослых, судя по всему, интел-
лигентных людей (ведь частым 
гостем их дачи давно стал дядя 
Витя Топоров, известный пере-
водчик и критик).

Почти все тексты писаны о 
чем-то личном или задевающем за жи-
вое, наверное, поэтому даже неписа-
тельские истории выглядят вполне к 
месту. Так, рассказ Николаевича про 
Коко Шанель знакомит читателя с по-
следними годами этой странной Мадму-
азель («Она была совсем уж старушкой, 
прозрачно-хрупкой, на тоненьких нож-
ках, с противным скрипучим голосом, 
похожим на звук плохо заточенной пи-
лы, но попробуй-ка обратись к ней 
“madame” – испепелит. К тому же во 
Франции с этим строго. Они там вос-
питаны на Декарте: логика прежде все-
го. Если не замужем – значит, мадмуа-
зель»). Да и дом у нее не простой. А мо-
дельный. Сама-то она жила в отеле 
«Риц», где только ночевала и коротала 
нелюбимые выходные…

В общем, для читателя здесь жилища 
на любой вкус. Бонусом прилагаются 
реальные фотографии.

Почти все тексты 
писаны о чем-то личном 
или задевающем за живое
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Радзинский Э. 
Князь. Записки 
стукача
М.: АСТ, 2014. – 624 с.

Лирник А.
Трое в Таиланде, 
не считая собак
М.: Эксмо, 2014. –
384 с.

Охота на царя/освободителя
Во время коронации у Александра Второго из рук выпала 

держава, а с головы его царственной супруги упала коро-
на – многие увидели в этом дурное предзнаменование. 
Странное дело, монарх, который сделал, пожалуй, больше 
других для либерализации русской жизни, царь-реформа-
тор, император, вошедший в историю под именем Освобо-
дителя, стал объектом настоящей охоты, устроенной терро-
ристами. Царя революционеры загоняли, как зайца. До тех 
пор, пока его не настигла бомба 1 марта 1881 года.

Исторический роман Эдварда Радзинского состоит из за-
писок двух персонажей. Один из них – родовитый (из Рю-
риковичей!) князь В-кий, он же агент тайной полиции, жи-
вущий двойной жизнью, вращающийся в революционной 
среде и вредящий ей. Ненавидя революцию, князь дает на 
нее большие деньги («Приходилось поддерживать репута-
цию»). После революции в его распоряжение попадают за-
писки другого главного персонажа книги – императора 
Александра II. Записки, касающиеся тех покушений, кото-
рые царю удалось пережить, – и выстрел Каракозова, и 
парижское нападение поляка Березовского, и взрыв, устро-
енный во дворце Халтуриным...

В известном смысле книга Радзинского перекликается с 
мотивами романа Марка Алданова «Истоки» (1950) – ши-
роким историческим полотном, изображающим русскую 
жизнь второй половины XIX века со всеми ее революцион-
но-террористическими страстями. Среди персонажей все 
тот же Александр II, все те же народовольцы. Но если произ-
ведение Алданова тяготеет к традиции русского романа XIX 
века, то у Радзинского чувствуется больше влияния века ны-
нешнего. В том числе и в акценте на альковной стороне ис-
тории. Но с выводами не поспоришь: «Оказалось, в день 
убийства Александра Второго вместе с каретой царя по-
вернула и несчастная наша русская история. И опять не 
туда. На историческом повороте (в который раз!) Россия 
избрала неверный путь... Начались глухие годы».

Русский турист ñ безбашенный
и беспощадный

Это дебютная книга Антона Лирника, известного каме-
диклабовца и участника «Дуэта имени Чехова». Главный ге-
рой планирует встретить Новый год в компании родителей, 
но они неожиданно уезжают встречать праздник в Египет, а 
посиделки со старыми приятелями превращаются в замор-
ский вояж, усугубленный взбешённой женой одного из них. 

Трое друзей ступают на землю Таиланда, сбежав от 
уральских снегов и гнева обманутой в ожиданиях русской 
женщины на тропический остров. А когда русский турист 
попадает в чужую страну, вокруг него сами собой начинают 
бурлить приключения: крокодилы и дайвинг, тайский бокс 
и full moon party, огненная еда и ледяные напитки разного 
уровня крепости... К тому же история с напитками начина-
ется еще в Екатеринбурге и предопределяет дальнейшее 
развитие событий. Хотя, наверное, книга была написана до 
ужесточения правил поведения на борту авиалайнеров.

Таиланд стал наиболее популярном курортом для средне-
статистических россиян 5–10 лет назад, ведь именно здесь 
можно найти отдых на любой вкус. Герои книги – авантю-
ристы, которым по душе пикантные истории и веселые загу-
лы, оказываются на самом популярном туристическом ку-
рорте в Таиланде, где начинаются их невероятные приключе-
ния. А вот получится у наших авантюристов выкрутиться из 
той или иной истории – это уже большой вопрос. 

Антон Лирник сам по себе личность незаурядная, кроме 
всего вышеперечисленного он является одним из директо-
ров и сценаристов «Империи Добра», творческого объеди-
нения, которое создает сценарии для художественных 
фильмов и телепередач. Известно также, что новоиспечен-
ный писатель коллекционирует книги. В начале своей книги 
Лирник благодарит писателя за «счастливое детство». Мес-
тами «Трое в Таиланде, не считая собак» и вправду очень 
похожа на оригинал – роман Джерома К. Джерома «Трое в 
ложке, не считая собаки». Здесь есть и едкая сатира, и кол-
кие шутки, и легкий юмор.

Аткинсон К. Жизнь после жизни
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 544 с. 

Главная героиня «Жизни после жизни», де-
вочка Урсула, способна предвидеть беду и 
иногда предотвратить ее. Она родилась в 
1910 году в благополучной английской се-
мье. Кажется, что с ней вряд ли может про-
изойти что-то ужасное. Но это не так. Она 
может просто не родиться, поскольку пупо-
вина обмотается вокруг ее шеи. Может уто-
нуть в море, может выпасть из окна, потя-
нувшись за любимой игрушкой, ее может 
убить злой муж, она может погибнуть под 
бомбами в Лондоне в ноябре 1940, покон-
чить самоубийством в Берлине в 1945, мо-
жет убить Гитлера в 1930… Однако переиг-
рать можно далеко не все. Это альтер-
нативные истории ее жизни, каждая из 
которых может стать основной. И дело не 
только в интересном и прекрасно написан-
ном сюжете и незаурядном воображении 
автора, но и в таланте, умении показывать 
истинное лицо человека, его характер. 

Михайлов А. У нас в саду жулики
М.: Эксмо, 2014. – 768 с.

Анатолий Михайлов раскрывает перед сво-
им читателем все краски и оттенки жизни 
большой семьи в коммунальной квартире в 
Ленинграде, ссыльного интеллигента в си-
бирском бараке, речного моряка на барка-
се... Времена, которые для многих уже явля-
ются далекой историей, в творчестве 
прозаика обретают реальность, порой весь-
ма пугающую. Повести Анатолия Михайлова 
не могут не понравиться тем, кто ностальги-
рует по старым временам, а молодым помо-
гут хотя бы приоткрыть тот мир, в котором 
они никогда не были, но о котором так часто 
вспоминают их родители, бабушки и дедуш-
ки. Не все было здорово, но вспоминаем мы 
только хорошее. Михайлов же рассказывает 
и о хорошем, и о плохом... Сборник вышел в 
новой книжной серии «Знак качества». 

Муравин С. Тайная жизнь Елены 
Оболенской, дочери полковника 
Генерального штаба
М.: МИК, 2014. – 128 с.

Сергей Муравин – автор нескольких книг 
прозы. И для тех, кто умеет читать, его книги 
вряд ли останутся незамеченными. А самые 
опытные обратят внимание на поэтичность 
строк. И это не случайно, потому что за псев-
донимом Муравин прячется известный поэт, 
решивший писать прозу, не смешивая попу-
лярность и прозаические опыты. В основном 
Муравин пишет рассказы, объединенные 
общей канвой повествования и героями. В 
данном случае под одной обложкой объеди-
нены два сборника рассказов – ёмких и ост-
роумных. Иногда написанных на грани фола 
фривольности, иногда философичных. Это 
истории из нашей жизни со всеми ее радос-
тями и несуразностями, бытом и подробнос-
тями, романтическими нюансами... Но иног-
да автор устремляет взгляд в прошлое, и 
тогда появляется новелла о Сартре, вызыва-
ющая споры, но заставляющая думать и 
сравнивать.
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Представленные книги можно приобрести

На финишную прямую

Шелл Р. Стратегия успеха. Как избавиться от навязанных стереотипов и 
найти свой путь
М: Альпина Паблишер, 2014. – 304 с.

Книги об успехе пишут разные люди. Есть ´мечталкиª для лузеров, написанные 
автором, который нигде пристроиться не смог и учит других своим фантазиям. Есть 
учебники, подготовленные психологами и напичканные умной теорией. И есть 
высший класс практической литературы для глобального совершенствования себя ñ 
как это издание. Его написал человек с большим кругозором и личным опытом, 
сумевший подготовить успешных людей.
Ричард Шелл ñ профессор права, бизнес/этики и менеджмента не в простой школе 
бизнеса, а в Уортонской, входящей в десятку лучших учебных заведений мира. Он 
также стал директором Мастерской переговоров для руководителей Уортонской 
школы бизнеса и подготовил руководство ´Выигрыш в переговорах: стратегии 
переговоров для разумных людейª.

Психология

Преподавать в Уортоне – большая 
личная удача. Но также это возмож-
ность наблюдать, как формируются 
будущие счастливчики. Отец Ричарда 
Шелла – генерал морской пехоты, так 
что можно сказать – автор книги уз-
нал вкус победы с молоком матери. 
Кто-то скажет: «Ну, понятно, как он 
попал на Олимп. Он – элита. Разве за 
ними угнаться?»

Однако именно личный опыт столк-
новения с трудностями натолкнул Ри-
чарда Шелла на независимый поиск 
точного маршрута к счастью и призна-
нию. Невероятно, какие приключения 
он выбрал для себя – от диплома с от-
личием к малярным работам, от офис-
ной рутины к обучению медитативным 
практикам с индийскими монахами. С 
тремя поколениями военных в роду он 
стал пацифистом и протестовал против 
войны во Вьетнаме. Отправился в Азию 
и Европу с рюкзаком, ночевал в при-
ютах. Довел себя до физического и мо-
рального изнеможения, пока не познал 
откровение. После этого библейским 
блудным сыном он вернулся в Америку, 
к истокам, семье, университету и свое-
му изначальному социальному окруже-
нию, но после обретения мудрости.

«Нет человека, которому все время 
сопутствовал бы успех. Рано или позд-
но вам придется повлиять на других 
людей, чтобы все произошло так, как 
вам нужно. При этом вам в первую оче-
редь понадобятся умение внушать до-
верие и способность вовлечь других 
людей в искренний и взаимополезный 
диалог», – пишет Ричард Шелл.

У самого Шелла теперь двое взрос-
лых сыновей, а потому на обложке его 
книги можно указать – «для семейно-
го чтения». О том, что текст написал 
представитель вуза, напоминает толь-
ко отточенный стиль, тщательно вы-
строенная структура идей и аргумен-
тов, а в конце издания – обширный 
список библиографии, на которую чест-
но ссылается автор. Книга заманивает 

изящным литературным стилем в соче-
тании с умением заинтриговать. Главы 
«О мотивации», «Критерии успеха» 
перебиваются неожиданными заголов-
ками вроде «Культурные ценности. 
Почему Будда тучный», «Наркоманы 
успеха. Голодные призраки» и т.д.

Автор читает проповеди, рассказы-
вает притчи, цитирует художествен-
ную литературу, объясняет основы 
психологии, предлагает пройти тесты, 
перечисляет список рекомендуемых 
действий, советует, что еще почитать 
из списка лучших книг о поиске счас-
тья. Словом, если уж кого-то не прой-
мет эта искренняя и вдохновенная 
книга, в которой применены все мыс-
лимые инструменты для душевного 
подъема, то он безнадежен.

Удивительно, но этот профессор 
права и бизнес-этики написал книгу о 
том, как важно осознать свой путь… 
вне шаблонов и иллюзий. Он предлага-
ет читателям отбросить традиционные 
определяющие успеха, навязанные об-
ществом, и советует заменить их фак-
торами, основанными на личных та-
лантах, качествах и мотивациях. Доро-
га, усыпанная алмазами, начинается с 
детских искренних увлечений, от кото-
рых многие отказываются из-за давле-
ния общественного мнения. Склоннос-
ти и личная увлеченность – первый 
«алмаз», как называет главные сокрови-
ща каждого человека Ричард Шелл, час-
то зарытые и забытые. Второй «ал-
маз» – тренировка навыков, третий – 
приобретение опыта и последний – 
воспитание сильных черт личности. Но 

настоящих бриллиантов знаний в книге 
рассыпано намного больше.

В качестве примера автор рассказы-
вает об успешных людях и, что более 
важно для читателя – о том, как они 
добились исполнения планов. Эти рас-
сказы мотивируют, разжигают инте-

рес и стремление двигаться даль-
ше, описывают подвиги и жела-
ние искать свой уникальный об-
раз действий.

Читатель с удивлением узнает, 
как часто звезды и герои стояли в 
нерешительности, перед тем как 
совершить нечто значимое. Ри-
чард Шелл признается, что и сам 
половину жизни провел в сомне-

ниях и поисках своего места в жизни. 
Одно из самых ценных мест в книге – 
описание «уверенности второго типа», 
помогающей достигнуть своей цели, в 
отличие от иллюзорной «уверенности 
первого типа». Читателю предстоит от-
ветить на много вопросов: профессор 
не был бы профессором, если бы не 
предложил пройти своего рода экзамен, 
позволяющий понять, каким типом уве-
ренности обладаете лично вы. И это еще 
одна причина прочитать книгу Ричарда 
Шелла.

«Если вовремя задать себе правиль-
ные вопросы, а потом придерживаться 
этой практики в течение жизни, мож-
но избежать большой трагедии: когда 
обнаруживаешь, что прошел неверны-
ми дорогами, считал чужие ценности 
своими. Эта книга – путеводитель по 
внутренним основам личности», – 
считает Елена Орлова, знаток клуба 
«Что? Где? Когда?» и автор тренинга 
по развитию мышления.

Когда вы закроете последнюю стра-
ницу, у вас останется ощущение, что 
вы прожили новый удивительный этап 
жизни, получили направление для раз-
вития, познакомились с хорошими 
людьми, познали себя и мудрость этого 
мира. Неужели после это-го вы не из-
мените свою жизнь к лучшему?

Эта искренняя книга, в 
которой применены все 
мыслимые инструменты 
для душевного подъема
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Мрочковский Н., Толкачев А.
Личная власть
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 232 с. – 
(Экстремальное развитие)

У Николая Мрочков-
ского, владельца и ге-
нерального директора 
консалтинговой компа-
нии «Финанс консал-
тинг» можно поучиться 
трудолюбию. Он издал 
невероятное количест-
во книг. Его соавтор 
для данного изда-
ния – Алексей Толка-

чев, чемпион мира по парашютно-горно-
лыжному двоеборью и владелец школы 
танцев «KRYTO-Dance». В книге авторы пи-
шут, «как обрести уверенность, научиться 
влиять на других, начать наконец жить по 
своим правилам». Для этого нужно просле-
дить за главным героем Глебом. В первой 
книге серии «Экстремальное развитие» 
«Экстремальный тайм-менеджмент» он 
стал социально успешным и научился уп-
равлять своим временем, но понял, что 
важно сделать жизнь более насыщенной. 
Глеб вышел на новый этап и теперь разви-
вает внутреннюю силу.

Щедрова Ю. Он ñ твой. Школа 
успешной невесты
М.: Эксмо, 2013. – 288 с. – (Pro мужчин и 
женщин)

Автор уже выпустила множество книг, такие 
как «Бизнес-леди в Сети. Успешный START-
UP в Интернете от первого...», «Вся правда о 
знакомствах с мужчинами. Все самые до-
стойные...». То есть упорно копает тему 
счастья для слабого пола во всех направле-
ниях. В данном издании она обращается к 
одиноким страдалицам, которые активно 
ищут счастье в жизни, но им попадается 
«человеческий шлак», или найденный принц 
больше внимания обращает на средство 
передвижения, не торопясь делать предло-
жение и вить гнездышко. Юлия Щедрова 
обещает, что ее дневник поможет любой 
девушке выйти замуж всего за два месяца. 

Мэрфи Дж. Как стать уверенным в 
себе и поднять самооценку
М.: Попурри, 2014. – 320 с. – (Сила вашего 
подсознания)

Это классика популярной литературы о до-
стижении успеха, пережившая многочис-
ленные переиздания на протяжении деся-
тилетий. Она отличается от научной 
психологии неформальными приемами. 
Иногда автора относят к эзотерикам. Ска-
жем так, он стоит на границе между психо-
логией и религией, не делая шага в сторону 
последней. Никаких шаманских практик, 
вуду и прочего. Всемирно известный автор 
показывает, как грамотно запрограммиро-
вать свое сознание молитвами от чистого 
сердца и медитацией для того, чтобы изме-
нить свое видение мира и отношение к себе, 
а затем обрести уверенность в себе и фор-
мировать жизнь, как хочется.

Салливан Б., 
Томпсон Х. 
Эффект плато. 
Как преодолеть 
застой и
двигаться 
дальше
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 320 с. 

Миллер Д.
Проактивное 
мышление. Как 
простые
вопросы могут 
круто изменить 
вашу работу и 
жизнь
М: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 254 с. 

Ответишь за все!
Эта книга – путеводитель для вечных страдальцев, кото-

рые не понимают, почему у других дела складываются луч-
ше. Проблема большинства неудачников – в недовольстве 
миром и собственной лени. Автор учит, как встать с дивана 
и правильно сделать первые шаги к успеху.

Джон Миллер – бизнес-тренер, основатель консалтин-
говой компании QBQ. Он окончил Корнеллский универси-
тет и изучал опыт работы успешных команд. С 1986 года 
специализируется на тренингах. Он обучал сотрудников го-
сударственных и частных организаций и тысячи частных 
клиентов ключевой идее: ты своими руками формируешь 
свою жизнь – и успех, и пустое прозябание.

Определение проактивности – не изобретение Джона 
Миллера, но он разработал собственную методику по раз-
витию персональной ответственности и выпустил первое 
издание этой книги под названием «Личная ответствен-
ность». Как нетрудно догадаться, целевая аудитория прошла 
мимо издания, даже не догадываясь, что название книги 
как-то связано с их желанием стать счастливыми. Хотя, по 
признанию автора, книга умела успех, а тираж был раскуп-
лен. Вероятно, гиперактивными людьми.

Основная идея книги состоит в том, что мир ты поменять 
не можешь, значит, нужно поменять себя. Необходимо сме-
нить ракурс внимания и забыть вопрос: «Кто виноват?». Он 
лишь стимулирует негативное мышление. Вместо этого 
нужно спросить себя: «Как я могу улучшить ситуацию?», 
«Что я могу сделать уже сейчас?». Самому на эти вопросы 
ответить и начинать действовать.

Тренер считает, что опрос себя – не мелочь: «Вопросы, ко-
торые направляют наши усилия на то, что мы сами можем 
сделать, делают нас гораздо более эффективными, не говоря 
уже о том, что при этом мы становимся менее раздражи-
тельными и более счастливыми». Для особо тяжелых случа-
ев – людей, пассивных настолько, что им лень таскать с со-
бой книгу, – издательство выпустило цифровой вариант, 
который можно использовать в мобильных устройствах.

Рота, подъем!
Синдромы и комплексы у людей бывают разные, а вот 

этот эффект хотя бы раз коснется любого. Если пребывание 
на равнине затянулось, дрема и рутина поглотила без остат-
ка, то стоит прочитать эту книгу. Написали ее не психологи, 
но ценность в том, что под обложкой собрано множество 
примеров и идей специалистов по развитию. Соавторы уме-
ют фильтровать информацию. Боб Салливан проводит жур-
налистские расследования на темы интернет-мошенничес-
тва и обмана потребителей для каналов NBC News и MSNBC.
com. Он уже написал несколько книг, и самой популярной 
среди них был бестселлер «Ваш злой двойник. Что скрыва-
ется за эпидемией хищения персональных данных». Лауре-
ат нескольких журналистских премий, он получил даже 
награду за служение обществу Объединения профессио-
нальных журналистов в 2012 году. И чтобы достичь новой 
вершины, объединился для подготовки новой книги с Хью 
Томпсоном, профессором компьютерных наук и математи-
ки, основателем ряда стартапов и лектором.

Партнеры рассказывают, как справляются с застоем ли-
деры, спортсмены, ученые, врачи, музыканты и целые орга-
низации по всему миру. Для этого необходимо «отключить 
силу, которая побуждает людей привыкать к определенным 
вещам, в первую очередь к прошлым успехам». В книге опи-
саны восемь элементов плато и правила активизации сил, 
чтобы достичь пика своих возможностей. 

Дэвид Аллен, автор книги «Как привести дела в порядок», 
нашел много нового для себя и так отозвался о коллегах по 
перу: «Салливан и Томпсон смогли определить явление, ко-
торое отравляет жизнь многим из нас, лишает нас энергии 
и удовольствия, не позволяя добиться успешных результа-
тов. Но будьте осторожны: авторам удалось нащупать неко-
торые из наших болевых точек!» Покидать насиженное 
место и признавать, что «все было», довольно неприятно, 
поэтому обычно люди уклоняются от осознания эффекта 
плато. И это повод подарить им книгу, которая сработает 
как своего рода тренинг. 
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Американская история:
копы и гангстеры

Лихэйн Д. Настанет день
пер. с англ. А. Капанадзе; под ред. М. Томашевской, А. Гузмана. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2013. – 672 с. – (Иностранная литература. Современная классика)

Лихэйн Д. Ночь ñ мой дом
пер. с англ. А. Капанадзе; под ред. М. Томашевской, А. Гузмана. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2013. – 416 с. – (Иностранная литература. Современная классика)

Деннис Лихэйн ñ широко известный автор детективных романов и триллеров, 
современный классик нуара (часто с ретрооттенком). Российскому ñ как впрочем, 
и американскому ñ читателю он открылся после публикации книги ´Глоток перед 
битвойª. А успех его книг ´Мистик/риверª и ´Остров проклятыхª был закреплен 
экранизациями режиссеров Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе. И вот Лихэйн 
выступает в новом качестве ñ он замахивается на историческую эпопею. Впрочем, 
детективный привкус благодаря эксплуатации полицейской и гангстерской 
тематики ему удалось сохранить и здесь.

Детектив/
Триллер

Много ли российский читатель зна-
ет про Бостонскую полицейскую стач-
ку 1919 года? Если он не специалист
по американской истории ХХ века, то 
можно биться об заклад – немного. 
Если вообще слышал когда-либо. А по 
словам Денниса Лихэйна, эта забастов-
ка «изменила все» – все, что касается 
профсоюзного движения в Соединен-
ных Штатах и даже «сухого закона».

Бостонская забастовка – кульмина-
ционный в каком-то смысле момент 
романа, действие которого начинается 
на исходе Первой мировой войны, в 
которую в 1917 году вступили Соеди-
ненные Штаты. Бои в Европе еще про-
должаются, но за океаном все уже от-
лично осознают, что война кончилась. 

Литературные критики уже прозва-
ли «Настанет день» (The Given Day) за-
явкой на «великий американский ро-
ман» XXI века. В качестве примеров 
такого романа века ХХ называли «Мо-
би Дик» Мелвилла, «Приключения 
Гекльберри Финна» Твена, «Великого 
Гэтсби» Фицджеральда, «Гроздья гне-
ва» Стейнбека, «Унесенных ветром» 
Митчелл. Словом, Деннис Лихэйн со 
своим творением оказался в весьма не-
дурной компании.

И надо сказать, восторги критиков 
отнюдь не выглядят вымученными. Вы-
рвавшийся за пределы детективного 
жанра и триллера Лихэйн действитель-
но сумел сотворить эпическое полотно 
и мастерски воссоздать атмосферу аме-
риканской жизни 1918–1919 годов со 
всеми ее приметами: расовая сегрега-
ция (чернокожие персонажи останав-
ливаются в гостинице «Только для цвет-
ных», например), нашествие смертель-
ной инфлюэнцы, привезенной солдата-
ми из Европы, устроенные анархистами 
террористические акты, страхи и на-
дежды, связанные с русской больше-
вистской революцией, забастовки, рост 
профсоюзного движения... Общее 

здесь гармонично соседствует с част-
ным, вымышленные персонажи – с 
реальными историческими фигурами.

Через весь роман проходят линии 
двух главных героев. Дэнни Коглин – 
патрульный бостонской полиции, выхо-
дец из весьма уважаемой и политически 
значимой в городе семьи ирландского 
происхождения, сын капитана поли-
ции. Ему выпадает задание сыграть роль 
«засланного казачка» (под видом «го-
лодного большевика») в рядах тех, кого 
сильные мира сего считают бунтарями 
и смутьянами. Со временем выяснит-
ся, что эти бунтари сумеют заронить 
зерно сомнений в мысли Дэнни.

Лютер Лоуренс – чернокожий лю-
битель игры в бейсбол, талант в своем 
роде, вынужденный искать лучшей до-
ли. Вместе с беременной женой Лайлой 
он оседает было в Талсе, штат Оклахо-
ма, где жизнь выглядит не такой уж пло-
хой. Но опасная история с местным 
преступным авторитетом заставляет 
его перебраться в Бостон. Там-то, в доме 
семьи Коглинов, и сходятся пути Люте-
ра, Дэнни и Норы О’Ши, с которой мо-
лодой полицейский крутил когда-то 
безнадежный роман, покуда не вскры-
лась тайна молодой женщины. 

Другой роман Лихэйна, «Ночь – 
мой дом» (Live By Night), примыкает к 
книге «Настанет день». Их объединяет 
представитель семейства Коглинов – 
Джо Коглин, который появляется в 
«приквеле» одиннадцатилетним маль-
чишкой, младшим братом Дэнни Ког-

лина. Действие второй книги растяну-
то на целое десятилетие, с 1926 по 1935 
год. Это десятилетие вместило в себя 
многое – «ревущие двадцатые», «весь-
этот-джаз», бутлегерство, расцвет ор-
ганизованной преступности, Великую 
депрессию, новый курс Франклина Д. 
Рузвельта...

«Несколько лет спустя, на буксире в 
Мексиканском заливе, ноги Джо Коглина 
засунут в лохань с бетоном. Двенад-
цать вооруженных головорезов будут 
стоять и ждать, пока судно не отплы-
вет подальше в море, чтобы можно бы-
ло скинуть этот груз за борт. А Джо 
будет слушать, как пыхтит мотор, и 

смотреть на белую пену за кор-
мой...» Так начинается эта исто-
рия. И если попытаться грубо 
обозначить различия между 
двумя романами, то можно ска-
зать так: «Настанет день» – по 
преимуществу полицейская ис-
тория, тогда как «Ночь – мой 
дом» – скорее, гангстерская. И 
выходец из полицейского се-

мейства Джо Коглин, выражаясь слова-
ми киноклассики, переходит на темную 
сторону, попросту говоря – становится 
на скользкий путь преступности, пре-
вращаясь постепенно в одного из кри-
минальных боссов Флориды. Можно не 
сомневаться, что рано или поздно 
«Ночь – мой дом» экранизируют (во 
всяком случае, «Коламбиа Пикчерз» 
уже приобрела соответствующие права 
на «Настанет день»), и литературная ос-
нова сама по себе позволит фильму 
встать в один ряд с такими гангстерски-
ми сагами, как «Крестный отец», «Од-
нажды в Америке» и «Славные парни».

Так два романа рисуют две стороны 
американской истории между двумя 
мировыми войнами. Хотя на самом-то 
деле сторон этих гораздо больше. И 
книги Денниса Лихэйна, собственно 
говоря, как раз об этом.

Много ли российский 
читатель знает про 
Бостонскую полицейскую 
стачку 1919 года?
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Дюгард Дж. Украденная жизнь. 
Преступление, которое
шокировало весь мир
пер. с англ. А. Базилевича. – М.: Эксмо, 2014. – 
304 с.

Это документальная книга, которая подроб-
но рассказывает о преступлении, шокиро-
вавшем весь мир. Исповедь девочки, кото-
рая прожила в доме маньяка-похитителя 18 
лет и родила ему двух дочерей. Несмотря 
на то, что Джейси искала вся полиция штата 
и сотни добровольцев, маньяк и его супруга 
беспрепятственно удерживали пленницу на 
расстоянии всего двух часов езды от ее 
дома. Оказавшись в сексуальном рабстве в 
11-летнем возрасте, Джейси день за днем 
выживала в невыносимых условиях, но про-
должала верить, что вернется к маме. В 29 
лет она оказалась на свободе и написала 
книгу, в которой рассказала о том, что даже 
в самой страшной ситуации всегда есть 
место надежде. Несмотря на то, что ее бе-
зоблачная жизнь и счастливое детство фак-
тически были украдены, Джейси смогла 
выстоять и начать новую жизнь. 

Престон Д., Чайлд Л. Холодная месть
пер. с англ. Д. Могилевцева. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с. 

Специальный агент ФБР Алоизий Пен-
дергаст жаждет возмездия за убийство его 
жены Хелен. Отомстив человеку, отдавше-
му приказ убить Хелен, Пендергаст решает 
дать себе небольшую передышку и отправ-
ляется поохотиться в Шотландию вместе с 
братом жены, Джадсоном Эстерхази, не по-
дозревая о его коварных замыслах. Тяжело 
ранив Пендергаста и загнав его в трясину, 
Эстерхази напоследок открывает ему оше-
ломительную правду: Хелен жива! Чудом 
спасшийся Пендергаст пускается на поиски 
жены, которые приводят его к очень непри-
ятным открытиям, касающимся прошлого 
Хелен и ее семьи. Снимая слой за слоем на-
громождения чудовищной лжи, он осозна-
ет, что правда не менее чудовищна…

Эббот Р. Только невинные
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 477 с.

Классический английский детектив, выдер-
жанный в духе жанра, но при этом написан-
ный динамично и увлекательно. Главный 
вопрос романа: «Насколько сильно может 
женщина возненавидеть мужчину, чтобы его 
убить?». Когда полиция находит тело милли-
онера Хьюго Флетчера, она отвечает на воп-
рос положительно, подозревая жену Лауру. 
По мере того, как сюжет разворачивается, 
выясняется, что у Лауры слишком много сек-
ретов, впрочем, как и у других женщин Хью-
го. И детективы начинают сомневаться, а 
Лаура ли убила мужа. Полиции придет-
ся потрудиться, чтобы раскрыть это жесто-
кое преступление, совершенное, очевидно, 
женщиной. Каждый герой этой книги что-то 
скрывает, и читателю остается узнать, что 
именно. «Только невинные» – очень жен-
ский детектив Рейчел Эббот, ставший бест-
селлером. На Amazon книгу раскупают со 
скоростью три тысячи экземпляров в день.

Райх К.
Уже мертва
пер. с англ.
Ю. Волковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 480 с. – 
(Звезды мирового 
детектива. Кости)

Семенов Г.
20*14.
Восхождение на 
Олимп
М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 272 с.

Череп и кости
Расчлененные человеческие останки найдены в земле в 

заброшенном монастыре в канадском Монреале. Чтобы по-
нять, принадлежат они недавно убитому человеку или кому-
то, умершему давным-давно, нужна экспертиза судебного 
антрополога. Им, точнее – ею, оказывается доктор Темпе-
ранация Бреннан, американка, работающая в Квебеке. 

Новые находки наводят на мысль о том, что где-то рядом 
действует жестокий хладнокровный маньяк, убивающий 
людей и разделывающий свои жертвы. Охота за преступни-
ком начинается – но убийца наносит свои удары все ближе 
и ближе...

«Уже мертва» – первый роман из начатой в 1997 году се-
рии – на сей момент книг насчитывается примерно полтора 
десятка – про Темперанацию Бреннан, известную также как 
главное действующее лицо телесериала «Кости». Ее профес-
сия – судебный антрополог, расследующий путем изучения 
человеческих останков обстоятельства смертей. Как у каждо-
го сыщика, у Теренции (так героиню называют друзья) есть 
свои характерные черты – она в прошлом была алкоголич-
кой, но распрощалась с вредной привычкой и пьет исключи-
тельно диетическую колу, у нее есть дочь и нет мужа.

К слову, сама Кэти Рейх (или, чтобы быть точнее – Кэт-
лин Райкс) – не только писательница-детективщица, а уче-
ный и эксперт в области судебной антропологии. И не ка-
кой-нибудь там рядовой специалист, а профессор антропо-
логии в Университете Северной Каролины, а также сотруд-
ник Лаборатории судебной медицины провинции Квебек 
(то есть именно той, где работает ее героиня). В каком-то 
смысле Темперанация Бреннан – это сама писательница 
(за исключением разве что подавляемого пристрастия к 
спиртному). Так что все леденящие душу подробные описа-
ния аутопсии и прочих малоприятных процедур автор знает 
от и до. Поэтому детективы от Кэти Рейх на ночь лучше не 
читать: во-первых, страшно, того гляди, ночью приснится 
всякая жуть, а во-вторых, оторваться будет трудно. В любом 
случае недосыпание обеспечено.

За кулисами Олимпиады
Эта книга – дебют сотрудника одной из российских 

спецслужб, который в силу обстоятельств и служебного по-
ложения скрывается под псевдонимом. К сожалению, она 
немного опоздала с выходом и появилась уже после оконча-
ния Олимпиады в Сочи, хотя именно ее безопасности и по-
священа.

Вряд ли стоит предполагать, что описываемые события 
были или хотя бы имели реальную подоплеку, хотя многие 
персонажи, например, президент страны Николай Никола-
евич Пулин легко узнаваемы. Понятно и отношение автора 
к большинству описываемых персонажей. Тем не менее, 
несмотря на некоторую сказочность и фантастичность 
предложенного сюжета, он не просто интересен и увлекате-
лен, но, в первую очередь, познавателен для того, кто хочет 
посмотреть изнутри на работу наших спецслужб. А также 
на подноготную взаимоотношений разных структур сило-
виков. 

Итак, спецслужбы получили информацию о готовящемся 
покушении на президента России во время Олимпиады в Со-
чи. Установлено, что теракт каким-то образом связан с глав-
ным спортивным событием планеты. Но когда, где, кто орга-
низатор и исполнитель? Посредники, информаторы и связ-
ники уничтожены. Руководство страны принимает решение 
создать особую группу и укомплектовать ее лучшими анали-
тиками, оперативниками, техниками, спецназовцами. Но с 
самого начала работы с группой происходят странные собы-
тия. Причем каждая неделя отягощается новым и ожидае-
мым, к сожалению, убийством. Они очень напоминают собы-
тия в романе Агаты Кристи «Десять негритят» и даже проис-
ходят по той же схеме, вот только финал совсем другой.

Роман немного затянут и даже, несмотря на активные 
действия и горы трупов, кажется статичным. Да и любовные 
сцены – явно списаны автором с эпизодов фильмов об 
агенте 007. Но книга от этого хуже не становится. И даже 
хочется сказать: автор, пиши еще!
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Нуждающимся
в шаге вперед

Кинг С. Страна радости
пер. с англ. В. Вебера. – М.: АСТ, 2014. – 317 с. – (Темная башня)

Кто еще может написать одновременно и о загадочных явлениях, и о 
перипетиях человеческой души? Как этому человеку удается настолько 
глубоко описать человеческие мысли и переживания, помещая их в 
абсолютно нереальную ситуацию, которая при этом начинает казаться 
вполне заурядной? Без сомнения, это не перестающий радовать читателей 
живой классик американской литературы Стивен Кинг, выступающий на 
российском книжном рынке с романом ´Страна радостиª.

Фантастика/
Фэнтези

Будто бы в контраст названию кни-
ги все произведение наполнено де-
прессивным настроением главного ге-
роя – Девина, который тускнеющим 
взглядом ищет свет в конце тоннеля. 
Молодому человеку с грустными глаза-
ми, не имеющему за душой ничего, 
кроме недавно драматически разбито-
го сердца, во время бесцельных и бес-
смысленных поисков летней подработ-
ки в каникулы пришлось работать в 
небольшом парке аттракционов. Здесь 
и разворачиваются основные детек-
тивные события произведения.

Противоположность законов жанра 
и содержания книги, на которой сыг-
рал Кинг, порой поражает. Парк ат-
тракционов, место, нарисованное Кин-
гом в желто-фиолетовых тонах, отдаю-
щее тоской и печалью, налетом забве-
ния, ветхостью и старостью, выглядит 
при этом живым и дышащим, словно 
настоящий полноценный живой орга-
низм. Называется он «Страна радос-
ти». Словно бы в ответ унынию героя и 
цветам книги парк аттракционов как 
живой памятник счастью и осмыслен-
ному существованию должен внушать 
радость и очаровывать. Как должна 
внушать радость и похожая на Скуби-
Ду собачка – символ парка, веселым 
взором смотрящая на посетителей 
отовсюду, как бы спрашивая у персо-
нажей и читателя: ну что, ты счаст-
лив?

На фоне такого тоскливого образа, в 
котором предстает парк аттракцио-
нов – застывший очаг детской радос-
ти, веселья и смеха, символ вечного 
благополучия, спокойствия и беспре-
дельного счастья, Кинг рисует страш-
ную картину: будто бы Большой Брат 
Джорджа Оруэлла обретает новую 
ипостась, а люди воздвигли ему новый 
храм. В этом храме радости и прожива-
ют свои двуликие жизни сотрудники 

парка. Двуликие, потому что нет 
ничего, что давало бы этим лю-
дям возможность быть искрен-
не счастливыми, примеряя кос-
тюмы клоунов и цыган.

Что интересно, образ парка 
Стивена Кинга удивительно похож на 
образ старой карусели, открывающей 
дорогу в мир богов, которую нарисовал 
в романе «Американские Боги» Нил 
Гейман. Удивительно, но Гейман при-
сутствует в истории этой книги еще 
раз. Именно в интервью с ним Стивен 
Кинг впервые упомянул о своем наме-
рении написать этот роман.

Прочитав все вышесказанное, чита-
тель может сделать предположение о 
том, что этот роман Кинга не типичен 
для автора из-за своего драматизма. С 
одной стороны, это так и есть. Роман 
пропитан переживаниями молодого 
человека, причем повествование ве-
дется от его лица, но в момент рассказа 
герой намного старше описываемых 
событий, что дает ему возможность 
анализировать и оценивать собствен-
ные поступки. Такой авторский ци-
низм, направленный персонажем на 
самого себя, раскрывает в книге диа-
лектику счастья и горечи и добавляет 
оптимизма. Но радость звучит в словах 
Девина, не молодого, открытого всему 
неизвестному, а уже пожилого. Ра-
дость от того, что все прежние пережи-
вания кажутся ему теперь лишь дет-
ским лепетом, юношеским максима-
лизмом, глупостью молодой поросли. 
Теперь-то Девин понимает, что в буду-

щем его ждало еще много всего, гораз-
до более страшного и тяжелого. Никто 
не говорил ему, что будет легко, но ник-
то и не предупреждал, что будет на-
столько тяжело. 

Но присутствует в книге и другая 
линия, та, без которой роман Кинга не 
был бы его романом – детективно-
сверхъестественная. В самом начале, 
когда Девин только приезжает в парк 
аттракционов, его предупреждают, что 
за время работы он встретит девочку в 
красной шляпе и мальчика с собакой. 
Он действительно встречает эту девоч-
ку и спасает ее, когда она подавилась 
хот-догом. Но чуть позже выясняется, 
что эта не живая девочка, а призрак 
убитой два года назад при загадочных 
обстоятельствах посетительницы пар-
ка. Тут-то и начинается расследование, 
которое Девин проводит, абсолютно 
погружаясь в процесс, завлекая в него 
и читателя.

Мальчик же, которого Девину тоже 
суждено встретить, – сын его новой 
знакомой. Он тоже видит призраков и 
помогает герою освобождать их. Маль-
чик трагически умирает в конце книги, 
когда все уже решено и все, казалось 
бы, хорошо. Стивен Кинг утверждает, 
что роман был задуман им в тот мо-
мент, когда он увидел мальчика с воз-
душным змеем в руках, сидящего в ин-
валидной коляске. Несложно провести 
параллель между двумя мальчиками. 
Возможно, именно поэтому концовка 
книги получилась настолько душераз-
дирающей, что американские критики 
в голос писали о том, что не могли сдер-
жать слез, дочитывая роман.

Стивен Кинг – мастер своего дела, 
и его эксперименты с жанром (по 
большей части удачные) – еще одно 
доказательство этого неопровержи-
мого факта. Написав глубокий роман 
о чувствах, детской смерти, снабдив 
его фирменным загадочным стилем, 
он, без сомнения, привлек самого 
стойкого читателя, который почему-то 
мог до сих пор остаться равнодушным 
к его творчеству.

Противоположность 
законов жанра и 
содержания книги, 
на которой сыграл 
Кинг, порой 
поражает



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23АПРЕЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Кори Дж. Война Калибана
пер. с англ. – СПб.: Фантастика Книжный Клуб, 
2013. – 576 с.

Продолжение саги о бравых космопроход-
цах Солнечной системы, превосходная сти-
лизация под космооперу и твердую НФ 
1940-х, где разве что кочегары не кидают 
лопатами уран в топки космических сухогру-
зов. Магнаты, космодесантники и чуждая 
всему земному супермолекула, обращаю-
щая людей в монстров. В первой книге ужас-
ную тварь загнали на Венеру, откуда она гро-
зит всему околосолнечному пространству. А 
в нем и без того хватает неприятностей. Вот 
и на спутнике Юпитера Ганимеде, где слу-
жит в марсианском космодесанте Бобби, – 
«атака десанта ООН. Затянувшаяся на год 
холодная война становилась горячей». И все 
же это привычная рутина – до тех пор, пока в 
схватку не вмешивается чудовищная тварь, 
с равным успехом уничтожающая и марси-
ан, и ооновцев. У человечества еще есть 
шанс спастись – объединившись. Но как же 
трудно это сделать... И у охотника за косми-
ческими пиратами капитана Холдена снова 
есть работа...

Касс К. Элита
пер. с англ. И. Тетериной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.

Это первый перевод популярной женской 
писательницы, которая с большим умением 
играет на мечтах большей части прекрасно-
го человечества. Наверное, поэтому ее кни-
ги и стали так популярны. Она рассказывает 
о битве девушек за сердце принца Максона. 
Сначала их было тридцать пять. Теперь их 
осталось всего шесть. Это Элита. И чем 
ближе к победе одна из них – Америка Син-
гер, тем чаще задается вопросом: кому в 
действительности принадлежит ее серд-
це – Максону или Аспену, обычному гвар-
дейцу. А пока она пытается представить, 
что ее ждет в будущем, свирепые мятежни-
ки, стремящиеся свергнуть правящую мо-
нархию, становятся все сильнее, и их планы 
могут лишить ее всяких шансов на счастье.

Мартин Дж. Рыцарь Семи
Королевств
пер. с англ. Н. Виленской. – М.: АСТ, 2014. – 
381 с.

Это новая книга фэнтезийного цикла Джорд-
жа Мартина «Песнь льда и пламени», в ко-
торой писатель рассказывает о том, что при-
вело королевства к кровавой распре и 
гражданской войне. Главный герой, рыцарь 
Дункан, странствует по Земле с оруженос-
цем, стремясь добиться славы на ристалище 
и в дворцовых интригах. После успеха сери-
ала «Игра престолов» новые книги Мартина 
ждут миллионы читателей по всему миру. 
Интересно же узнать, что было раньше? Что 
привело Семь Королевств к кровавой усоби-
це, которая вот-вот ввергнет их в гибель? На 
некоторые вопросы ответит цикл повестей 
«Рыцарь Семи Королевств»: «Межевой ры-
царь», «Присяжный рыцарь» и «Таинствен-
ный рыцарь». Действие повестей о Дункане 
происходит за сто лет до смертоносного 
противостояния Старков, Баратеонов и Лан-
нистеров в эпоху «Игры престолов».

Вербариум
М.: Снежный Ком М, 
2014. – 448 с. 

Гаррисон Г. 
Планета
райского
блаженства
пер. с англ. В. Вебера, 
Д. Кальницкой и др. – 
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 384 с. – 
(Звезды мировой 
фантастики) 

Слово, язык, речь
Изящная и смелая задумка – сделать антологию линг-

вистической фантастики. А что? Лингвистика – тоже на-
ука, и весьма точная. Взялась за это многоопытная и талант-
ливая Далия Трускиновская, собравшая под эту идею силь-
ных авторов – от Майка Гелприна до Г.Л. Олди, да и сама 
поучаствовала. И все же результат получился неоднознач-
ный. Собственно лингвистических фантазий в антологии не 
так уж много: милая шутка Майка Гелприна «Ля-с-Мля» – о 
постепенно исчезающих буквах да внятный исключительно 
посвященным рассказ Константина Ситникова «“Чапаев и 
Пустота" в переводе на язык клингон» – о некоторых труд-
ностях перевода. Здесь читатель, знакомый с романом Пе-
левина и с клингонским языком, найдет просветление, уз-
нав о высочайшей оценке клингонианской критикой воль-
ного перевода пелевинского пассажа, занявшего две полные 
страницы и состоящего «всего из двух слов-реплик, повто-
ренных – буква в букву – более тридцати раз: 

– Tugh! (Ты будешь делать это?)
– Qo’! (Нет, не буду!)…
Пример величайшей настойчивости и целеустремлен-

ности, с одной стороны, и трагического упорства и чувст-
ва собственного достоинства – с другой, видится клинго-
нианскому читателю в этом незатейливом, но полном энер-
гии и пафоса диалоге».

Сюжет «Лингводемона» Далии Трускиновской развора-
чивается в выдуманной Латтонии, государстве, возникшем 
на обломках бывшего СССР, жителями которого овладевает 
присасывающийся к языку демон-паразит, пробуждающий 
к жизни язык ненависти. Когда охваченные им вежливые 
латтонские бабушки собираются вместе, демон активизи-
руется, и «они теряют рассудок. Ты видел, как они кричат 
вслед женщине, которая просто проходила мимо: “Русская 
сучка, убирайся в свою Россию!”» По счастью, героям рас-
сказа удается справиться с паразитом – но, похоже, из 
книжки он умудрился просочиться в нашу политическую 
реальность. Хорошее впечатление оставляют лиричный 
«Голос» Мерси Шелли и «Имена не выбирают» Ники 
Батхен – твердая фэнтези об истинных именах и их значе-
ниях, а самый милый и запоминающийся рассказ сборника, 
безусловно, «Кто они?» Ярослава Кудлача, проливающий 
некоторый свет на истинное происхождение Чебурашки.

Виртуоз фантастики
Наследие всемирно известного писателя-фантаста Гарри 

Гаррисона (1925–2012) включает более чем пятьдесят рома-
нов и огромное количество различных повестей и расска-
зов. Особый тренд автора – политическая фантастика, яр-
ко окрашенная высокопробным юмором и лихими приклю-
чениями. По части «экшена» писателю, пожалуй, не было 
равных: крутые повороты сюжетов, невероятная динамика 
развития событий, с изобилием как глубинных, так и слу-
чайных, спонтанных конфликтов. И все это – в аранжиров-
ке перестрелок из самых невероятных видов оружия, эф-
фектных силовых приемов, внезапных вводов сторонних 
сил и непредсказуемых развязок. 

Гарри Гаррисон не раз утверждал, что не верит в инопла-
нетян и в саму возможность межзвездных путешествий, не 
любит героев-суперменов и терпеть не может писать про-
должения к своим книгам, предпочитая «придумывать что-
нибудь новое, а не описывать, как стареют его персонажи от 
книги к книге». Тем не менее, все творчество фантаста ре-
шительно опровергало его заверения. Чаще всего местом 
действия являлся космос и неизведанные планеты, а дейст-
вующими лицами могли быть любые представители фауны, 
наделенные разумом, или самые немыслимые человеческие 
гибриды. 

Наибольшую же любовь читателей завоевали супергерои 
Гаррисона, далекие от привычных образов «хороших пар-
ней», но в своей крутизне не забывающие о главном – о 
справедливости и личной чести, особенно когда им прихо-
дится держать в руках судьбы целых народов. В новом сбор-
нике рассказов замечательного писателя читатель встретит 
своих самых любимых персонажей. Большинство произве-
дений впервые публикуется на русском языке.
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(ñ)

(ñ3)

(ñ)

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.

(ñ3)

(+6)

 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…

(ñ2)

(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 любопыт-
ства. 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.(ñ5)

(ñ4)

(ñ)

Гэлбрейт Р.
Зов кукушки
Для тех, кто еще не в курсе: Роберт Гэл-
брейт – это псевдоним Джоан Роулинг, 
который она придумала, разрабатывая 
серию детективных романов о частном 
сыщике Корморане Страйке. «Зов ку-

кушки» – первый роман цикла, точное 
количество книг в котором пока неиз-
вестно. Анонсировано лишь, что будет 
вторая книга. Когда скандально извест-
ная топ-модель, упав с заснеженного 
балкона своего пентхауса, разбивается 
насмерть, все решают, что это само-

убийство. Но брат девушки не может 
смириться с таким выводом и обраща-
ется к услугам Страйка. Расследование 
оборачивается коварной ловушкой. В 
итоге Страйк движется навстречу смер-
тельной опасности. Подробнее о книге 
в мартовском номере.

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

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

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

Белянин А.
Ржавый меч царя Гороха
Эта книга входит в цикл «Тайный сыск 
царя Гороха», но не является продол-
жением серии – роман отсылает к ра-
нее произошедшим событиям. Тем не 
менее читателя ожидает множество 

приключений. В Лукошкино вроде бы 
как раз начала приходить осень. Ничего 
не предвещало проблем, пока Бабу-ягу 
не угораздило рассказать сказочку на 
ночь. И началось… Таинственные кра-
жи, отчаянные погони, бесы-наемники-
тройняшки, Кощеевы происки, неуло-

вимые отравители, троюродная 
сестричка нашего Гороха, драка в жен-
ском монастыре, дьяк в сватовстве, 
Митька в капусте и главный герой с бе-
лыми крыльями за спиной… Всего не 
перескажешь! А ведь все это ради ста-
рого ржавого меча…

Устинова Т.
Сто лет пути
Сто лет назад происходили странные и 
угрожающие события, о которых невоз-
можно забыть, их нельзя оставить в 
прошлом, потому что без прошлого нет 
настоящего... Когда в особняке на Воз-

движенке убивают директора музея, а 
рядом с телом обнаруживают старин-
ную чашку мейсенского фарфора и не-
сколько писем начала двадцатого века, 
профессор МГУ Шаховской оказывает-
ся вовлечен в расследование. Чтобы 
понять, что произошло на месте пре-

ступления, Шаховскому нужно восста-
новить события почти вековой давнос-
ти – историю первой Думы, разгром 
террористической ячейки, арест под-
рывников. И еще кое-что узнать и по-
нять... о себе самом. Как много измени-
лось – всего-то за сто лет пути…

Рубина Д.
Русская канарейка. Желтухин
Кипучее, неизбывно музыкальное одес-
ское семейство и алма-атинская семья 
скрытных, молчаливых странников... На 
протяжении столетия их связывает 
только тоненькая ниточка птичьего ро-

да – блистательный маэстро кенарь 
Желтухин и его потомки. На исходе XX 
века сумбурная история оседает горь-
кими и сладкими воспоминаниями, а на 
свет рождаются новые люди. «Желту-
хин» – первая книга трилогии, раскры-
вающей историю двух родов, которых 

связывает маленькая птичка, Одесса, 
Алма-Ата, Израиль, обладающий уни-
кальным певческим талантом юноша, 
вовлеченный в работу разведки, и глу-
хая девушка, путешествующая по миру, 
хранящая в себе первозданную свобо-
ду. [Интервью с автором на с. 25]

Волкова П.
Мост через бездну. Кн. 3 
Тема зеркал и зазеркалья, тема само-
сознания, «Я» и двойников, мистичес-
кое и философское в зеркалах и зазер-
калье, «Маски лица» и Лики – об этом 
рассуждает автор в третьей книге. И, 

конечно, здесь есть тема ребенка – ре-
бенка как зеркала мира. Автор рассмат-
ривает тему изображения детей в ис-
кусстве, начиная с древнегреческого 
периода и заканчивая искусством XIX–
XX веков. Рассматривает с точки зрения 
не столько художественного творчест-

ва, сколько психологии и педагогики. 
«Само искусство детскую тему считает 
обочиной» – приходит к выводу знаме-
нитый искусствовед, заставляя читате-
лей думать, менять систему сложив-
шихся ценностей, уходить от привычных 
прописных истин.
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Произошло долгожданное событие, Дина Рубина не просто приехала в Россию, она 
привезла с собой начало новой трилогии ´Русская канарейка. Желтухинª. В книге 
речь идет об истории двух неординарных родов. Одни разводят чудесных певчих 
птичек, другие и сами музыкальны до невозможности...

Дина Рубина:
«Мне не интересны 
хладнокровные»

– Дина Ильинична, а как появил-
ся образ канарейки? У Вас была своя 
птица?

– У меня аллергия на канареечный 
пух, корм и прочее, поэтому ни о каких 
канарейках и речи быть не могло. Одна-
ко возникновение писательского за-
мысла похоже на зарождение жизни в 
организме женщины. Писатель – су-
щество плодоносящее, живородящее. 
Важно, от кого «забеременеть». Напри-
мер, будет сидеть перед тобой человек, 
подробно рассказывая историю своей 
жизни, а для тебя это – абсолютно не-
интересный «картонный» материал. 
Ведь в идее, звуке, тональности и арома-
те темы для писателя важен фермент 
некоторого чуда… Подобное я ощутила, 
когда во время автограф-сессии в одном 
из книжных магазинов мне в руки по-
пала брошюра «Русская канарейка вче-
ра, сегодня, завтра» Романа Николаеви-
ча Скибневского. Я прочла ее и поня-
ла – передо мной целый мир. Ведь по-
роде «русская канарейка» 350 лет. Не 
могу сказать, что на следующее утро 
встала с готовой идеей романа, но с это-
го момента началось таинственное за-
вязывание замысла. А когда забрезжи-
ли в нем несколько тем: рода, опасной 
связи шпионажа и контрразведки, за-
маячили Одесса и Алма-Ата, тогда и на-
чалась интенсивная работа воображе-
ния, серьезная работа писателя.

– А чем Вас привлекает тема рода? 
Еще читая «На солнечной стороне ули-
цы», я думала о том, как болезненно 
герои переживают факт незнания сво-
их корней.

– Это же вы почувствуете во вто-
ром томе «Русской канарейки». Пони-
маете, человек может простить матери 
все: любую «роковую» страсть, любую 
ошибку, но не бездумную случайность 
своего происхождения. В этом траге-
дия некоторых моих героев. Что же до 
темы… Поэзия рода – одна из основ-
ных идей многих моих книг. Вероятно, 
в этом много личного. Например, я 
знаю, что с одной стороны ниточка мо-
его рода тянется очень издалека, из Ис-
пании. Но с другой – история проис-
хождения предков мне известна толь-
ко до прадеда. И это всегда меня страш-
но волновало. Я ужасно завидовала тем 
семьям, которые живут, например, во 

Франции, чей виноградник процветает 
650 лет…

– У Зверолова был прототип?
– Да. Это двоюродный дедушка од-

ной моей подруги из Алма-Аты. Когда я 
написала, что работаю над канарееч-
ной темой, она вдруг сказала: 
«А знаешь, я в детстве все 
время с канарейками жила, 
потому что дядя Ваня их раз-
водил». И я уцепилась за это. 
В итоге заимствовала многие 
детали (не все, разумеется) 
его биографии, тип характера 
и, главное, его «канарееч-
ную» страсть… Просто мне не 
интересны хладнокровные. А 
любопытен человек, которым 
завладевает какая-то страсть. 
Пусть даже это страсть рев-
нивого Отелло. Я уважаю любые силь-
ные человеческие чувства любых коло-
ритных людей.

–  Почему одним из мест действия 
романа Вы выбрали Алма-Ату? Раньше 
этот пункт не возникал в Ваших кни-
гах…

–  А я никогда и не была в Алма-Ате. 
Но вопрос «местности», вопрос локуса 
для писателя – очень важен. После вы-
бора главной идеи и главного героя ва-
жен именно выбор места действия: ан-
тураж, свет, волны, горы или равнины. 
Именно место действия пропитывает 
героев прошлым. То, что одним из таких 
мест станет Одесса, я знала точно, ведь 
с самого начала решила: будет пыл-
кость, море, музыка, культура, удиви-
тельная многонациональность и много-
струйность портового города. А вот Ал-
ма-Ата стала неожиданной противопо-
ложностью Одессе. Вторая – это степь, 
а первая – горы, отсутствие большой 
воды и апортовые сады. Мне нужны 
были запахи и рельеф местности.

–  «Последний по времени Этингер» 
не просто разведчик, но актер…

– Да вы правы, в его характере есть 
драматические противоречия, он чело-
век по натуре яркий, артистичный. И 
это еще одна тема, которая меня волну-
ет. Тема противоречия органики чело-
веческой натуры и обстоятельств био-
графии, которые предлагает ему судьба. 
Кроме того, мне было интересно со-
здать не просто образ артиста, певца, но 

контратенора. В мире вокальной музы-
ки контратенора встречаются редко. 
Это редчайший случай, когда у мужчин 
голосовые связки смыкаются только на 
определенном участке. Раньше подоб-
ные партии пели кастраты, сейчас ис-

полняют обычные, здоровые 
мужчины. Но подобный го-
лос – явление особого рода. 
«Последний по времени Этин-
гер» в детстве уже выходил на 
оперную сцену знаменитого 
одесского театра. Его ждала 
абсолютно благополучная 
судьба, тем более что двою-
родная бабка у него была до-
центом кафедры вокала. Но 
его «безбашенная» мать, об-
рубив судьбу, в 1990-м году 
увезла его в Израиль, где будь 

ты хоть физиком, хоть лириком, а в 18 
лет принято брать винтовку и идти в ар-
мию. Ведь в Израиле – армия поистине 
народная. В результате целого ряда со-
бытий мальчик попал в контрразведку.

– Судя по тому, как описываете опе-
ру, Вы ее любите?

–  Терпеть не могу.
–  То есть опять дурите читателя?
–  Я окончила консерваторию и, ко-

нечно, очень люблю хорошие голоса. Я 
неравнодушна к разным исполнителям, 
но не могу сказать, что опера – моя 
жизнь. Вот моя сестра-скрипачка живет 
в Бостоне и, как музыкант, специально 
слушает трансляции из Метрополитен-
опера, я же не столь фанатична. Но вы 
правильно заметили: «дурите». Писа-
тель создает иллюзию владения темой. 
Конечно, в конкретном случае музы-
ка – факт моей биографии. Талант и 
мастерство в том и заключаются, чтобы 
у читателя создалось впечатление, будто 
перед ним абсолютно достоверная ин-
формация. А вот как только у него появ-
ляются сомнения – это для писателя 
прокол. А еще для меня было важно, 
чтобы читатель чувствовал: роман не 
прекращает звучать. В нем слышится не 
только канареечное и человеческое пе-
ние, но и звуки разных инструментов: 
флейты, кларнета, фортепиано, старин-
ных инструментов камерного оркестра 
и даже арфы и виолончели, которые в 
романе так и остались немыми…

Беседовала Алена Бондарева
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Зеленое ожерелье

Веселов В., Веселова С. Сады Москвы: от А до Я
М.: МИК, 2013. – 360 с.

Хотя автомобилей в Москве вот/вот станет столько же, сколько жителей, и 
количество территорий, закатанных под асфальт, бетон и просто занятых 
всевозможными строениями, увеличивается с поистине пугающей скоростью, 
столица России каким/то странным образом остается одним из самых зеленых 
городов мира. По крайней мере, в лиге мегаполисов. При этом нынешние москвичи 
ко всякого рода зелени достаточно равнодушны. Конечно, при голосовании ́ сквер 
или автостоянкаª все проголосуют за сквер, но продолжат парковать машины на 
газонах, если только не встретят препятствий в виде мощных стальных и бетонных 
заграждений. Так что своей зеленой репутацией Москва обязана преимущественно 
прошлому.

Страноведение

Прошлому в основном посвящена и 
эта книга, в алфавитном порядке пред-
ставляющая более 80 знаменитых и 
малоизвестных московских садов и 
парков. Некоторым из них повезло, 
они и поныне сохраняются если не в 
первозданном виде, то хотя бы в перво-
начальном размере. Другие сильно из-
менились и сократились, а часть исчез-
ла вовсе – и очень хорошо, что книга 
напоминает об их существовании. Ав-
торы – историк и искусствовед – от-
мечают в предисловии, что не задава-
лись целью дать полное описание всех 
московских садов и парков, это потре-
бовало бы многих томов, так что книга, 
по сути, «избранные страницы» исто-
рии московского садово-паркового ис-
кусства, позволяющая увидеть его во 
всем многообразии и историческом 
развитии. 

Москва была богата садами еще в 
XV веке, европейские путешественни-
ки следующих двух столетий всегда 
отмечали в городе большое количество 
садов, в том числе и «увеселительных». 
В большинстве случаев об этих старин-
ных садах свидетельствуют лишь на-
звания улиц – так, Большие Государе-
вы сады, располагавшиеся в районе 
нынешнего Старосадского переулка, 
полностью погибли в XVI веке во вре-
мя пожара. Ничего не осталось и от бо-
лее поздних громадных государевых 
садов в Замосковоречье, разве что на-
звание – Садовническая улица.

Одни из старейших московских са-
дов – так называемые аптекарские, 
предвестники будущих ботанических. 
Они отмечены на планах XVI–XVII ве-
ков, сохранились их описания, но на 
первоначальных местах не сохрани-
лись. Так, Аптекарский приказ нахо-
дился некогда на нынешней Красной 
площади, там же был и его «огород». 
Тот Аптекарский огород, что сохранил-
ся поныне, уже не столь древний. Он 
был заложен в 1706 году по указу Пет-
ра I для выращивания «полезных курь-
езных и чудных плант». 

В числе сохранившихся старинных 
садов – разумеется, не раз подвергав-
шихся перепланировке, – разве что 
Коломенское да Измайлово, но в основ-
ном славу Москве как зеленому городу 
составили громадные садово-парковые 
комплексы усадеб XVIII – первой поло-
вины XIX века. Петровско-Разумовс-
кое, Кусково, Останкино, Люблино, 

Кузьминки, Нескучный сад, более 
скромная по масштабам усадьба Най-
деновых на Яузе… Сохранились они 
благодаря взрывному расширению 
территории Москвы в XX веке, усадеб-
ные парки входили в состав города 
вместе с прилегающими лесами и уго-
дьями. Между прочим, подобный про-
цесс, разве что с меньшей интен-
сивностью,шел и в предшествующие 
двести лет – некогда загородные име-
ния оказывались в черте города и долгое 
время сохраняли свои особенности. Да-
же сейчас прежний размах заметен, 
скажем, на давно вошедшем в пределы 
Садового кольца Воронцовом поле, где 
остатки старинных усадебных парков 
по-прежнему сбегают к Яузе.

А вот чего в современной Москве 
практически не сыскать, так это садов 
обычных горожан. Кое-где сохранились 
еще во дворах старые деревья, но это, 
пожалуй, последнее напоминание. На-
верно, чем-то они походили на нынеш-
ние сады жителей малых российских 
городов. Сохранилось описание двора 
посадского человека Ивана Новгородца 
на углу Поварской улицы (тогда еще 
нисколько не аристократической) и ны-
нешнего Мерзляковского переулка:

350 лет назад в огороженном забором 
дворе за домом росли 22 яблони, груша, 
крыжовник, смородина разных сортов, 
малина, пионы, лилии и гвоздики... 

Каждая статья книги – полноцен-
ный исторический и краеведческий 
очерк, размер которого определялся 
только объемом архивных материалов. 
Но практически всегда авторам удается 

найти какие-то малоизвестные де-
тали. Многие ли знают, что во вре-
мена Ивана Грозного немец-оприч-
ник Ор намеревался воздвигнуть в 
Останкино огромную башню, «да-
бы обозревать с нее весь мир»? Или 
что сад «Аквариум» первоначально 
назывался «Чикаго»? Что поселок 
«Сокол» – отголосок популярного 
перед Первой мировой войной 
международного проекта создания 

«городов-садов»? В 1913 году некий
В. Дадонов даже выпустил книгу «Со-
циализм без политики: города-сады бу-
дущего в настоящем». Увы, радикалы к 
автору не прислушались...

К сожалению, судьба большинства 
московских садов во все времена оди-
наково печальна – большинство из них 
рано или поздно разделялись на участки 
и постепенно застраивались. Исключе-
ния только подтверждают правило – на 
десяток удержавшихся сто-двести лет в 
своих границах садов и парков прихо-
дится множество исчезнувших, не спа-
сают ни слава, ни охранные грамоты. 
Такова судьба размещавшегося на Со-
коле знаменитого Сиреневого сада, от 
которого ничего не осталось еще при 
жизни Леонида Колесникова. Более то-
го, ничего не осталось и от основанного 
Колесниковым в другом месте после 
этого экспериментального питомни-
ка – в итоге знаменитый селекционер 
и лауреат Сталинской премии умер в 
1968 году от инфаркта. Существующий 
ныне сад между Сиреневым бульваром 
и Щелковским шоссе создан лишь че-
рез несколько лет после его смерти и 
лишь частично сохранил знаменитые 
сорта... 

Вот чего в современной 
Москве практически не 
сыскать, так это садов 
обычных горожан



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

27АПРЕЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Шмидт С.
История Москвы 
и проблемы 
москвоведения: 
в 2 кн. Кн. 1
М.: Книжница: Русский 
путь, 2013. – 576 с.: ил.

Дмитриев М. 
Волжская 
коллекция. По 
Волге/реке: 
Альбом
Нижний Новгород: 
ДЕКОМ, 2013. – 200 с.: 
ил. 

Историк, государственник, москвич
Скоро минет год, как ушел из жизни академик Россий-

ской академии образования, советник Российской акаде-
мии наук, почетный председатель Археографической ко-
миссии РАН, почетный профессор РГГУ, почетный предсе-
датель Союза краеведов России Сигурд Оттович Шмидт. 
Это был необыкновенный человек. Не любил приводить пе-
речень своих регалий и должностей, но понимал, что иногда 
это требуется «для пользы дела». Оставил обширное науч-
ное наследие, почти 2000 изданий, но никогда не считал его 
самоцелью, честно признаваясь, что научные труды рано 
или поздно устаревают. Ценность сохраняют публикации 
исторических источников и научные школы: «Учитель, вос-
питай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Сегодня 
ученики Сигурда Оттовича и ученики его учеников состав-
ляют самую заметную часть корпуса российских историков, 
сохранивших преемственность от С. Соловьева, В. Ключев-
ского и других ученых.

Но и собственные печатные труды академика отнюдь не 
потеряли значения. Новое издание избранных работ
С.О. Шмидта было подготовлено им самим еще при жизни, 
объединив в двух книгах свыше ста работ за весь период на-
учной деятельности. Здесь есть статьи сугубо исследователь-
ского характера и доклады на конференциях. И есть работы, 

адресованные более широкой публи-
ке, доступные даже начинающим 
любителям истории. Но все они рав-
но интересны благодаря огромной 
эрудиции автора и его собственному 
интересу к теме. Вернее, ко многим 
темам: российской государственнос-
ти, ее главным деятелям и устроите-
лям, документам, учреждениям, оча-
гам культуры. Особой любовью 

Шмидта была Москва и москвоведение. Главы о знаменитых 
земляках с его «малой Родины» – Арбата, о Кремле, об архи-
вах, об институтах, о деятельности коллег-москвоведов и о 
развитии москвоведения как науки и общественного движе-
ния вошли в первый том избранного особым разделом.

О, Волга!
Волга – один из главных символов России, источников 

ее благосостояния, исторической памяти, культуры. Где бы 
ни жил русский человек, в судьбе его обязательно есть что-
то, что лично связывает его с великой рекой, даже если он 
ни разу не касался ее вод и на берегах не бывал. Надо бы, 
конечно, хоть раз в жизни взять и побывать, но если не по-
лучается, то самые лучшие впечатления можно получить от 
альбома «Волжская коллекция». Знаменитый русский фо-
тохудожник-нижегородец Максим Дмитриев создал экс-
клюзивный портрет великой русской реки от истоков до 
устья, впервые показав сто своих снимков на выставке в 
Академии художеств (СПб.) 1896 года. В том же году коллек-
ция его работ произвела фурор на Нижегородской ярмарке. 
До 1903 года мастер продолжал съемки на стеклянных нега-
тивах, опираясь на поддержку Русского географического 
общества и вкладывая собственные средства: 40 тысяч цар-
ских рублей – впечатляет!

Сегодняшнее же ощущение от его работ невозможно 
оценить никакими деньгами. Красоты природы, архитек-
турные шедевры, величественные панорамы, древние хра-
мы, чудеса техники… Мосты у Ржева и у Сызрани – изыс-
канный стальной ажур, дай бог нам сегодня так строить. 
Линии электропроводов и трамвай в Твери – а нам и не 
взгадать, что такая роскошь была у нас век назад не в столи-
це. Главный дом Нижегородской ярмарки – вылитый ГУМ, 
только… лучше! А паровозы, чугунные красавцы акционер-
ного общества «Сормово»! А интерьеры парохода «Импе-
ратрица Мария», не уступающие «Титанику»! А еще Федор 
Шаляпин, в белой рубахе до колен, в сапогах и купеческой 
чуйке, с женой И. Торнаги на Моховых горах в Борском За-
волжье! А еще сотни других людей, русских и не только, в 
работе или на отдыхе – они теперь навсегда с нами, потом-
ками. И города, даже те, что ныне затоплены… И все преда-
нья, и все песни… О, Волга! Нет: Волжская Атлантида.

Волков А. Приведения русских 
усадеб. И не только...
М.: Вече, 2014. – 336 с. – (Мир неведомого) 

Автор книги говорит о себе: «Я начинающий 
писатель, в сферу интересов которого вхо-
дит все, что касается культуры прошлого». 
У него уже вышли две книги: «Православные 
храмы Москвы» (2003) и «Музыка в камне. 
История Англии в архитектуре» (2012). Ожи-
даемым синтезом и заметным шагом впе-
ред стала новая книга. Это произведение 
отнюдь не сборник баек или перекрашен-
ных под реальную быль литературных сю-
жетов. Автор очень эрудирован, легко кур-
сирует во всех направлениях избранной 
темы, опирается на серьезный онтологи-
ческий фундамент лингвистики, историо-
графии, социологии и золотой фонд миро-
вой литературы. Если вы хотите ввести 
собственную смутную тягу ко всему чудес-
ному в некую устойчивую систему коорди-
нат или освоить надежную площадку для 
новых изысканий – вам точно сюда.

Левитов А. Жизнь московских 
закоулков
М.: Гос. публ. ист. б-ка России: Индрик, 2013. – 
456 с. 

Современник Ф.М. Достоевского А.И. Ле-
витов никогда не претендовал даже на ус-
ловное сравнение с гением, персонажи ко-
торого чаще всего обитали в трущобах, 
углах «от хозяев» или «комнатах-гробах». Но 
приключения, обусловленные местом жи-
тельства на дне и соответствующим обще-
нием, он в изобилии познал на собственном 
примере – и описал в произведениях не-
большого формата. И оказалось, что со-
зданная им «Жизнь московских закоул-
ков» – это родная сестра Петербурга Дос-
тоевского. Только с большим количеством 
мелких подробностей и списанных с натуры 
диалогов, которые, возможно, не дают ав-
тору пропуск в высшую литературную ие-
рархию, но зато служат ценнейшим свиде-
тельством из прошлого. Быт и нравы 
полуторавековой давности запечатлены
А.И. Левитовым с фотографической точ-
ностью, яркостью и искренним сопережи-
ванием.

Никифоров Д. Из прошлого
Москвы. Записки сторожила
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2013. – 192 с.: 
ил. 

«Я помню Москву с 1841 года, когда меня 
привезли в первопрестольную восьмилет-
ним мальчиком», – так начинаются воспо-
минания Д.И. Никифорова, офицера, участ-
ника Крымской войны 1854–1855 годов. 
Служил он недолго, зато прожил в Москве 
очень долгую жизнь – до 1900 года, любо-
пытствуя и примечая все перемены в жизни 
города и его обитателей, внешние и внут-
ренние. Воспоминания о Москве он соста-
вил «так сказать, в топографическом поряд-
ке, описывая улицы Москвы, как я их застал» 
и приурочивая к ним рассказы «о прежних 
жителях и о прежних делах». Обо всем рас-
сказывается живо и не без юмора. 
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Чувство юмора
Чувство юмора необходимо каждому человеку, чтобы понимать шутки, смеяться 
над ними и шутить самому. Люди, наделенные чувством юмора, более 
оптимистичны, они легче переносят невзгоды, менее подвержены стрессу. А вот 
с человеком, лишенным чувства юмора, общаться тяжелее, да ему и самому 
живется невесело.

Ч
увство юмора у ребенка необ-
ходимо развивать с малых лет, 
воспитывать в нем умение це-

нить смешное, отличая качественный 
юмор от его подобия. У человека с хоро-
шим чувством юмора удачная шутка 
вызывает смех, плоская – досаду, а гру-
бая или пошлая – отвращение.

К.И. Чуковский писал: «У ребенка 
вообще есть великая потребность сме-
яться. Дать ему добротный материал 
для удовлетворения этой потребнос-
ти – одна из задач воспитания».

Начинать решать такую задачу луч-
ше всего с фольклора, а точнее, с его 
малых форм. Забавные прибаутки и 
поговорки, потешки и частушки века-
ми создавались для того, чтобы радо-
вать малышей. «Не плачь, не плачь, / 
Куплю калач. / Не хнычь, не ной, / Куп-
лю другой. /Слезы утри, / Дам тебе 
три!»

Особенно нравятся детишкам сти-
хотворные небылицы:

Ловит щука в море
Сетью рыбака.
Плавает корова
В крынке молока… 
Понятный детям комизм путаницы 

позволяет им не только посмеяться над 
услышанной небылицей, но и легко 
придумать свою «небывальщину». Они 
с удовольствием это делают, проявляя 
фантазию и смекалку. Подобные игры 
в «перевертышей» подготавливают ре-
бенка к освоению более сложных 
форм юмора.

Чтобы научить детей ценить юмор, 
выбирайте для совместного чтения 
смешные стихи, басни и рассказы. К 
примеру, такие, как замечательный 
рассказ Михаила Зощенко «Великие 
путешественники» (а также другие ис-
тории про Лёлю и Миньку); рассказы 
Николая Носова «Мишкина каша», 
«Фантазеры», «Живая шляпа»; Вик-
тора Драгунского «Смерть шпиона 
Гадюкина», «Где это видано, где это 
слыхано…»; повести Лии Гераски-
ной «В стране невыученных 
уроков» и «Приключения 
желтого чемоданчика» Со-
фьи Прокофьевой. К этому 
списку можно добавить 
«Смешные рассказы» Ири-
ны Пивоваровой и совсем 
маленькие рассказы Викто-
ра Голявкина «Сплошные 
чудеса», «Тетрадки под дож-
дем», «В шкафу». Герой по-
следней истории перед уроком 
залез в шкаф, чтобы потом от-
туда мяукнуть. Он был уверен, 
что это будет очень смешно. Но… 

неожиданно для себя уснул в шкафу, а 
когда проснулся, было уже не до смеха.

Из зарубежной детской литературы 
рекомендую прочесть известную сказ-
ку Алана Милна «Винни-Пух и все-все-
все». Малышей наверняка рассмешит 
глава про охоту на Слонопотама. Мно-
го забавного в книгах Майкла Бонда 
про медвежонка по имени Паддингтон, 
который не любил сидеть «сложа ла-
пы». Он затевал множество дел, хотя 
ничего толком не умел. Неудивитель-
но, что в итоге он каждый раз оказы-
вался в смешном положении.

Произведения Астрид Линдгрен 
«Малыш и Карлсон» (в переводе
Л. Лунгиной) и «Эмиль из Лёнеберги» 
также наполнены юмором. Невозмож-
но без улыбки читать сказочные повес-
ти Эно Рауда «Муфта, Полботинка и 
Моховая Борода». Необходимо внести 
в этот веселый список замечательную 
сказку Джанни Родари «Приключения 
Чиполлино» и серию книг А.-К. Вестли 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и 
грузовик». 

Большое удовольствие получат 
младшие школьники от чтения расска-
за О. Генри «Вождь краснокожих». 
Много смешных ситуаций и хорошего 
юмора в повестях Марка Твена о при-
ключениях Тома Сойера и Гекльберри 
Финна.

Непременно найдите эти книги и 
прочтите их вместе с детьми. Не упус-

кайте счастливую возможность посме-
яться вместе с ними, а заодно и пока-
зать им, над чем сто́ит смеяться. 

Мы все любим смех, и некоторые не 
прочь заработать на нашей тяге к 
смешному. Но способность развесе-
лить словом – редкий дар. Надо при-
знать, что по-настоящему смешных 
произведений не так уж много. Сейчас 
на книжных прилавках можно встре-
тить сборники школьных анекдотов и 
разного рода «прикольные книжки». 
Качество юмора в них порой весьма 
сомнительно. Не торопитесь приобре-
тать подобные издания. Прочтите хотя 
бы несколько страниц, оцените содер-
жание и только потом решайтесь на 
покупку.

Юрий Коваль (автор смешной по-
вести «Приключения Васи Куро-
лесова») считал, что воспитание 
чувства юмора – это воспитание 
свободы души. А значит, родители 
должны таким воспитанием зани-
маться. Находите в повседневной 
жизни смешные ситуации и рас-
сказывайте о них детям. Чаще шу-
тите сами, но не высмеивайте 
своего ребенка. Объясните ему, 

что шутки ни в коем случае не должны 
обижать других людей. При этом надо 
учитывать, что дети обожают всевоз-
можные дразнилки. Им нельзя это за-
претить. Можно лишь откорректиро-
вать чересчур злобный текст. 

Чувство комичного позволяет чело-
веку отмечать забавное в окружающей 
действительности; вовремя пошутить, 
чтобы разрядить обстановку; дать по-
вод себе и близким лишний раз улыб-
нуться и посмеяться. Развивайте у сво-

их детей это чувство, 
учите их понимать и це-
нить юмор. Тогда, по-
взрослев, им будет легче 

жить в этом сложном ми-
ре. А еще они смогут полу-

чить истинное удовольствие 
от произведений Ярослава 

Гашека, Михаила Зощен-
ко, Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова и других замеча-
тельных острословов. Пе-

речитывать их и смеяться 
от души.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Учите детей понимать 
и ценить юмор, тогда, 
повзрослев, им будет 
легче жить
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Читатели привыкли, что Марина и Сергей Дяченко – ла-
уреаты самых престижных литературных премий в области 
фантастики на территории СНГ и Европы, авторы сценари-
ев для российских и зарубежных киностудий – пишут ча-
ще для взрослой или, в крайнем случае, подростковой ауди-
тории. Но их книга «Приключения Маши 
Михайловой», повествующая о девочке Ма-
ше, которая умела с легкостью распутывать 
загадки и раскрывать преступления, адресо-
вана самым юным любителям детективов. 
Сказать по правде, книга это не совсем нова, 
поскольку на родном украинским авторам 
языке выходила еще в начале 2000-х годов, 
что, в принципе, совсем неважно, поскольку 
дела, которые блестяще раскрывает Маша, 
срока давности не имеют.

Итак, третьеклассница Маша активно со-
трудничает с милицией, помогая взрослому и 
важному Майору раскрывать самые запутан-
ные преступления. Делать это приходится 
днем и ночью, в выходные и праздники, в ка-
никулы и будние дни, вследствие чего мили-
цейский врач регулярно выписывает Ми-
хайловой справки о том, что она не может 
посещать школу, потому что должна рас-
крывать преступления. Получается, что 
Маша Михайлова эдакий Шерлок Холмс 
в юбке или мисс Марпл в ранней юности, 
без которых полицейские с дипломом 
университета как без рук. Или, если хоти-
те, Машу можно сравнить с Евлампией 
Романовой, Виолой Таракановой или Дашей Васильевой из 
романов Дарьи Донцовой, которым тоже удается с легкостью 
выводить негодяев на чистую воду. Школьница Маша – это 
такой детский вариант сыщиц-красавиц.

Чем же отличается детский детектив от взрослого? Пре-
жде всего тем, какие преступления совершаются и как их 
расследуют. В историях для детей не бывает ничего по-на-
стоящему ужасного, неповторимого. И в то же время деяния 
бандитов преступны. Представляете себе, что будет, если 
украсть все пирожные, предназначенные для школьной сто-

ловой? Ведь тогда детям на обед придется 
грызть сухарики вместо сладостей! А если 
украсть единственного в городе заливайско-
го терьера со странной кличкой Гарнир? Как 
же тогда дети смогут с ним фотографиро-
ваться! Или еще хуже – ограбить школьного 
завуча в несуществующем хвойном лесу… 
Разве можно воровать у завуча коробку кон-
фет, которую он несет в подарок своей по-
друге! 

Почему же Маша может раскрыть эти 
преступления, а Майор нет? Во-первых, по-
тому что девочка пользуется особенной дет-
ской логикой, которая позволяет допускать 
то, что взрослым кажется недопустимым. А 
во-вторых, потому что кто еще кроме малень-
кой девочки может отличить песок из одной 

песочницы от песка из другой? Кто дога-
дается, что кошки в курортном поселке 
спят, потому что выпили молоко, кото-
рое водитель не довез в детский лагерь? 
Или, если дело происходит сразу после 
Нового года, исчезающий лес может со-
стоять из выброшенных на помойку 
елок, а вовсе не из настоящих. А еще по-
тому, что Маша всегда внимает советам 

самой уважаемой воспитательницы детского сада в горо-
де – Мариванны, про которую юная сыщица говорит: «Ес-
ли бы все слушали вас и делали, как вы говорите, на свете 
совсем бы не осталось преступников».

Как вы думаете, куда пропадают сны, когда мы просыпа-
емся? Оказывается, они перемещаются 
прямо на столы огромных пауков, кото-
рые всеми своими двадцатью четырьмя 
лапами создают их дубликаты. А потом 
скармливают эти забытые людьми сны 
своим детям. А еще пауки рисуют карты, 
не игральные, но и не совсем географи-
ческие. Волшебные карты волшебной 
страны Междустенья, или иначе – Эли-
зиума (в древнегреческой мифологии – 
часть подземного царства, обитель душ 
блаженных).

Именно в этот странный мир (сколько 
же мы всего уже читали о других мирах!) 
и попадает двенадцатилетняя девочка 
Аликс. Попадает не от скуки, а потому что 
должна найти своих родителей и старших 
братьев, ушедших когда-то в волшебную 
дверь и не вернувшихся. Кстати, две-
ри – это самый важный элемент загадоч-
ных миров, ведь Элизиум «это как много-
слойный пирог, чуть ложкой ковырнул – 
уже другой слой, другой вкус, и так до 
бесконечности. Миры зажаты между 
стенами, где сотни дверей!»

Путь Аликс тернист и опасен. Если бы 
не помощники (можно ли их назвать 
друзьями, до конца книги так и не ясно), 
девочке никогда бы не удалось достичь 
своей цели. В мире, где нет никакой логики, где трубочист 
может обернуться волком, фарфоровая кукла не имеет
сердца, а потому из нее можно вырастить самого опасного 
убийцу, где нерожденные принцы и принцессы живут на 
дереве в ожидании волшебника, который снимет проклятие 

с короля и королевы, превращенных злой магией в одно це-
лое, в этом мире возможно все, что угодно.

В дебютном романе молодого писателя 
Александра Андерсона, получившего за 
него в прошлом году первое место в кон-
курсе «Новая детская книга», все непрос-
то. И сама Аликс, и ее загадочный про-
водник Шут, которому она платит за ус-
луги золотыми монетами, отрывая вместе 
с ними кусочки своей жизни, и обжора 
Мастер загадок, и губастый Мастер 
странной философии… Все непросто на-
столько, что многие головоломки так и 
остаются нерешенными. Хорошо, что в 
мире Андерсона много полутонов, но вот 
сможет ли разобраться в них юный чита-
тель – вопрос.

И еще один вопрос: где заканчиваются 
литературные аллюзии и начинается пла-
гиат? Уж больно Шут напоминает Безум-
ного Шляпника, причем не кэрролловско-
го, а бертоновского, в исполнении Джон-
ни Деппа. Сама Аликс – вылитая Алиса. 
Ее помощники хоть и не кролики, но три 
кота, причем не менее волшебные. В ска-

зочной стране девочку ждут говорящие 
звери, страшный суд и прочие знакомые 
приметы «Алисы в Стране чудес». Кста-
ти, дорога, которой Аликс приходится 
идти, выложена цветным кирпичом (но 
это уже из другой истории).

И еще, найдя отца и братьев, Аликс узнала, что мама, ко-
торая и заварила всю эту кашу с дверьми, вновь потерялась. 
Так что – продолжение следует.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Гений сыска ñ Маша Михайлова

Двери в иные миры

Андерсон А. Аликс и монеты
М.: РОСМЭН, 2014. – 384 с. – (Элизиум)

Дяченко М.и С. Приключения 
Маши Михайловой: детективные 
истории
худ. И. Якимова, И. Зуев. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 64 с.: ил.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

30 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2014

Иван Сытин: «Я служил 

русской книге…»
´За свою жизнь я верил и верю в одну силу, которая помогает мне преодолевать 
все тяготы жизни... Я верю в будущее русского просвещения, в русского человека, 
в силу света и знанийª, ñ писал Иван Сытин. Книги издательства И.Д. Сытина до 
революции 1917 года были в каждой семье, независимо от достатка. Полное 
собрание сочинений Л. Толстого и Н. Гоголя, А. Чехова и В. Короленко, сказки всех 
времен и народов, энциклопедии на все случаи жизни и огромное число других 
наименований качественной литературы ñ все это, великолепно изданное и 
стоящее буквально копейки, было доступно и крестьянину, и рабочему, и 
дворянской интеллигенции. А ведь кто бы мог подумать, что крупнейший издатель 
России, успешный предприниматель, друживший с самыми просвещенными 
людьми своего времени, имел за плечами всего три класса сельской школы?

И
ван Дмитриевич Сытин 
(1851–1934) родился в селе 
Гнездниково Солигаличского 

уезда Костромской губернии в семье 
волостного писаря из крестьян. С ран-
них лет ему пришлось помогать семье. 
Сытин трудился с пятнадцати лет, не 
гнушался никакой черной работы, а 
первое жалованье стал получать, четы-
ре года прослужив помощником купца-
старообрядца П.Н. Шарапова в книж-
ной лавке. В ней торговали лубочными 
сказками, песенниками, сонниками и 
азбуками. Сытин понимал, что пора на-
роду нести серьезную литературу. Тут 
как раз подоспела женитьба на дочери 
богатого купца-кондитера Соколова, за 
которой дали приданое в четыре тысячи 
рублей (кстати, в любви и согласии суп-
руги прожили всю жизнь). Еще три Сы-
тин занял у бывшего хозяина и купил 
литографскую машину. С литограф-
ской мастерской в Дорогомилове, от-
крытой в 1876 году, началось книгоизда-
тельское дело Сытина. 

Первый крупный успех связан с вы-
пуском географических карт с обозна-
чением боевых действий во время рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов. 
Карты шли нарасхват. А через два года 
Сытин уже имел дом на Пятницкой 
улице и новую литографическую мас-
терскую, оборудованную по последне-
му слову полиграфической техники. 
Рос оборот печатной продукции, вы-
пускаемой его литографской мастерс-
кой. Скоро у Сытина была уже собс-
твенная книготорговая лавочка на Ста-
рой площади, где торговали в основном 
лубочными картинами и книжками не-
сложного содержания типа «Еруслана 
Лазаревича». Их офени – бродячие 
торговцы – разносили по российским 
городам и весям. Сытин считал: нельзя 
ждать, когда крестьянин сам придет за 
книгой, книгу надо нести к нему. Сы-
тинские книжки стоили рекордно низ-
ко: 80 копеек за сотню. 

В лавочке бывал Л.Н. Толстой, с инте-
ресом присматривавшийся к молодому 
предприимчивому издателю. Вскоре 
там появился В.Г. Чертков, редактор и 

издатель Толстого, и предложил Сыти-
ну издавать произведения талантливых 
русских писателей. Причем по уже ус-
тановленной в типографии Сытина 
низкой цене – 80 копеек за сотню. И 
Сытин рискнул, организовав издатель-
ство «Посредник». И снова – успех. За 
первые четыре года «Посредник» вы-
пустил 12 миллионов отлично изданных 
книг русских писателей: А. Пушкина,
Л. Толстого, Н. Лескова, В. Короленко, 
В. Гаршина, К. Станюковича, А. Чехо-
ва, – которые оформляли лучшие ху-
дожники того времени. 

Не было ни одного сегмента книж-
ного рынка, который не был бы охва-
чен Иваном Сытиным. Знаменитые 
сытинские «Всеобщие календари», 
первый из которых вышел в 1884 году, 
стали прообразом современных энци-
клопедий. Сытин ставил своей целью 
издание универсального справочника 
на все случаи жизни. Каждый кален-
дарь – а до революции 1917 года их 
было выпущено 21 – выходил тира-
жом шесть миллионов экземпляров. 
Большой популярностью пользовались 
и сытинские отрывные ежедневники. 

Издательство Сытина освоило вы-
пуск школьных учебников и учебных 
пособий. Благодаря дешевизне сытин-
ские учебники стали доступны детям 
всех сословий. Их авторами по просьбе 
Сытина стали лучшие педагоги и уче-
ные. Он создал общество «Школа и 
знание», которое выпускало пособия 
для сельского учителя… 

Предметом особой заботы И. Сыти-
на были книги для детей и детские жур-

налы. Одним из самых роскошных из-
даний за всю историю российского 
книгопечатания стала сытинская «Дет-
ская энциклопедия» в 10 томах. Богато 
иллюстрированная, она напоминала по-
пулярную в Европе английскую дет-
скую энциклопедию, но не копировала 
ее, а творчески переосмысливала при-
менительно к российской действитель-
ности. В нее вошли подготовленные 
лучшими российскими учеными сведе-
ния из разных областей знаний, распре-
деленные по разделам «Вселенная», «Из 
истории Земли», «Живая природа», 
«Страны и народы», «Великие люди», 
«Чем и как себя занять» и другим. Язык 
издания сочетал простоту и в то же вре-
мя академичность стиля, что делало его 
доступным для разных слоев населения. 
В редакционной статье подчеркивалось 
национальное значение российской 
«Детской энциклопедии», в которой 
«рядом с именем Гутенберга появился 
Иван Фёдоров, рядом с Дарвином – 
Мечников и Менделеев, рядом со Спи-
нозой – Лев Толстой». Энциклопедии 
были слабостью Сытина. Он выпустил 
«Народную энциклопедию научных и 
прикладных знаний» в 14 томах, семи-
томное издание «Отечественная война 
и русское общество. 1812–1912», «Во-
енную энциклопедию» в 18 томах. Сы-
тинские справочники и энциклопедии 
содержат множество полезных сведе-
ний, актуальных и сегодня, и уж во вся-
ком случае, справочная литература, вы-
пускаемая Сытиным, вызывает боль-
шее доверие, чем ненадежные интер-
нет-источники…

Предприятие Сытина было самым 
крупным в России. Каждая четвертая 
книга, выходившая в стране, печаталась 
в его типографиях. Огромная работо-
способность, трезвый практичный ум, 
чувство юмора, отзывчивость и щед-
рость, самокритичность и твердость, 
одухотворенные благородной целью – 
нести книгу в массы, – все это сделало 
Сытина личностью уникальной, извест-
ной не только в России, но и во всем ми-
ре, а его имя – нарицательным.

Наталья Богатырёва
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Путешествуй с домом и без

Когда книги не пишутся...

Конюхов Ф. Антарктида
худ. А. Безменов. – М.: ИД «Фома», 2014. –
24 с. – (Настя и Никита)

Колпакова О. Дома мира
худ. О. Громова. – М.: ИД «Фома», 2014. –
24 с. – (Настя и Никита)

Согласитесь, жить в своем собственном 13-этажном доме 
на дереве очень и очень круто. Особенно, если там есть ли-
монадный фонтан, бассейн с акулами-лю-
доедами, дорожка для боулинга, секретная 
подземная лаборатория, испаритель для 
овощей и невероятная зефирная машина, 
отправляющая в рот кусочки этого лаком-
ства с такой скоростью, что вы только и ус-
певаете их жевать. Имея такой дом, не муд-
рено ввязываться в приключения по сто 
раз на дню. Собственно, герои – писатель 
Энди и художник Терри (как вы уже дога-
дались, настоящие авторы этой книги) – 
тем непрерывно и занимаются. И все бы 
ничего, только совсем недавно по видеофо-
ну им позвонил издатель и уж очень ругал-
ся. Ведь ребята обещали сдать новую книгу 
еще к прошлой пятнице. И что тут нача-
лось…

Энди, порывшись в заготовках, обнару-
жил, что уже сочинил целых четыре стра-
ницы. Они гласили: «В давние-давние вре-
мена…» А Терри нарисовал аж два рисунка: 
обычный и увеличенный автопортрет собс-
твенного пальца. Впрочем, для книги этого 
по-прежнему было маловато.

Тогда друзья направились к рабочему 
столу, но тут раздался звонок. Почтальон 
принес посылку с летучими обезьянами, 
одна из которых оказалась вовсе не обе-
зьяной, а страшным-престрашным монс-
тром-русалкой. Но что, вы думаете, про-
изошло дальше? Правильно – Терри 
втюрился и чуть не связал себя роковыми 
узами брака… Однако расстроенный Эн-

ди вовремя рассказал приятелю, что по чем, и, применив 
уменьшитель для бананов, нейтрализовал чудище. Но отвлек-
шись от работы, друзья тут же взялись за новое дело.

Вообще это забавная идея – написать (и 
нарисовать) свою вымышленную биогра-
фию. Где разом ответить на тысячи детских 
вопросов. Вроде: а правда, господин Терри, 
что вы сначала рисуете, а потом мистер Эн-
ди придумывает подписи, и прочее, про-
чее.

В итоге у Гриффитса и Дентона получи-
лось нечто среднее между увлекательной 
книжкой-картинкой и занимательным ко-
миксом, полным невероятных событий и 
странных стечений обстоятельств. А еще 
эта история о том, как сложно порой рабо-
тается, пусть даже тебе и нравится то, чем 
ты занимаешься. Ведь у каждого в жизни 
было время, когда, несмотря на поджимаю-
щие сроки, он занимал себя всякой бели-
бердой. Впрочем, в случае Терри и Энди 
все закончилось весьма благополучно, хоть 
и с небольшим опозданием.

А вот их маленькие читатели остались в 
несомненном выигрыше. Ребята не только 
прочли кучу баек и познакомились с не-
сколькими новыми героями, но и узнали 
кое-что про то, как работается (или вовсе 
не работается) в соавторстве. И думается, 

от души посмеялись над приключениями 
незадачливых Терри и Энди. А уж то, что 
история с написанием книги у них при-
няла невероятный оборот, даже не сом-
невайтесь!

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Гриффитс Э., Дентон Т.
13/этажный дом на дереве
пер. с англ. И. Епифановой. – М.: Livebook, 
2014. – 256 c.: ил.

«Антарктида» Федора Конюхова – 
на первый взгляд достаточно простень-
кая история о том, как два шлюпа «Вос-
ток» и «Мирный» (под командованием 
капитанов Беллинсгаузена и Лазарева) 
дошли до шестидесятого меридиана и 
открыли неизведанную землю. Но то 
ли потому, что сам Конюхов давно сде-
лался прославленным путе-
шественником, то ли потому, 
что у берегов Антарктиды он 
побывал не единожды («В пер-
вый раз это случилось, когда я 
совершил одиночный поход к 
Южному полюсу. Во второй – 
когда участвовал в междуна-
родной гонке на яхте вокруг 
этого ледового материка»), 
книга читается увлекательно. 
Согласитесь, рассказ очевидца 
(а в Антарктиде, надо полагать, 
немногое изменилось за по-
следние двести лет) куда инте-
реснее. Особенно заниматель-
но повествует автор про встре-
чу с айсбергами, но и про исто-
рию не забывает.

Например, с гордостью рассказыва-
ет об отважном решении русских путе-
шественников отправиться в плавание, 
несмотря на предостережение велико-
го морехода Кука: «Риск, связанный с 
плаванием в этих необследованных и 
покрытых льдинами морях в поисках 
Южного материка, настолько велик, 

что я смело могу сказать, что ни один 
человек никогда не решится проник-
нуть на юг дальше, чем это удалось 
мне». Впрочем, тут русский пафос Ко-
нюхова оправдан, наши мореплаватели 
в итоге открыли Антарктиду. 

А сочинение Ольги Колпаковой 
«Дома мира», написанное примерно с 

таким же гордым посылом, вызывает 
вопросы. Во-первых, совершенно не-
понятно, как отбирался материал. На 
страницах этой книги вы найдете рас-
сказ о походной палатке, чуме, бумаж-
ной японской минке, вьетнамском жи-
лище на сваях, плавучем рыбацком 
домике камбоджийца, русской сказоч-
ной избушке на курьих ножках, трей-
лере, цыганской кибитке, кавказской 
сакле, американском пуэбло и даже не-

обычном шагающем доме. Ав-
тор увязывает особенности 
строительства с национальны-
ми традициями того или иного 
народа и занимаемой им кли-
матической полосой. Однако 
ни в один из вопросов не уг-
лубляется, поэтому создается 
впечатление, что автор и сама 
ознакомилась с материалом 
весьма поверхностно. Во-вто-
рых, смущает финальная гла-
ва, где Колпакова размышляет 
о том, какой же дом самый 
лучший. И стоит ли говорить о 
том, что интрига не нова? «Но 
среди множества домов всегда 
есть самый главный, самый 

лучший – это родной, отчий дом. Он 
может быть не очень большим и не са-
мым благоустроенным, но только там 
человек чувствует себя лучше всего, 
только там ему бывает спокойно и бе-
зопасно. <…> Потому что “в родном 
доме и стены помогают” и “семья силь-
на, когда над ней крыша одна”, – так 
говорят в России». 
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Просто поговорить
Ты не такой, как все, ñ совсем не такой! И вообще, ты, наверное, хуже всех, ñ и 
ничего у тебя не получается, и ни на что ты не способен. И друзей у тебя нет, 
потому что кто же станет дружить с таким, как ты! Замкнутый круг. Как из него 
выйти?

Р
ико – «особо одаренный ре-
бенок» (так говорит мама), и 
ему приходится учиться в осо-

бой школе. Так-то он с виду обычный, 
как все, но ему ужасно трудно разгова-
ривать с малознакомыми людьми и 
ориентироваться в пространстве: он 
даже не различает, где левое, где пра-
вое. Понятно, друзей-ровесников у не-
го нет, а мама постоянно на работе. 
Представьте только, как Рико радуется 
знакомству с Оскаром! Он тоже, ска-
жем так, необычный: и уши у него тор-
чат, и зубы у него торчат, но вообще-то 
это не сразу заметишь, потому что Ос-
кар носит на голове мотоциклетный 
шлем. Мотоцикла никакого у него нет, 
конечно, и даже велосипеда нет, а 
шлем необходим, потому что с детьми 
то и дело происходят несчастные слу-
чаи! Например, вот уже несколько ме-
сяцев в городе орудует безумный похи-
титель детей: он требует за них сравни-
тельно небольшой выкуп и, как ни 
странно, возвращает родителям, но кто 
знает, что ему придет в голову в следу-
ющий раз! Полиция сбилась с ног, ра-
зыскивая преступника. Казалось бы, 
причем тут Оскар в своем дурацком 
шлеме? А почему он не пришел в гости, 
ведь он обещал? Чтобы выяснить, куда 
пропал друг, Рико должен разыскать 
его знакомых и поговорить с ними. Ис-
кать и разговаривать – это для него 
самое трудное в жизни. Впрочем, ко-
му-то еще труднее. Например, есть 
один мальчик: он хочет стать писате-
лем, придумывает всякие истории и 
рассказывает их соседскому малы-
шу – глухонемому, потому что больше 
некому... Повесть Андреаса Штайнхё-
феля «Рико, Оскар и тени темнее тем-
ного» вышла в издательстве «Само-
кат».

А Брэдли Чокерс – космический 
монстр. Нет, он обычный школьник, но 
чувствует себя так, будто у него «зеле-
ная кожа, и всего один глаз на месте 
носа, и три руки, и на каждой руке по 
две ладони, и на каждой ладони по во-
семь пальцев». Он не может ни с кем 
дружить, потому что думает, что и с 
ним дружить тоже никто не хочет; и он 

на всех кричит и даже дерется, и к пси-
хологу ходить не станет, потому что 
только дурачки к нему ходят, и никогда 
в жизни не будет делать домашних за-
даний – все равно у него ничего не 
получится. Он хуже кос-
мического монстра, и с 
ним нельзя ничего поде-
лать, разве что уничтожить 
выстрелом из космическо-
го бластера. Кроме того, 
Брэдли по ошибке забежал 
в девчачий туалет, и дев-
чонка одна его видела, и 
если кто-то об этом узнает, 
то все! Одна только Карла 
не верит в космических 
монстров. Она и есть тот 
психолог, с которым Брэд-
ли вовсе не собирался об-
щаться. Но шанс, однако, 
есть! «Нам надо погово-
рить, – сказала Карла. – 
Это важно. Потому что 
друзья именно так улажи-
вают все трудности. Они 
про них разговаривают». 
Автор повести про мальчишку, забе-
жавшего в девчачий туалет, – Луис 
Сашар; в переводе Евгении Канище-
вой она выпущена в издательстве «Ро-
зовый жираф» (серия «Вот это книга!») 
под названием «Я не верю в монс-
тров».

Здесь же издана повесть «Все из-за 
мистера Террапта»; ее автор – Роб Бу-
йе. Алексия любит быть во всем первой 
и главной, а этого добиться нетрудно: 
нужно просто взять и перессорить всех 
одноклассниц между собой. Толстая и 
стеснительная Даниэль, тихая, неза-
метная Анна и Джессика, новенькая в 
классе, – все должны слушаться Алек-
сию, и нечего им из себя воображать! 
А мальчишки вообще не заслуживают 
нормального отношения – разве что 
Питер, он иногда прикольный; а вот 
Люк или Джеффри – ну их! Вот кто 
заслуживает внимания – так это мис-
тер Террапт, учитель. Он тоже в школе 
новенький – прямо как Джессика, ха-
ха, – и ему тоже нужно показать, кто 

тут звезда класса! Однако мистер Тер-
рапт не так-то прост. Он не ругает Пи-
тера за мелкие хулиганства, а как бы 
случайно подстраивает так, что выход-
ки «приколиста» оборачиваются про-

тив него же; Люку он дает возможность 
проявить математические способнос-
ти, а с Джессикой обсуждает ее люби-
мые книжки, и на уроках придумывает 
такие задания, что всем интересно! А 
тебя, Алексия, он видит насквозь: все 
твое лицемерие, и доброту напоказ, и 

гадости, которые ты делаешь дев-
чонкам, притворяясь хорошей 
подругой. И он не станет делать 
вид, что все нормально, а вызовет 
тебя на прямой разговор, потому 
что верит, что ты можешь испра-
виться. Он вообще верит, что каж-
дый его ученик может стать взрос-
лее и ответственнее, преодолев 
что-нибудь в себе: лень, или бо-
язнь, или слабость. Никто как буд-
то ничего и не замечает – но вдруг 

каждый понимает, что мистер Террапт 
уже успел ему помочь! И теперь, когда 
он стал жертвой несчастного случая и 
лежит в больнице без сознания – это 
называется «кома», – весь пятый 
класс буквально онемел от страха и 
тревоги. Ведь каждому – и Джессике, 
и Питеру, и даже Алексии – так нуж-
но с ним поговорить!

…Так вот, оказывается, и ответ на 
вопрос. Чтобы стать мудрее, сильнее и 
ответственнее, чтобы измениться в 
лучшую сторону, иногда достаточно 
всего лишь поговорить с кем-то. Прос-
то поговорить. Неужели все так прос-
то?..

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Чтобы стать мудрее, 
сильнее и 
ответственнее, иногда 
достаточно всего лишь 
с кем-то поговорить
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Книга Ольги Громовой – сочинение 
не совсем художественное. Как призна-
ется автор, в «Сахарном ребенке» есть 
вымысел: придуманы некоторые диало-
ги и второстепенные характеры. Сама 
же история реальна, так как записана со 
слов Стеллы Нудольской (домашнее имя 
Эля), в пять лет узнавшей о том, что они 
с мамой – члены семьи изменника Ро-
дины (ЧСИР) и социально опасные эле-
менты (СОЭ). Папу арестовали и сосла-
ли в Магадан. А Эля с мамой отправи-
лись в киргизский лагерь, где трудом и 
выдержкой должны были доказать сво-
ей стране, что имеют право на жизнь.

Как вы догадались, это далеко не весе-
лая повесть о вынужденном взрослении. 
Однако вопреки ожиданиям история не 
мрачная. Конечно, она полна трудно-
стей. После лагеря Эля с мамой отправ-
ляются в ссылку, на поселение, где их 
ожидают голод, безденежье, тяжелая ра-
бота, страх и неизвестность. Но мир не 
без добрых людей. Так, семейство деда 
Савелия помогает выходить заболев-
шую маму, а киргизские соседи спасают 
Элю от тифа. Да и «мама была удиви-
тельным человеком: всегда спокойная, 
приветливая, очень доброжелательная, 
но без малейшего намека на фамильяр-
ность. За всю свою жизнь (а умерла мама 
в семьдесят два года) я ни разу не слыша-
ла, чтобы она повысила голос, и никогда 
не видела слез у нее на глазах», – пояс-
няет Эля. Даже в самые трудные време-

на она рассказывала дочери о хорошем. 
Читала наизусть стихи, вместе они пели 
песни, учили французский и немецкий 
и говорили о разных вещах. Например, о 
том, что «рабство – это состояние ду-
ши. Свободного человека сделать рабом 
нельзя» и что «верят чаще всего люди, 
которые не привыкли думать сами, ко-
торым не хватает знаний… или смелос-
ти, чтобы думать самим. Ведь гораздо 
проще поверить в то, что тебе сказали, 
и просто делать, что велят…»

И все бы ничего, вот только многое в 
этой книге сказано в лоб. Конечно, если 
сравнивать со «Сталинским Носом» Ев-
гения Ельчина, то «Сахарный ребенок» 
произведение более глубинное и менее 
шаблонное. Однако и тут кое-что выгля-
дит искусственно. Так, абсолютно выби-
вается из композиции история семейст-
ва Южаковых, автор неумело стилизует 
эту вставную новеллу под деревенскую 
прозу. 

Однако в целом искренность книги 
подкупает. Взрослея, маленькая Эля за-
дается множеством вопросов. Напри-
мер, она пытается понять, почему одних 
людей обвиняют в том, чего они не дела-
ли (ведь ни папа, ни они с мамой не вино-
ваты) и подвергают страшному наказа-
нию, а другие, явные мерзавцы, живут 
себе припеваючи. Впрочем, понимает 
она и другое – отсутствие справедли-
вости в одном месте отнюдь не значит, 
что ее не бывает вовсе.

Из Швейцарии с иронией...

Девочка и степь

Мельц Э. Долина юности
пер. с фр. А. Кауровой. – М.: Самокат,
2014. – 216 с. – (Встречное движение)

Думается, у каждого в детстве (да и позже) был список 
особых вещей. С одними пунктами связано все самое восхи-
тительное и нежное, с другими – грустное или унизитель-
ное, в общем, то, что хотелось бы сразу и 
навсегда забыть. Вот и у персонажа Эже-
на Мельца он тоже есть. Например, утоп-
ленный под всеобщий смех и недовольс-
тво вожатых в походной грязи ботинок. 
Впрочем, про него стоит рассказать под-
робнее. Дело в том, что герой Эжена – 
мальчик из семьи румынских эмигран-
тов, успешно бежавших от коммунисти-
ческого режима Чаушеску в Швейца-
рию. Сначала выехали родители, потом 
оба ребенка (у персонажа есть старший 
братишка), а уже после – другие род-
ственники. Семейство поселилось в 
швейцарской Лозанне. «“Мы перебра-
лись на край света”, – повторяет мама. 
И точно, здесь все не так, как там. На-
пример, сериал “Кожак и Манник”, кото-
рый я смотрел по румынскому телевизо-
ру, – цветной. <…> В Швейцарии у цвет-
ного телевизора есть пульт управления! 
<…> В Швейцарии мы поднимаем метал-
лические шторы с помощью ручки, рас-
положенной рядом с окном. Швейцарская 
спускалка воды в туалете – это не кусок 
дерева, привязанный к ржавой цепочке, а 
красивенький рычажок, на который нуж-
но осторожно надавить». Да и в целом 
жизнь вблизи Альп кажется куда более 
привлекательной, чем в социалистичес-
кой Румынии. И все бы ничего, только 

разница менталитетов, необходимость не просто взрослеть 
в чужой культуре, но адаптироваться к ней, стараться впи-
тать ее, научиться не выделяться, но и не забывать, кто ты 
есть на самом деле, – задача не из легких. К тому же наш 

герой немного заикается, а для школьни-
ка-эмигранта подобное – достаточно 
большой недостаток. 

Что же до истории с потерянным бо-
тинком, то и она вполне показательна. 
«Поход в горы происходит… в горах. А я 
ничего не смыслю в горах, мы с родителя-
ми ездили пару раз на прогулку на верши-
ну Фурка, чтобы посмотреть на лед-
ник, – вот, собственно и все. Мы не были 
нигде, за исключением стоянок на авто-
страде. Ну да, мои родители просто без 
ума от стоянок на скоростных швейцар-
ских автострадах. От бетонных скамеек 
и столов, чистых урн и туалетов. <…> 
Таким образом, пару раз в год мы оста-
навливаем машину на стоянке, развора-
чиваем пикник, потом забираемся немно-
го в лес, чтобы поиграть или разложить 
плед». Не удивительно, что настоящий по-
ход, с шастаньем по грязи, подъемами и 
спусками, оказался для героя настоящим 
шоком и серьезным испытанием. Впро-
чем, как и многое другое в Швейцарии. 

Однако юность – чудесное время, хо-
рошее и дурное перемалывается с поль-
зой. И, похоже, Эжен, говорящий обо 
всем с юмором и легкой иронией, тоже 
так считает.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Громова О. Сахарный ребенок: 
История девочки из прошлого 
века, рассказанная Стеллой 
Нудольской
М.: КомпасГид, 2014. – 160 с.: ил.
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Михаил Мишин

об удивительных 

совпадениях и не только
Журналисты часто отмечают, что самые серьезные люди, у которых им 
когда/либо приходилось брать интервью, ñ это писатели/сатирики. Сегодня мы 
смогли убедиться в этом сами. Писатель, сценарист и переводчик Михаил Мишин 
подошел к нашему разговору о книгах и чтении крайне серьезно, отметив при 
этом, что одним из самых величайших романов мировой литературы он считает 
´Три мушкетераª Александра Дюма.

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

– Я научился читать очень рано – 
года в три. Что читал– не помню. Лет в 
пять любимой книгой был сборник уз-
бекских сказок (я ведь родился в Таш-
кенте). Джинны, падишахи, батыры и 
пери – я их обожал. К десяти годам 
главной книгой были «Три мушкете-
ра». Во дворе мы с пацанами часами 
гонялись друг за другом, размахивая 
деревянными палками и воображая се-
бя героями романа. Я был поперемен-
но – то д’Артаньяном, то Атосом. А 
иногда и тем, и другим сразу.

– Кто-нибудь руководил Вашим 
чтением? 

– Ну, наверное, бабушка прочитала 
мне «Курочку Рябу»... Вообще чтение 
было абсолютно бессистемным. Я лет в 
двенадцать параллельно читал «Нашу 
древнюю столицу» Натальи Кончалов-
ской, «Королеву Марго» и «Анти-Дю-
ринг» Энгельса. Каша у меня в голове 
тогда была большая. Да и осталась…

– А сегодня Вы покупаете книги?
– Мало и редко. Так сложилось, что 

ген приобретательства меня миновал. 
В Советском Союзе на фоне дефицита 
возвышался дефицит книжный. Тогда 
многие собирали макулатуру, сдавали 
ее в обмен на талоны, дающие право на 
покупку книг. Некоторое время я тоже 
был подвержен этому собирательст-
ву, а потом задумался – а сколько из
прочитанных книг я открою во второй 
раз? И понял: их можно пересчитать на 
пальцах одной руки. И собирать кни-
ги перестал. Конечно, взять в руки кра-
сивый том, понюхать, полистать –
это приятно, но иметь дома не обяза-
тельно.

– Как Вы считаете, электронные 
технологии смогут вытеснить бумаж-
ную книгу из наших домов? Или эти 
форматы будут как-то сосущество-
вать?

– Сосуществовать будут. Электрон-
ные книги заняли свою нишу, но не вы-
теснят печатную книгу окончательно. 
Никакая новая технология не отменяет 
начисто устаревшую, она только отвое-
вывает у нее часть территории.

– А какие книги Вы читаете се-
годня?

– Совсем не могу читать современ-
ную литературу. Не потому, что она 
плоха или хороша, просто она как-то 
мало добавляет к тому, что я знаю. Я все 
больше перечитываю русскую класси-
ку. Читаю мало и медленно. Вот только 
что закрыл «Крейцерову сонату». Люб-
лю Маркеса, тоже часто его перечиты-
ваю. А вообще было бы интересно соб-
рать в единую хрестоматию все лучшие 
произведения из школьных хрестома-
тий прошлых лет – то, что мы когда-то 
изучали в школе, дополнив ее тем луч-
шим, что в моем детстве запрещали. Вот 
это было бы классным изданием. 

– Как Вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы подружить ребенка с кни-
гой?

– В семьях, где читают родители, с 
большой вероятностью будут читать и 
дети.

– Могут ли в решении этой пробле-
мы помочь экранизации литературных 
произведений, аудиоспектакли, теат-
ральные постановки?

– И да, и нет. Хорошая экраниза-
ция, конечно, может пробудить инте-
рес к книжному первоисточнику, но 
сегодня видеоряд действует настолько 
мощно, что может полностью затмить 
для ребенка шелест книжных страниц. 
Я знаю многих сверстников моей доче-
ри, которые, посмотрев все тех же 
«Трех мушкетеров», уже не захотели 
брать в руки роман Дюма. Другие, 
правда, захотели…

– Можете ли Вы поделиться с на-
шими читателями какой-либо интерес-
ной историей из Вашей жизни, связан-
ной с обращением к художественному
слову?

– Однажды я придумал сюжет не-
большого рассказа. История такова: че-
ловеку все надоело, и он решил покон-
чить жизнь самоубийством. Встал на 

подоконник и бросился вниз с девятого 
этажа. Как известно, у человека, кото-
рый находится на грани жизни и смер-
ти, время течет иначе, поэтому за те се-
кунды, что длился его полет к земле, он 
успел рассмотреть все происходящее в 
квартирах, мимо окон которых он про-
летал, и понять, какая там идет жизнь. В 
эти секунды полета он осознал, что у 
других людей жизнь складывается куда 
более трагично и сложно, чем у него, а в 
момент соприкосновения с землей он 
уже был уверен в том, что его жизнь 
прекрасна… Мне понравился приду-
манный сюжет, но написание рассказа 
я все откладывал. В то время я как раз 
увлекся изучением испанского языка. 
И как-то прочитал в испанской газете 
статью, написанную Маркесом. В ней 
он рассказывал о сюжетах, которые в 
свое время потрясли его. Один из них 
оказался как две капли воды похож на 
придуманный мной. В юности Маркес 
прочитал его у одного то ли кубинского, 
то ли чилийского писателя. Меня это 
поразило, я до сих пор нахожусь в недо-
умении, как такое могло произойти? 
Прочитать об этом где-либо ранее я не 
мог, услышать эту историю мне было не 
от кого… Может ли быть такое совпаде-
ние? Писать свой рассказ на эту тему я 
не стал… 

Беседовала Юлия Гнездилова

Справка «ЧВ»:

Михаил Мишин – популярный российский сатирик, который отлично знаком всем цени-

телям этого жанра. В его жизни было многое: сотрудничество с лучшими юмористами со-

ветской сцены, сольные выступления, работа в качестве писателя и переводчика. Первая 

книга Михаила Мишина «Шел по улице троллейбус» вышла в «Лениздате» в 1976 году.

В дальнейшем было опубликовано еще семь сборников рассказов писателя. По сценариям 

Михаила Мишина сняты фильмы «Сильва» (1981, режиссер Ян Фрид), «Голос» (1986, ре-

жиссер Владимир Бортко), «Вольный ветер» (1983, режиссер Ян Фрид). Сам Михаил Ана-

тольевич снялся в эпизодах в девяти художественных фильмах.
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Дети, кухня, церковь
Выражение ´Дети, кухня, церковьª цитировалось у нас как ´старая немецкая 
поговоркаª или (в советское время) как ´старый реакционный лозунгª. Максим 
Горький в статье ́ О женщинеª (1930) указывал и конкретного автора: ́ Вильгельм 
Второй должен был напомнить с высоты своего трона, что у немецкой женщины 
только три обязанности пред ее страной: дети, кухня, церковьª. Напомним, что 
Вильгельм II, император Германской империи, правил с 1888 по 1918 год.

Э
тот оборот хорошо известен и 
в других европейских странах, 
причем чаще всего он приво-

дится по-немецки: «Kinder, Küche, 
Kirche». В «Оксфордский словарь анг-
лийского языка» эта немецкая формула 
попала уже в 1901 году. Обычно она 
приписывалась Вильгельму II или его 
жене Августе Виктории. Однако – 
странное дело – это выражение отсут-
ствовало в немецких словарях крыла-
тых слов вплоть до конца XX века.

Первое известное нам упоминание 
о нем появилось в заметке «Патрон 
трех “К”», опубликованной в ряде аме-
риканских печатных изданий в ноябре 
1894 года. Согласно этой заметке, им-
ператор Вильгельм II будто бы говорил: 
«Все немецкие девушки должны по-
следовать примеру императрицы и, как 
она, посвятить свою жизнь “трем К” – 
Kirche, Kinder и Küche». Пять лет спус-
тя, 17 августа 1899 года, в английской 
Westminster Gazette появилась заметка 
«Американские леди и император. Че-
тыре “К” императрицы». Здесь расска-
зывалось, как Вильгельм II встречался 
на своей яхте с американками – сто-
ронницами гражданского равноправия 
женщин. Выслушав их, кайзер сказал: 
“Я согласен со своей женой. И знаете, 
что она говорит? Что не женское дело 
заниматься чем-либо, кроме четырех 
“К” <...>. Эти четыре “К” – Kinder, 

Kirche, Küche, Kleider 
[дети, церковь, кухня, 
платье]».

Согласно немецкой 
исследовательнице Силь-
вии Палечек, раннее 
упоминание о «трех “К”» 
в германской печати по-
явилось в 1899 году, в со-
общении немецкой фе-
министки Кэт Ширмахер 
о международном женс-
ком конгрессе в Лондо-
не. При этом Ширмахер 
ссылалась на английские 
источники. Вскоре появились ирони-
ческие перефразировки этой форму-
лы, например, «Konversation, Kleider, 
Küche, Kaiser» («разговоры, платье, 
кухня, кайзер»).

История, рассказанная в Westminster 
Gazette, вероятно, не более 
чем исторический анекдот, 
хотя императрица Августа 
Виктория действительно 
придерживалась крайне 
консервативных взглядов на 
женский вопрос. Вильгельм 
II разделял эти взгляды; глав-
ной задачей женщины он 
считал «незаметный домаш-
ний труд в кругу семьи». 
Еще раньше в том же духе 
высказывались немецкие 
христианские моралисты: 
«Воспитанная в христиан-
ском духе жена <...> рабо-
тает по дому, шьет одежду 
для мужа и детей, трудит-

ся на кухне, чтобы до-
ставлять радость му-
жу» (Г. Ульхорн, «Хрис-
тианское милосердие», 
Штуттгарт, 1882). У нас 
этот идеал назвали бы 
домостроевским.

Тем не менее краткая 
формула «Kinder, Küche, 
Kirche» возникла не в 
Германии, а, по-видимо-
му, в американской пе-
чати. Тем самым патри-
архальные представле-
ния о роли женщины 

связывались с немецкой национальной 
ограниченностью (хотя немецкие жен-
щины в конце ХIХ века были не более 
«патриархальны», чем в других запад-
ноевропейских странах).

В 1930-е годы «три “К”» – как на За-
паде, так и в советской России, – стали 
цитироваться как лозунг национал-со-
циализма в женском вопросе. Нацизм 
действительно ликвидировал незави-
симое женское движение и в женском 
вопросе официально придерживался 
патриархально-почвеннической ори-
ентации. Однако лозунг «дети, кухня, 
церковь» в Третьем рейхе никогда не 
использовался. Он не мог быть принят 
хотя бы ввиду не слишком дружествен-
ного отношения нацизма к церкви. 

Новая жизнь «трех “К”» началась в 
1960-х годах, вместе с появлением ради-
кального феминизма на Западе. «Три 
“К”» стали символом социального угне-
тения женщины в западном обществе, 
при этом сам лозунг часто приписывал-
ся Гитлеру. В самой Германии выраже-
ние «Kinder, Küche, Kirche» стало обще-
употребительным лишь в последние 
десятилетия XX века. В немецкой печа-
ти возникли новые перефразировки 
старой формулы: «Karriere, Kinder, 
Kompetenz» («карьера, дети, компетент-
ность»), «Kinder, Kapital, Karriere» («де-
ти, капитал, карьера»).

И, наконец, тогда же появились 
мужские «три “К”»: «Konkurrenz, 
Karriere, Kollaps» – «конкуренция, ка-
рьера, крах».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике 

«История знаменитых цитат» 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 

Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте

К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Kinder, Küche, Kirche
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Что главное в человеке? Правильно, главное, чтобы костюмчик сидел. А то, как 
сидит этот самый костюмчик, во многом зависит от такого замечательного 
приспособления, как утюг. Об утюге как о тайном инструменте создания имиджа 
человека и пойдет сегодня речь.

Чух-чух-чух, 
разгорелся наш утюг

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

С
амо портновское дело без утю-
га трудно себе представить. 
Есть даже такая поговорка: 

«портной гадит – утюг гладит». Дейс-
твительно, без утюжки, растяжки и дру-
гих операций, которые надо делать пос-
ле каждого шва, хорошую вещь не со-
шьешь. На сей счет у портных есть свои 
специальные термины: разутюжить, за-
утюжить, приутюжить, выутюжить. 
Надо полагать, сам процесс глажения 
столь же древен, как и традиция ноше-
ния одежды. Первым устройством для 
глажения белья, скорее всего, был плос-
кий тяжелый камень.

В повседневной жизни древних 
египтян процесс глажения запечатлен 
так: одежду расстилали на 
ровной поверхности, при-
давливали сверху камнем 
и оставляли на время под 
этим прессом. Способ вер-
ный и эффективный. К не-
му, кстати, прибегали и 
командировочные совет-
ских времен. Оказавшись 
в номерах советских гости-
ниц, где бытовые условия 
приближались к доистори-
ческим стандартам, они 
просто клали свои брюки 
на ночь под матрас. А сверху водружа-
лись сами, чтобы поутру отправиться 
по делам в, так сказать, выглаженных 
брюках. Привет фараонам!

В IV веке до н.э. греки изобрели спо-
соб плиссировки своих одежд с помо-
щью металлического прута вроде скал-
ки. Спустя два столетия римляне выби-
вали морщинки из одежды металли-
ческим молотком, нагретым до высо-
кой температуры. В Китае, еще в на-
чале нашей эры, чтобы гладить шелк, 
использовали утюги, представлявшие 
собой маленькие металлические печки 
или жаровни, заполненные внутри го-
рячими углями. В европейском Сред-
невековье использовали похожее уст-
ройство. Выглядело оно практически 
так же, как обычная сковородка: 
внутрь чугунной жаровни с ручкой за-
кладывались горячие угли и «сковоро-
дой» начинали водить по одежде. Ясное 
дело, что этот «утюг» не отличался 
удобством и безопасностью: работать с 
его помощью было неловко, искры и 
мелкие угольки то и дело вылетали из 
жаровни, оставляя на одежде опалины 
и дырки.

Настоящим прорывом было изобре-
тение цельнометаллического утюга. 
Первые такие утюги были отлиты из чу-
гуна или бронзы, а разогревались на от-
крытом огне. Первое письменное упо-
минание об утюге в России встречается 
в книге записей царицы Евдокии – суп-
руги Михаила Федоровича Романова, в 
1636 году: «Генваря в 31 дня, кузнецу 
Иванке Трофимову 5 алтын, а он за те 
деньги сделал в царицыну палату утюг 
железный».

Эти утюги были очень тяжелы, да и 
остывали слишком быстро. Со време-
нем цельнолитые утюги были значи-
тельно усовершенствованы: их стали 
делать парными – с одной общей съем-

ной ручкой на два чугунных 
полотна. Пока одним полот-
ном гладили, второе нагре-
валось, что делало процесс 
глажки непрерывным.

В XVIII столетии в Рос-
сии утюги изготавливались 
в основном на Демидовских 
заводах. Тогда же были при-
думаны утюги со сменным 
вкладышем, который рас-
каляли, выхватывали из ог-
ня специальным прутом и 
вставляли внутрь полого 

корпуса. Цельнолитой утюг выпускался 
в России до середины 60-х годов ХХ ве-
ка, а самый молодой экземпляр, с двумя 
сменными подошвами, был выпущен 
аж в 1989 году.

Наивно было бы полагать, что чугун-
ный утюг – это только лишь приспо-
собление для глаженья. В руках наших 
изобретательных соотечественников 
утюг стал поистине многофункциональ-
ным инструментом. На утюге, к приме-
ру, можно пожарить яйца. С его помо-
щью можно обогреться холодными ве-
черами. А в «лихие 90-е» утюг приобрел 
зловещий статус, став легкодоступным 
орудием пыток. Но самое интересное, 
что утюг может быть музыкальным инс-
трументом! Им служил старинный рус-
ский «протоутюг» – рубель. Рубель 
представляет собой плас-
тину из дерева твердых 
пород, с ручкой. На одной 
стороне этой пластины на-
резались поперечные 
скругленные рубцы, вто-
рая же оставалась гладкой, 
а иногда украшалась за-
тейливой резьбой. Иногда 

рукоятку рубеля делали полой и закла-
дывали внутрь горошинки или другие 
мелкие предметы, чтобы они гремели 
при раскатывании.

Гладили этим «протоутюгом» так: на 
ровно обструганную палку наматывали 
просушенное белье и прокатывали его 
многократно по столешнице при помо-
щи рифленой доски. Такой принцип до 
сих пор применяется в некоторых гла-
дильных машинах. В разных регионах 
Руси это гладильное орудие называли 
«рубель», «пральник», «праник», «гран-
чак», «ребрак», «раскатка». Обработка 
тканей рубелем не только удаляла 
складки, но и делала их мягче. Кстати, в 
России белье гладили также и «гавка-
ми» – стеклянными шарами, отрезан-
ными донышками бутылок, железными 
кружками, наполненными горячей во-
дой. Ткани тогда изготавливались вруч-
ную и были так грубы, что после стирки 
стояли колом.

Однако самый грандиозный проект 
по преобразованию утюга в музыкаль-
ный инструмент принадлежит русским 
художникам-авангардистам 1980-х го-
дов – Тимуру Новикову и Ивану Сот-
никову. Назывался он Утюгон. Утю-
гон – это уже ставший легендой музы-
кальный инструмент, «первый русский 
аналоговый синтезатор». На деле Утю-
гон представлял собой кухонный сто-
лик. В столешницу были вбиты гвозди-
ки, на которые гитарными струнами 
были подвешены старые чугунные утю-
ги. С другой стороны в стол были вотк-
нуты кухонные ножи. При ударе по сто-
лу палочками получалось звучание кси-
лофона. Все эти замечательные звуки 
крепли и мужали в гитарных усилите-
лях, что придавало звучанию этого уст-
ройства незабываемый колорит. 

Но музыкальная история утюга – 
лишь эффектное отступление в боль-
шой истории этого замечательного 
приспособления. А продолжение боль-
шой истории утюга вас ожидает в сле-
дующий раз.

Алексей Юдин
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- Я- Я 
правильно понимаю, 
что, по сути, эти истории 
про патронатную се-

мью? Ведь в Вашей книжке два ма-
леньких персонажа в доме обнаружи-
ваются совершенно случайно.

– Возможно, но когда я писала, то 
думала об истории отдельной семьи. 
Мне вообще очень хочется написать о 
семье что-то большое. Ведь семья – 
это всегда интересно. Однако дыхания 
пока хватает только на небольшие по-
вести и рассказы.

– А чем интересна се-
мья?

– Своими легендами, 
в них любопытно ко-
паться. А еще можно 
прослеживать связи 
между родственниками 
и их предками, сличать 
наследственные черты 
характера. Есть некото-
рые вещи, которые в оп-
ределенных семьях счи-
таются мистическими. 
Например, тот факт, что 
у женщин одного рода 
судьба не складывается. 
Но я сама не верю в мис-
тику.

– Какой персонаж в 
Вашей книжке больше всего на Вас 
похож?

– Скорее всего, герой-повествова-
тель, ведь когда пишешь от первого ли-
ца, рано или поздно начинаешь ассоци-
ировать себя со своей героиней и даже 
присваиваешь себе ее язык. Впрочем, 
мне всегда было трудно писать от тре-
тьего лица или от имени мальчика.

– А Хармс Вам близок?
– Да, он мне нравится. 
– Спрашиваю потому, что в книге 

полно парадоксов и абсурда…
– Жизнь – вообще странная шту-

ка. И если воспринимать ее слишком 
серьезно, можно сойти с ума. Поэтому 
абсурд и отразился в моей книге.

– Как сложилась эта книга? Был об-
щий замысел или Вы просто писали 
отдельные рассказы?

– Сначала я написала рассказ 
«Место празднику», эта история нача-
лась с языка. Я знаю, для кого-то перво-
начален образ или идея, для меня же 
первичен язык. Бывает, что-то услышу, 

запишу первую фразу, и она меня за-
тягивает, не отпускает. Затем появи-
лось «Мороженое в вафельных стакан-
чиках». А потом издательство «Ком-
пасГид» предложило опубликовать 
несколько текстов, мы договорились о 
дальнейшем сотрудничестве, и так ро-
дилась целая книга.

– С кем из поэтов и прозаиков Вам 
бы хотелось встать в один ряд?

– Сложно сказать. Есть писатели, 
которые в свое время меня поразили. 

Но это вовсе не значит, 
что мне бы хотелось сто-
ять с ними в одном ряду, 
просто они мне показа-
ли, как можно писать 
иначе. Это Людмила 
Петрушевская, Андрей 
Платонов, из поэтов 
Александр Блок, Борис 
Гребенщиков. Очень 
люблю Виктора Голявки-
на. Меня удивляли и Ан-
тон Чехов, и Александр 
Пушкин, и Иван Бунин. 
Проза последнего осо-
бенно поражает. А в 
школе меня «Слово о 
полку Игореве» увлекло 
настолько, что позже я 
даже попыталась напи-

сать его инсценировку, но пока не вы-
шло. 

– А что Вас в «Слове» привлекает?
– Русский зык. Хочется, чтобы он 

был ближе к нам. Существует масса 
переводов. Но человек, читая его в 6 
классе, мало что понимает. Чаще все-
го, разобравшись в сюжете, останав-
ливается, как и я в свое время. Но мне 
повезло, в старших классах попалась 
книга Игоря Шкляревского «Читаю 
“Слово о полку”», и я поняла, как мно-
го в этом тексте загадок. Вы же помни-
те, что текст «Слова…» написан в одну 
строчку без пробелов. И смысл зави-
сит от того, как ты разделишь слова. 
Один и тот же отрывок можно про-
честь по-разному. И это, конечно, за-
вораживает.

– Как думаете, проблемная литера-
тура для подростков сегодня занимает 
не слишком большой сегмент? 

– Мне трудно ответить на этот воп-
рос. В последнее время я без перерыва 
читаю детскую литературу, однако чем 

больше это делаю, тем больше запуты-
ваюсь. Не думаю, что этих книг слиш-
ком много, просто боятся их в первую 
очередь родители. Но прятать голову в 
песок – не выход. Я считаю, что отго-
раживать детей от проблем не нужно. 
Ребенок все равно все понимает, ведь 
он живет в семье, ходит в школу…

– Назовите имена современных
детских писателей, которые Вам инте-
ресны.

– Мне нравится, как работает Эду-
ард Веркин, он каждый раз придумы-
вает что-то новое. Хорошо пишет Илга 
Понорницкая (псевдоним Евгении Ба-
совой). Понорницкая, как и Веркин, 
немало говорит о проблемах, но делает 
это так естественно, что надуманными 
они не кажутся. 

– Когда мы делали интервью с Эду-
ардом Веркиным, он сказал, что в со-
временной литературе слишком мно-
го женщин, и сегодня ему очень не 
хватает суровых мужских текстов. 
Что Вы об этом думаете?

– Возможно, Веркин прав. Напри-
мер, когда я была маленькой, мне не 
хватало книг о девочках, тогда в основ-
ном печатали только истории про маль-
чишек. И когда мама где-то в библиоте-
ке нашла «Повесть о рыжей девочке» 
Лидии Будогоской, я была просто счаст-
лива. А сейчас, наоборот, в литературе 
больше женщин, не удивительно, что и 
рассуждают они на близкие им темы.

– И последний вопрос, а писатель 
должен упрощать свои идеи для того, 
чтобы его дети лучше понимали, или 
нет?

– Вы знаете, это как с краеведени-
ем. Например, родился в Красноярске 
писатель, и вот он только про свой край 
и пишет – и получается у него, воз-
можно, добротная, но краеведческая 
работа. А другой – тоже красноярский 
автор, но на себе не замыкается, и у не-
го выходит литература. Согласитесь, 
когда человек не думает о том, что он 
сочиняет роман именно про Красно-
ярск, у него получается намного лучше. 
С писанием книг для детей и подрост-
ков то же самое.

Беседовала Алена Бондарева

С кировским поэтом и прозаиком Марией Ботевой мы познакомились на 
Красноярской ярмарке книжной культуры. В тот день она презентовала книгу 
своих повестей и рассказов ´Мороженое в вафельных стаканчикахª.

Мария Ботева: 
«Семья – это всегда 
интересно»
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Неважно, сколько вам лет, какого вы пола и социального положения. Неважно, 
завтракаете ли вы лобстерами на веранде многоэтажной виллы или вишневой 
слойкой в переходе метро. Что же важно? То, что объединяет всех. Доверие. В 
нашей жизни если есть что/нибудь из первостепенного, так это то, насколько вы 
доверяете, и то, насколько доверяют вам. Доверие ñ уникальный детектор лжи. Но 
как научиться доверять и понимать? Возможно, роман ´Жена журавляª станет 
важнейшей шпаргалкой тем, кто особенно нуждается в обучении искусству 
взаимопонимания, доверия и уважения. 

Наши мечты должны 
знать, что мы
не испугаемся…

Идущий семимильными шагами к 
мировому признанию британский пи-
сатель и журналист американского про-
исхождения Патрик Несс неожиданно 
сменил целевой вектор. Завоевав с за-
видной легкостью по всему миру самую 
сложную и чуткую аудиторию – под-
ростков, Несс приготовил изысканное 
книжное блюдо для взрослых. «Жена 
журавля» не только сохранила фирмен-
ную нессовскую стилистику и душещи-
пательность, но и обнажила доселе не-
известные грани таланта полюбившего-
ся тинейджерам автора.

Патрик Несс не боится эксперимен-
тировать и пробовать себя в чем-то но-
вом. И если «Поступь Хаоса», за кото-
рую в 2008 году писатель получил ряд 
престижнейших наград Британии в об-
ласти подростковой литературы, срав-
нима с хорошей, развивающей, увлека-
тельной компьютерной игрой, то книга 
«Голос монстра», попавшая в шорт-лист 
премии «Медаль Карнеги» за самый вы-
дающийся вклад в подростковую лите-
ратуру, напоминает ни много ни мало 
японские комиксы-мангу.  Новую кни-
гу «Жена журавля» страстный фанат 
японской культуры Патрик Несс напол-
нил множеством символов и отсылками 
к эстетике Страны восходящего солнца. 
Несмотря на то, что на плечи экспери-
ментатора всегда ложится колоссальная 
ответственность, Нессу удался велико-
лепный фактурный коктейль из фило-
софии и японских легенд.

«Безумно прекрасный писатель», как 
называет Несса мэтр жанра young-adult 
Джон Грин, со всей глубиной истинного 
философа обсуждает проблему любов-
ной коммуникации, отвечая на множе-
ство вопросов. Так ли важно прошлое? 
Нужно ли проводить раскопки на пепе-
лище жизненного опыта? Где более 
уместен принцип «доверяй, но прове-
ряй»? В торговле или в любви? Патрик 
Несс тонко чувствует свою аудиторию, 
каждой книгой заполняет черные дыры 
в жестокой и окрыляющей реальности 
любви, которая живет нашими мечта-
ми. А наши мечты должны знать, что мы 
не испугаемся….

Интерес к писателю разрастается 
как на дрожжах и распространяется по 
всей планете, вплоть до Голливуда. Об-
ладатель премии «Оскар» за фильм 
«Форест Гамп», режиссер картин «На-
зад в будущее», «Изгой» Роберт Земе-
кис называется главным претендентом 
на постановку первой части трилогии 
«Поступь Хаоса». Нетрудно догадаться, 
что если союз писателя и режиссера со-
стоится, – мы станем свидетелями ше-
девра мирового уровня. Не осталась и 
без внимания представителей киноин-
дустрии книга «Голос монстра». Режис-
сер Хуан Антонио Байона, снявший 
«Приют» и «Невозможное» с Наоми 
Уотс и Юэном Макгрегором, берется за 
экранизацию произведения. Сам же 
Патрик Несс выступит в роли сценарис-
та. Релиз фильма назначен на 2016 год. 
Остается догадываться, кому из режис-
серов-сценаристов современности по-
счастливится поставить пронзитель-
ную, яркую историю «Жена журавля».

Давайте просто обратимся к тексту. 
«Роста она была ниже среднего, хотя и 
не слишком низенькая; длинные тем-
ные волосы каскадом спускались на 
плечи, а светло-карие глаза, не мигая, 
смотрели на него. Определить, откуда 
она родом, он навскидку не смог бы. 
Одета в простое белое платье – одного 
цвета с плащом, перекинутым через 
свободную руку, отчего еще больше на-
поминала героиню 40-х. И наконец, ее 
голову венчала красная шляпка – ана-
хронизм, который лишь довершал пол-
ноту картины. Возраст ее вычислить 
было так же непросто, как и нацио-
нальность. Но вроде моложе него. Лет 
сорок пять? Но, едва взглянув на нее, 
он тут же лишился дара речи: в ее осан-
ке, в подчеркнутой простоте ее платья, 
в неотрывно следящих за ним глазах 
было нечто такое, из-за чего вся ее фи-
гурка казалась словно выпавшей сюда 
из иного времени – влиятельная зем-
левладелица времен какой-нибудь из 
шотландских войн, французская дофи-
на, отправленная в пампасы Южной 
Америки, терпеливая служанка особо 
капризной богини...

Затем он моргнул, и она снова пре-
вратилась в обычную женщину. В про-
стом белом платье. В шляпке, которая 
казалась как устаревшей лет сто назад, 
так и последним криком моды одно-
временно.

– Чем могу?.. – наконец выдавил 
он.

– Зовите меня Кумико, – сказала 
она.

За все время существования студии 
(а это ни много ни мало двадцать один 
год) ни один заказчик маек, гравюр или 
эстампов еще не начинал разговор с 
таких слов.

– Я Джордж, – сказал он.
– Джордж, – повторила она. – Да. 

Джордж.
– Могу я вам чем-то помочь? – 

спросил он, очень сильно желая, чтобы 
она не уходила.

– Я хотела узнать, – сказала она, 
кладя на конторку свой саквояж, – не 
посоветуете ли вы мне, как лучше все-
го изготовить копии вот с этих работ...

При ближайшем рассмотрении сак-
вояж показался ему сделанным чуть ли 
не из бумаги, но в то же время и самой 
дорогой разновидностью багажа, какую 
Джордж только встречал в своей жиз-
ни. Открыв его, она достала стопку чер-
ных табличек – крупных, приблизи-
тельно формата А5, похожих на те, что 
использовал для работы сам Джордж. 
И, выбрав пять из них, разложила перед 
ним одну за другой. Боже правый. На 
одной картинке изображалась водяная 
мельница. Но вовсе не та сусальная 
мельница, какие частенько изображают 
на подобных пейзажах. Эта мельница 
только что не вертелась от потока воды, 
стекавшей по ее колесу, она существо-
вала не в чьих-то фантазиях, но в каком-
то конкретном месте этого мира».

Несс П. Жена журавля
пер. с англ. Д. Коваленина. – М.: РИПОЛ 
классик, 2014. – 336 с.

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

39АПРЕЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Любознательность современного 
человека безоружна перед опытом 
прошлого. Чем ярче и точнее описаны 
события дней минувших, тем мягче 
стелется солома на места будущих па-
дений. Пресытившись цифровой и 
технологичной реальностью, изголо-
давшийся по романтизму и классике, 
человек XXI века с жаром накидыва-
ется на предметы исторической и 
культурной ценности. Жажда полу-
чить порцию «далекого и прекрасно-
го» неизменно приводит ищущего к 
историческим литературным произ-
ведениям. Особое место среди них за-
нимает роман «Колокола». Дебютная 
книга Ричарда Харвелла грянула мно-
гостраничной симфонией, окунув 
изощренного читателя в уникальный 
синтез – мелодию, облаченную в бук-
вы. Две сильнейших структурных со-
ставляющих мирового искусства в 
союзе форм невиданным инструмен-
том, как музыкальным, так и литера-
турным, создают культурный нон-
сенс – картину. Американский автор 
Ричард Харвелл любезно открывает 
дверь в уже заведенную машину вре-
мени, приглашая в путешествие всех 
желающих. Главное условие – оста-
вить робость и страх перед цунами 
страстей, переживаний и событий, 
происходящих с героем в, пожалуй, 
самой изящной, тонкой, интригую-
щей и манящей эпохе.

Действие романа происходит в 
XVIII веке в Швейцарии и Австрии. 
Главный герой книги Мозес Фро-
бен – гениальный певец, рожденный 
глухонемой матерью в начале XVIII 
века. Его детство ограничивается ко-
локольней, где они живут в одиночес-
тве. Обладая парадоксальным слухом, 

Мозес способен слышать биение сер-
дца человека, проходящего вдали от 
колокольни, мычание коров в поле под 
церковью и даже хруст срываемой 
ими травы. «Вначале были колокола. И 
было их три, отлитых из гнутых ло-
пат, грабель и мотыг, треснувших 
котлов, затупившихся лемехов, одной 
ржавой печи – и по одной золотой мо-
нете на каждый колокол».

Сопереживание персоне, жившей 
сто, двести или триста лет назад, как 
вымышленной, так и реальной, нераз-
рывно связано с генетическим подсо-
знанием. Конфликты прошлого зало-
жены предшествующими поколения-
ми в разум без всякого спроса. На том 
и зиждется эмоциональный фонтан, 
бьющий из левого подреберья по каж-
дой клетке тела до самой души на про-
тяжении всего романа. «Если гово-
рить о пространстве, наша колоколь-
ня была миром весьма небольшим; мно-
гие даже сказали бы, что она была 
тюрьмой для маленького мальчика. Но 
что касалось звуков, это был громад-
нейший дом на всей земле».

С каждой страницей жизнь Мозеса 
все больше напоминает пружину. То 
сжимаясь от предательства, подлости и 

несправедливости, то распрямляясь от 
стремления, желания творить и, глав-
ное, от страстной любви. Что может 
вытерпеть гений на пути к мировому 
признанию? Сколько готов страдать? 
Год? Два? Или всю жизнь? Поворот-
ным моментом в судьбе мальчика ста-
новится встреча с родным отцом, кото-
рый… бросает его в реку и оставляет 
погибать. Спасением для героя стано-
вится аббатство Святого Галла, где он 
встречает свою единственную любовь 
Амалию. Именно там раскрывается его 
главный талант – безупречный слух. 
Дар звонаря стал для героя спасением 
и надеждой. Вводя в транс все живое, 
Мозес обретает смысл жизни: возвра-
щает себе отголосок первой любви, 
своего сына и обретает карьеру вели-
кого оперного певца. В случае Мозе-
са – сочетание твердой воли и чувс-
твенной души в одном теле – оружие, 
а не слабость. Пройдя путь от церков-
ного хориста до мэтра оперного испол-
нения, познав горечь и утраты, Мозес 
достигает намеченной вершины. «Каж-
дое письменное упоминание о моем го-
лосе повествует о том, как поразил я 
венецианскую публику, а в книгах по-
толще говорится также и о тебе, ко-
торого я держал на руках, в то время 
как прекрасные женщины осыпали нас 
с балконов лепестками роз». 

Безусловно, эта книга – хит. Неза-
мыленный, свежий взгляд Харвелла 
на эпоху возрождает незаезженный 
жанр – современную классику. Ко-
лорит образов, архитектуры, манер 
легко поддается воображению благо-
даря умелому описанию. С первых 
дней своей жизни эта книга встала на 
одну полку с такими мировыми бест-
селлерами, как «Парфюмер» Зюскин-
да, «Крошка Цахес» Гофмана и даже 
«Собор Парижской богоматери» Гю-
го. С первых отзывов она получила 
звание самого яркого романа десяти-
летия о любви, потере и одержимости. 
После Зюскинда и Умберто Эко «Ко-
локола» Ричарда Харвелла желанным 
оазисом врываются в пустыню совре-
менной исторической литературы. 

Материалы разворота подготовлены
Алексеем Карантиновым

Обязан ли гений 
страдать?
Ни стихийные бедствия, ни войны, ни физические увечья, ни какие/либо 
потусторонние силы не в силах встать на тернистом пути истинного творца. На 
пути, полном лишений и роскоши, страданий и эйфории, славы и позора. На пути 
восхождения гения. Рожденный являть миру великое, движим идеями, лежащими 
на пластах за гранями человеческого разума и понимания. А степень воздействия 
суровых препятствий зачастую лишь трамплин к прыжку в вечность почитания и 
вселенской славы. 

Харвелл Р. Колокола
пер. с англ. В. Носова. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 544 с.
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- У В

Современный урок русского языка 
в поликультурной 
образовательной среде
Урок русского языка в условиях современной школы и принятия ФГОС приобретает новое значение. Хорошо 
известно, что в массовых школах российских мегаполисов, в городских (и даже сельских) школах различных 
субъектов Российской Федерации стихийно возникли неоднородные полиэтнические классы, включающие 
детей/инофонов ñ представителей разных народов, как правило, мигрантов. Обычно такие дети слабо 
владеют русским языком, что ведет к затруднениям в обучении их другим предметам, общим плохим 
учебным показателям, низкой социализации и, следовательно, является одной из ведущих проблем 
современной школы.

В связи с активизацией миграцион-
ных процессов во всем мире, в кото-
рых и Россия теперь тоже принимает 
участие, идея успешной социализации 
мигрантов, как и новоприбывших со-
граждан, заключается не столько в 
обучении государственному (русско-
му) языку, сколько в полноценном 
обучении на русском языке.

Нужно обратить внимание на сле-
дующий факт: во всем мире обучение 
государственному языку – языку 
межкультурной коммуникации – яв-
ляется первостепенной по важности 
задачей. А проблемы воспитания и об-
разования детей, обусловленные куль-
турными и этническими различиями, 
связаны с идеями полноценной 
социализации на государствен-
ном языке, то есть с процессом 
равноправной включенности в 
школьное обучение.

Известно, что в школе рус-
ский язык выполняет двойную 
функцию: является не только 
предметом обучения, но и 
средством приобретения зна-
ний по многим дисциплинам. 
Особое значение предмет «Рус-
ский язык» как средство обуче-
ния приобретает для тех рос-
сийских школьников, для кото-
рых он не является родным, то 
есть для детей-инофонов. Учи-
тывая то, что в одной аудитории 
находятся представители раз-
личных этнических групп (и дети, при-
бывшие, например, из среднеазиат-
ских республик, и с Кавказа, и корен-
ные жители данного региона), необхо-
димо так смоделировать учебный 
процесс, дополняя и изменяя образо-
вательные стратегии, чтобы равно 
вовлечь всех школьников в процесс 
обучения. В связи с этим в смешанных 
(полиэтнических) классах возникает 
необходимость скорректировать об-
разовательную программу в целях 
полноценного одновременного обуче-
ния русскому языку и детей-носите-
лей языка, и детей-инофонов, в раз-
ной степени им владеющих. Это ста-
новится необычайно сложным в усло-
виях типовой школы и накладывает 

определенный отпечаток на структу-
ру современного урока.

Актуальным понятием нынешнего 
дня стало понятие универсальных 
учебных умений, реализуемых в курсе 
русского языка в первую очередь че-
рез межпредметные связи. А все обра-
зовательные достижения сейчас «из-
меряются» в трех системах: личност-
ные, метапредметные и предметные 
результаты обучения. И если предмет-
ные результаты хорошо известны учи-
телям и ученикам (написал или нет 
диктант, сколько сделал ошибок, про-
читал и понял текст и пр.) ,  то 
метапредметные и личностные по-
прежнему вызывают много вопросов. 

Как организовать современный урок 
русского языка в полиэтнической и 
полиязыковой среде, более того, иметь 
в виду разные группы достигаемых 
результатов – это остается главным 
вопросом для большинства учителей 
русского языка сегодняшней России.

На самом же деле именно метапред-
метные результаты (когда средствами 
одного предмета можно решать зада-
чи любого другого) – самые важные 
результаты, поскольку их суть – ин-
теллектуальное, когнитивное действо, 
«запущенное» с помощью языка и на 
языке. Понятно, что успешность в 
этом процессе ребенка-инофона в ос-
новном и обеспечит его дальнейшую 
учебную социализацию. Методичес-

кой основой метапредметного подхо-
да к обучению является установление 
внутрипредметных и межпредметных 
связей в усвоении наук и понимание 
закономерностей всего существую-
щего в мире.

Можно утверждать, что учебный 
предмет «Русский язык» в современ-
ной школе становится метапредме-
том, позволяющим достигать резуль-
таты разного плана, а одной из важ-
нейших проблем сегодня является 
интеграция результатов обучения, или 
реализация метапредметного подхода. 
Этот подход, примененный на уроках 
русского языка, обеспечивает осоз-
нанное освоение сведений (материа-

ла) не только языкового, но и 
когнитивного характера, что 
развивает познавательные спо-
собности и интересы учащих-
ся. Умение свернуть или раз-
вернуть информацию, сформу-
лировать главное и второсте-
пенное,  найти аналогии, 
выстроить понятийный аппа-
рат – это качества, которыми 
ребенок-инофон овладевает 
именно на уроках русского 
языка. Поэтому нам хотелось 
бы остановиться именно на 
метапредметном, «проникаю-
щем», когнитивном значении 
русского языка в обучении. 
Организация урока с этой точ-
ки зрения позволит и носите-

лям русского языка, и детям-инофо-
нам быть включенными в процесс 
развития, давать положительные и 
стабильно высокие результаты в осво-
ении любого учебного курса.

Однако возникают закономерные 
вопросы: какие средства позволят 
обеспечить качество обучения в ны-
нешних условиях? Какие методики 
применимы, особенно если ведущей 
формой организации деятельности 
сегодня является коллективный урок? 
Конечно, выделение учебных уровне-
вых подгрупп во многом изменило бы 
ситуацию, но в условиях подушевого 
финансирования и строгой отчетнос-
ти по сдаче ГИА и ЕГЭ это представля-
ется малоосуществимым. Учителю 

«Приобретение предметных 
компетенций при 

использовании 
государственного языка 
является одной из самых 

молодых областей 
деятельности современных 

ученых»
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русского языка российской школы 
необходимо освоить методические 
приемы, позволяющие одновременно 
организовать успешное обучение рус-
скому языку как родному и русскому 
как неродному.

Урок русского языка в классе, где 
обучаются дети, владеющие им на раз-
ных уровнях, имеет свою специфику: 
в отличие от других предметов его ос-
новное предназначение связано с 
формированием в первую очередь 
коммуникативных универсальных 
учебных действий (УДД), а целью яв-
ляется достижение коммуникативной 
компетентности учащихся. В связи с 
этим можно выделить следующие 
ключевые характеристики урока рус-
ского языка сегодня:

• речевая направленность,
• функциональность,
• ситуативность,
• обеспеченность общей мотиваци-

ей (дополнительное включение вопро-
сов и тем, интересных и важных для 
всех учащихся),

• индивидуализация процесса обу-
чения в условиях коллективных форм 
работы (как правило, это работа по 
уровневым карточкам).

В условиях смешанного класса воз-
никает необходимость использования 
активизирующих коллективных форм 
обучения: работы в парах, группах, по 
цепочке и др. Их достоинство состоит 
в том, что они значительно увеличива-
ют объем речевой деятельности на 
уроках: предварительное обсуждение 
ответов помогает детям преодолеть 
боязнь допустить ошибку, а это самое 
главное в работе с классом смешанно-
го состава. Конечно, не менее важно 
организовать обучение в условиях, 
адекватных реальной коммуникатив-
ной деятельности. Работа в парах 
(причем всегда подвижных, например, 
ребенок-инофон + ребенок-носитель 
языка или два ребенка-инофона, по-
лучивших отдельное задание на кар-
точке, и т.п.) помогает исправлять ре-
чевые ошибки учеников через плани-
рование и составление диалогов по 
заданной ситуации. Например, ребята 
оказывают друг другу помощь в пра-
вильном и четком произнесении рус-
ских фраз, в том числе и за счет инди-
видуальной работы друг с другом. Так 
происходит достижение «образца», то 
есть эталонного звучания. При усвое-
нии произносительных норм часто 
детский контакт на уроке обеспечива-
ет лучший результат, чем аналогич-
ный контакт с учителем.

Работа «по цепочке» используется 
для закрепления опыта использования 
грамматических форм и структур (со 
зрительной опорой и без нее), при со-
ставлении рассказов по сюжетным 
картинкам, пересказе.

Для того чтобы у всех детей в рав-
ной мере вызвать интерес к русскому 
языку, можно использовать дидакти-
ческие игры: наглядные, словесные, 
ролевые. Активно применяются раз-
личные виды карточек как для инди-
видуальной работы, так и для группо-

вой, раздаточный материал (напри-
мер, в начальной школе абаки с глас-
ными буквами для закрепления таких 
тем, как «Непроверяемая безударная 
гласная в корне слова», «Проверяемая 
гласная в корне слова» и другие, круги 
с падежами, опорные таблицы-схемы 
по разным темам, сделанные своими 
руками), предметные картинки, загад-
ки, ребусы, игрушки. С помощью на-
глядных игр можно расширять сло-
варный запас учащихся. В начальной 
школе, к примеру, можно попросить 
принести на урок игрушки, разнооб-
разные предметы, различный печат-
ный наглядный материал. В классах 
основной школы – использовать 
журналы, картины, фильмы.

Словесные игры можно организо-
вывать и без опоры на предметную 
наглядность. Их цель – закрепление 
уже известной лексики и развитие 
познавательной активности, форми-
рование коммуникативных УУД в со-
ответствии с поставленной перед уча-
щимися учебной задачей. Словесные 
игры – одно из самых эффективных 
средств контроля за процессом фор-
мирования устной речи учащихся. 
Припоминание и воспроизведение 
слов в словесных дидактических иг-
рах осуществляется наряду с решени-
ем других мыслительных задач: заме-
ной одного слова синонимичным ему, 
названием предмета или действующе-
го лица по его признакам или действи-
ям, группированием предметов по 
сходству и различию. Это игры, полез-
ные не только детям-инофонам, но и 
носителям языка, потому что они раз-
вивают чувство слова, обеспечивают 
лексический прирост, дают возмож-
ность пользоваться разными языко-
выми средствами.

Занимательные игры оживляют 
урок, делают его более интересным и 
разнообразным. Учебная задача, по-
ставленная перед школьниками в иг-
ровой форме, становится для них бо-
лее понятной, а словесный материал 
легче и быстрее запоминается. За-
крепление старых и приобретение но-
вых коммуникативных навыков и 
умений в игровой форме также про-
исходят более активно. В процессе иг-
ры дети усваивают новую лексику, 
тренируются в произношении и за-
креплении в речи определенных слов, 
словосочетаний, целых предложений, 
стремятся выразительно читать сти-
хотворения, используют загадки, пос-
ловицы. В условиях смешанного клас-
са самыми эффективными оказыва-
ются именно коллективные формы 
работы, активизирующие возможнос-
ти как каждого ребенка, так и всего 
коллектива учащихся.

Итак, можно утверждать, что со-
держание современного языкового 
образования и закономерности про-
цесса обучения в условиях ФГОС оп-
ределяют ряд непременных требова-
ний к уроку русского языка.

1) Урок должен предусматривать не 
только накопление информации, но и 
ее применение на практике: реализа-
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ция системно-деятельностного подхо-
да в условиях смешанного класса 
должна осуществляться через форми-
рование в первую очередь коммуни-
кативных УУД.

2) Урок должен быть вариативным 
по структуре и приемам обучения: 
учителю необходим арсенал средств 
для обучения детей-носителей языка 
и одновременное владение приемами 
обучения детей-инофонов.

3) Обязательный аспект проведения 
урока – воспитательное и позитивно-
эмоциональное воздействие на уча-
щихся: все компоненты урока призва-
ны обладать культурно-значимым и 
нравственно-воспитательным потен-
циалом.

4) Урок должен давать возможность 
как групповой (коллективной) формы 
работы учащихся, так и одновремен-
ной индивидуализации обучения (что 
обеспечивает работу каждого учаще-
гося). Таким образом, происходит сти-
мулирование способностей детей в 
смешанном классе и создается учеб-
ная перспектива в отношении конк-
ретного обучающегося.

5) Урок должен отличаться целост-
ностью, внутренней взаимосвязью 
частей, единой логикой развертыва-
ния деятельности педагога и учащих-
ся, а одним из базовых требований к 
уроку является его научность, то есть 
соответствие современному уровню 
лингводидактической мысли, педаго-
гики, психологии.

6) Урок должен отражать искусство 
педагога, иметь свой методический «по-
черк», позволяющий не столько техно-
логизировать процесс обучения, сколь-
ко придать ему личностный смысл.

7) Урок обязан обладать внутренней 
логикой с четким переходом из одной 
части в другую в соответствии с лингво-
дидактической целью и закономернос-
тями процесса обучения (под внутрен-
ней структурой урока подразумеваются 
шаги, обусловливающие движение к 
достижению целей, отчасти это отража-
ет технологическая карта урока).

8) На уроке должны осуществлять-
ся как планомерное повторение, так и 
систематический контроль освоенно-
го, что позволит учителю реализовы-
вать обратную связь и находить раци-
ональные пути к развитию личност-
ных, метапредметных и предметных 
достижений учеников.

9) Главный критерий качества уро-
ка состоит не столько в разнообразии 
тех или иных видов работы, сколько в 
осуществлении динамики обучения.

10) Применение интерактивных 
средств – с целью повышения про-
дуктивности обучения – должно быть 
систематическим и подразумевать ре-
шение конкретных учебно-практи-
ческих задач.

11) Современный урок русского язы-
ка должен дать возможность учителю 
не только реализовать свой личност-
ный потенциал, но и продемонстриро-
вать образец высокопрофессиональ-

ной языковой, коммуникативно-рече-
вой и педагогической культуры обще-
ния.

Можно утверждать, что в ходе обу-
чения государственному русскому 
языку у детей-инофонов должна сло-
житься опорная система владения сле-
дующими метапредметными действи-
ями: речевыми, среди которых следует 
выделить навыки смыслового (целево-
го) чтения и работы с информацией 
(запрос, обработка, усвоение), а также 
собственно коммуникативными, не-
обходимыми для учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками и 
дальнейшей социализации.

Введение Федеральных государст-
венных образовательных стандартов 
(ФГОС) в систему школьного обуче-
ния в России, задачи гуманизации и 
гуманитаризации образования дикту-
ют необходимость дальнейшего поис-
ка путей оптимизации процесса обу-
чения русскому языку и его отраже-
ния в структуре современного урока.

Е.А. Хамраева,
Д. П. Н., ПРОФЕССОР,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»

Издательство «ДРОФА» 
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Книжная полка 
сюрреалиста
Наибольшее развитие жанр ´книга художникаª (livre d'artiste) получил в Европе в 
первой половине ХХ века, хотя корни его уходят в эпоху средневековой книжной 
миниатюры. В наши дни книгу художника можно встретить в частных и музейных 
коллекциях, в арт/салонах и букинистических магазинах, на аукционах. Все чаще 
показывают ее и на крупных выставках.

«Книга художника» – это 
особый тип издания ли-
тературного текста с ил-

люстрациями, выполненными в виде 
печатной графики (литография, офорт, 
ксилография и т.д.). Это книги почти 
всегда рукодельные, зачастую несбро-
шюрованные, принципиально малоти-
ражные; каждый экземпляр подписан 
художником, писателем или издателем. 
Особое внимание здесь уделяется ред-
ким сортам бумаги, способам ее обрез-
ки и раскраски, важнейшую эстетичес-
кую роль играют шрифты, обложка, 
футляр. От традиционного иллюстри-
рования этот жанр отличается весьма 
существенно: каждая книга представля-
ет собой изощренный диалог писателя 
и художника, тексты причудливо впле-
таются в изобразительный ряд. «Такие 
книги пронизывает единая художест-
венная воля, делающая книгу синтети-
ческим произведением искусства, уни-
кальным рукотворным объектом. Ху-
дожники – создатели таких книг – не 
стремились визуализировать фабулу 
литературного произведения, они со-
здавали особый художественный объ-
ект», – считает знаток этого жанра ис-
кусствовед Виталий Мишин. 

Возникла «книга художника» в Па-
риже в начале ХХ века. Так получилось, 
что в столице Франции в ту пору рабо-
тали и общались между собой замеча-
тельные художники, писатели, печатни-
ки, издатели. Каждый из них был яркой 
творческой личностью. Но объединив в 
какой-то момент усилия, все они созда-
ли книгу художника. Кстати, на нашей 
почве это явление также пустило кор-
ни: интереснейшим культурным фено-
меном была и авторская книга русских 
кубофутуристов 1910-х годов. В целом, 
livre d’artiste как художественное явле-
ние имело интернациональный харак-
тер: с ним соприкасались в своем твор-
честве практически все крупные ху-
дожники ХХ века, не исключая россий-
ских. Достаточно взглянуть на список 
лучших «книжных» авторов парижской 
школы 1920-х годов: здесь француз Ан-
дре Массон, испанцы Пабло Пикассо, 
Сальвадор Дали и Хоан Миро, италья-

нец Джорджо де Кирико, немец Макс 
Эрнст, чилиец Роберто Матта, уроже-
нец Эльзаса Ханс (Жан) Арп… В рамках 
этого жанра художники могли реализо-
вать те творческие устремления, кото-
рые по каким-то причинам не вписыва-
лись в формат их живописных или гра-
фических работ. А порой «книга худож-
ника» становилась для талантливого 
автора своеобразной стартовой пло-
щадкой для нового периода и этапа в 
творчестве. 

Книгу художника лучше видеть, чем 
говорить о ней. Государственный му-
зей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина с февраля по май нынешнего 
года проводит в своих стенах большую 
выставку «Сюрреализм и livre d’artiste», 
где демонстрируются более 400 графи-
ческих работ из 60 изданий. Раритеты 
для экспозиции предоставили россий-
ские коллекционеры Георгий Генс и 
Борис Фридман – обладатели лучших в 
нашей стране собраний в данном жан-
ре, эрудиты и популяризаторы.

Тут есть на что посмотреть любителю 
изобразительного искусства, опытному 
литературоведу, заядлому библиофилу, 
знатоку издательских и книгопечатных 
изысков. Классик метафизической жи-
вописи Джорджо де Кирико представ-
лен циклом офортов и гелиогравюр в 
книге Жана Кокто «Le mystere laic» 
(1929), а также литографиями в книге 
Гийома Аполлинера «Каллиграммы» 
(1930) – последние выполнены в сти-
листике художников-примитивистов.

Поэму видного дадаиста Тристана 
Тцары «Говорить в одиночку» офор-
мил в 1950 году Хоан Миро – работа 
над циклом из 72 литографий шла поч-
ти два года. Обложка книги – коллаж 
из обрывка газетной полосы и цветной 
бумаги. Издание вышло коллекцион-
ным тиражом 253 экземпляра.

Еще один букинистический ше-
девр – цикл офортов и коллажей Мак-

са Эрнста «Une semaine de bonte» (Па-
риж, 1934). За основу этот известный 
художник брал вырезки из гравюр,
популярных книг и энциклопедий
ХIХ века. Приклеивая к изображениям 
людей части тел мифологических жи-
вотных и птиц, автор добивался завора-
живающего, воистину сюрреалисти-
ческого эффекта. Кстати, именно ра-
ботами Макса Эрнста одно время ил-
люстрировались обложки романов Бо-
риса Акунина.

Не остался в стороне от модного на-
правления в искусстве и Пабло Пикас-
со: в 1950 году он сопроводил гравюрой 
книгу Робера Годе «L’age de soleil», ге-
рой которой путешествует по разным 
странам, в том числе и по России.

Виртуозное владение этим жанром 
демонстрировал и Сальвадор Дали. В 
Пушкинском музее показаны его 
офорты и заставки к «Песням Мальдо-
рора» Лотреамона – наивысшее до-
стижение Дали в области «книги ху-
дожника». (Это произведение фран-
цузского поэта ХIХ века считается 
предтечей литературы сюрреализма.) 
Тогда же, в 30-е годы, Дали выполнил к 
своей выставке в США каталог-коллаж 
в виде обнаженного женского торса – 
из-под груди спускаются двумя лента-
ми изображения его картин. Много 
позже, в конце 1960-х годов, Дали рабо-
тал над рисунками к «Алисе в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла. К каждой из 
глав художник создал цветные рисун-
ки гуашью, которые затем были отпе-
чатаны в технике гелиогравюры. Для 
фронтисписа Дали изготовил отдель-
ный цветной офорт. Частью оформле-
ния книги стали даже ксилографиро-
ванные ремарки художника. Издание 
снабжено изысканным авторским фут-
ляром с кожаными застежками и 
вставками из слоновой кости.

В книгах художников много худо-
жественных и технических изысков, 
смелых, а подчас забавных дизайнер-
ских решений. Чего стоит, к примеру, 
сюрреалистическая инсталляция из 
конструктора «Лего» (книга работы 
Энрико Бая). Конечно, такие книги су-
ществуют не для повседневного чте-
ния. Это артефакты, объекты коллек-
ционирования, выставочные экспона-
ты. Штучный, индивидуальный товар в 
эпоху единообразных тиражей.

Андрей Мирошкин
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
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Лучший сатирик 
революционной 
Франции
16 апреля 1844 года в Париже родился человек, которому суждено было стать 
великим писателем. Романы его читают и сегодня. Этим человеком был Анатоль 
Франс (настоящее имя ñ  Франсуа Анатоль Тибо). Ему суждено было стать членом 
Французской академии, лауреатом Нобелевской премии по литературе (1921), 
деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России, членом Французского 
географического общества.

А начиналось все довольно прозаич-
но. Отец будущего писателя и литера-
турного критика Ноэль Тибо был вла-
дельцем книжного букинистического 
магазина, специализировавшегося на 
литературе, посвященной истории Ве-
ликой французской революции. В дет-
стве Анатоль, единственный ребенок в 
семье, много времени проводил на на-
бережной Сены, роясь в грудах книг 
(«это была библиотека длиной в три 
квартала», как он сам впоследствии пи-
сал) и слушая разговоры книгочеев, час-
то захаживавших в магазин его отца. 
Отец, Франсуа Ноэль Тибо, не был по-
томственным интеллигентом: он на-
учился читать, когда ему было уже за 
двадцать. В ранней молодости Тибо был 
слугой на ферме; в 32 года стал приказ-
чиком у книготорговца, а затем основал 
собственную фирму: «Политическое 
книгоиздательство и книготорговля 
Франса Тибо» (Франс – уменьшитель-
ное от Франсуа). Пять лет спустя, 16 ап-
реля 1844 года, родился желанный (и 
единственный) наследник, будущий 
продолжатель дела отца.

Франсуа Анатоль Тибо поступил в 
Коллеж Станислас, школу иезуитов в 
Париже. Мальчик зачитывался гречес-
кими и римскими авторами, однако 
школу не любил. У него на всю жизнь 
осталось отвращение к школярскому 
преподаванию религии. Учеником он 
был посредственным, отличные оцен-
ки получал только за сочинения, и мать 
посоветовала ему стать писателем. 
Провалившись несколько раз на вы-
пускных экзаменах, он, наконец, сдал 
их в возрасте 20 лет. Он исписывал го-
ры бумаги рифмованными и нерифмо-
ванными строчками; почти все они 
посвящены Элизе Девуайо, драмати-
ческой актрисе, предмету его первой и 
несчастной любви.

В 1866 году Анатоль Франс вынуж-
ден был сам начать зарабатывать на 
жизнь, когда его отец отошел от дел, а 
юноша не захотел продолжать его де-

ло. Отец тогда продал лавку, а Анатоль 
начал карьеру библиографа у издателя 
Альфонса Лемерра. Постепенно он 
познакомился с литературной жизнью 
и стал одним из самых заметных участ-
ников недавно созданной литератур-
ной парнасской школы. Среди них – 
маститые Готье, Банвилль, Бодлер, мо-
лодые, но многообещающие Эредиа, 
Коппе, Сюлли-Прюдом, Верлен, Мал-
ларме. Верховным вождем и вдохнови-
телем парнасской молодежи был убе-
ленный сединами Леконт де Лиль. Пос-
ле выхода в свет первого произведе-
ния, очерка творчества поэта Альфреда 
де Виньи, Франс стал одной из цент-
ральных фигур в «Парнасе».

Во время Франко-Прусской войны 
1870–1871 годов Франс служил в ар-
мии, а после демобилизации продол-
жал писать и выполнять редакторскую 
работу.

В 1873 году у Лемерра вышел сбор-
ник Франса под названием «Золотые 
поэмы», выдержанный в лучших пар-
насских традициях. Так, не достигнув 
еще и тридцати лет, Франс выдвинулся 
в первые ряды современной поэзии. 
Ему покровительствовал и с ним счи-
тался сам Леконт. Вместе с Леконтом, 
Коппе и маститым Банвиллем Франс в 
1875 году решал, кого допускать, а кого 
не допускать в третий «Парнас» (не до-
пустили, кстати сказать, Верлена и 
Малларме, и как говорят, именно по 
инициативе Франса). В этот же период 
у Франса вышла еще одна поэтическая 
книга, и на этом он с поэзией расстал-
ся. На вопрос о причинах, побудивших 
его оставить поэзию, он отвечал столь 
же коротко, сколь загадочно: «Я поте-
рял ритм».

В 1875 году у Франса появилась пер-
вая настоящая возможность проявить 

себя в качестве журналиста: париж-
ская газета «Время» (Le Temps) заказа-
ла ему серию критических статей о 
современных писателях. Уже в следу-
ющем году он стал ведущим литератур-
ным критиком этой газеты и создал в 
ней собственную рубрику под назва-
нием «Литературная жизнь». Статьи, 
появлявшиеся в этой рубрике в тече-
ние нескольких лет, вышли отдельным 
изданием в четырех томах в 1889–1892 
годах под заглавием «Литературная 
жизнь». В предисловии к этому изда-
нию Франс выразил свое отношение к 
субъективности литературной крити-
ки: «Хороший критик повествует не 
столько о прочитанном, сколько о при-
ключениях собственной души». 

Одновременно он был назначен за-
местителем директора библиотеки 
французского Сената и в течение по-
следующих четырнадцати лет занимал 
этот пост, что давало ему средства и 
возможность посвящать себя литера-
туре.

В апреле 1877 года тридцатитрехлет-
ний литератор женился на Валери Ге-
рен де Совиль – женщине, которой 
спустя полтора десятка лет суждено бы-
ло стать прототипом госпожи Бержере 
из «Современной истории». В это время 
писатель постепенно отошел от «Пар-
наса» и сблизился с Кальманом Леви, 
который стал издателем двух его следу-
ющих книг. В первую (1879) вошли две 
повести – «Йокаста» и «Тощий кот», во 
вторую (1881) – роман «Преступление 
Сильвестра Боннара», принесший 
Франсу известность и премию Фран-
цузской академии. Роман до сих пор ос-
тается самой читаемой книгой Франса. 
Герой романа, старый ученый Силь-
вестр Боннар, скептик по натуре, обая-
тельный и снисходительный к людям, 
стал первым из литературных героев 
Франса, в которых воплотилась лич-
ность самого писателя и дух эпохи. Как 
отмечал литературный критик Жюль 
Леметр, литературными героями пре-
жних эпох были гражданин, художник, 
рыцарь, священник, светский человек, 
«конец же XIX века представлен одино-

К концу жизни
Франс достиг апогея 
славы

ОГЮСТ ЛЕРУ. ПОРТРЕТ АНАТОЛЯ ФРАНСА
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ким пожилым ученым, умным, мысля-
щим, ироничным и очень мягким».

Благодаря успеху «Сильвестра Бон-
нара» и популярности его еженедель-
ной рубрики в «Темпе» Франс вошел в 
высшее парижское общество. В 1883 
году он познакомился с Леонтиной Ар-
ман де Канаве, которая держала один из 
самых блестящих литературных, поли-
тических и художественных салонов. 
Через пять лет Леонтина стала его воз-
любленной, а после того, как Франс в 
1893 году развелся с женой, они с Леон-
тиной жили в неофициальном браке до 
самой ее смерти (1910). Леонтина про-
являла трогательную заботу о писателе 
(сам Франс в быту был совершенно бес-
помощным), учила его светским мане-
рам и способствовала его литературной 
карьере.

Вместе с ней Франс совершил свое 
первое паломничество в Италию, ре-
зультатом которого стала книжка но-
велл «Колодезь святой Клары», тонко и 
любовно воспроизводящая дух италь-
янского Возрождения, а также светский 
психологический роман «Красная ли-
лия», написанный, по свидетельству 
биографов, не без влияния возлюблен-
ной, которая будто бы хотела показать, 
что ее друг Анатоль способен создать 
шедевр и в этом жанре. 

В 1898 году Франс принял самое де-
ятельное участие в деле Дрейфуса. Под 
влиянием Марселя Пруста писатель 
первым подписал знаменитое письмо-
манифест Эмиля Золя «Я обвиняю». В 
этом письме осуждалась попытка обви-
нить в государственной измене офице-
ра французской армии еврея Альфреда 
Дрейфуса и доказывалось, что это обви-
нение было сфабриковано, чтобы спас-
ти от скандала высшее армейское ко-
мандование, уличенное в коррупции. 

С этих времен Франс стал видным 
деятелем реформистского, а позже – 
социалистического лагеря, принимал 
участие в устройстве народных универ-
ситетов, читал лекции рабочим, участ-
вовал в митингах, организованных ле-
выми силами. Франс стал близким дру-
гом лидера социалистов Жана Жореса 
и литературным мэтром Французской 
социалистической партии. В 1922 его 
сочинения были включены в католичес-
кий «Индекс запрещенных книг».

В ряде рассказов, как, например, в 
сборнике «Перламутровый ларец», 
Франс обнаруживает яркую фантазию; 
его любимая тема – сопоставление 
языческого и христианского миросо-
зерцаний в рассказах из первых веков 
христианства или раннего Возрожде-
ния. Лучшие образцы в этом роде – 
«Святой сатир». Он оказал определен-
ное влияние на Дмитрия Мережковско-
го. Роман «Таис» – история знаме-
нитой куртизанки, ставшей святой –
написан в том же духе смеси эпику-
реизма и христианского милосердия. 
«Таис» и «Жонглер Богоматери» послу-
жили источником либретто опер ком-
позитора Жюля Массне.

Затем Франс начал серию остропо-
литических романов под общим загла-
вием «Современная история». Это – 
историческая хроника с философским 

освещением событий из четырех рома-
нов: «Под городскими вязами» (1897), 
«Ивовый манекен» (1897), «Аметисто-
вый перстень» (1899) и «Господин Бер-
жере в Париже» (1901). Тетралогия счи-
тается вершиной сатирического мас-
терства писателя. В этих книгах вы-
мышленная фабула переплетается с 
действительными событиями, с изобра-
жением избирательной агитации, инт-
риг провинциальной бюрократии, ин-
цидентов процесса Дрейфуса, уличных 
манифестаций. Наряду с этим описыва-
ются научные изыскания и отвлечен-
ные теории кабинетного ученого, не-
урядицы в его домашней жизни, измена 
жены.

В центре событий, чередующихся в 
романах этой серии, стоит одно и то же 
лицо – ученый-историк Бержере, во-
площающий философский идеал авто-
ра: снисходительно-скептическое отно-
шение к действительности, ироничес-
кую невозмутимость в суждениях о 
поступках окружающих лиц.

В начале 1900-х годов Анатоль Франс 
сблизился с социалистами. Он напеча-
тал в «Юманите» – газете Жореса – 
утопический роман «На белом камне» 
(1904). С восторгом встретив русскую 
революцию 1905–1907 годов, Франс 
был потрясен ее поражением. Тема ре-
волюции стала одной из главных в твор-
честве писателя, который пришел к 
мысли об извечном «круговороте исто-
рии»: в мире все повторяется, и любой 
прогресс является иллюзорным.

Затем была одна из самых известных 
и популярных книг автора, которую 
большинство если и не читало, то уж на-
звание знает точно – «Остров пингви-
нов». Это пародия на французскую ис-
торию, опубликованная в 1908 году. В 
романе близорукий аббат Маэль по 
ошибке принял пингвинов за людей и 
окрестил их, чем вызвал массу слож-
ностей на небесах и на Земле. Франс 
описывает возникновение частной 
собственности и государства, появле-
ние первой королевской династии, 
Средние века и Возрождение. Большая 
часть книги посвящена современным 
Франсу событиям: попытке переворота 
Буланже, нравам кабинета Вальдека-
Руссо. В конце дан мрачный прогноз 
будущего: власть финансовых монопо-
лий и атомный терроризм, разрушаю-
щий цивилизацию. После чего обще-
ство вновь возрождается и постепенно 
приходит к тому же концу, что намекает 
на тщету изменения пингвинской (че-
ловеческой) природы.

Не менее великий роман «Боги жаж-
дут» посвящен французской револю-
ции. А «Восстание ангелов» – социаль-
ная сатира, написанная с элементами 
игровой мистики. Ангелы, возмущен-
ные тиранией Иеговы, спустились на 
Землю, чтобы научиться у людей делать 
революцию. Они обрели облик людей, 
смешались с ними и успешно пригото-
вили восстание. Но их вождь Люцифер 
в вещем сне видит себя победителем 
Иеговы, занявшим престол и превра-
тившимся в такого же грубого деспота. 
Наутро он отказывается быть предво-
дителем мятежных ангелов. Это смеше-

ние небесного и земного и привело к 
включению романа в список книг, за-
прещенных Католической церковью. 

А затем Франс написал цикл авто-
биографических произведений, куда 
вошли очерки о детстве и отрочестве, 
ставшие частью романов «Маленький 
Пьер» и «Жизнь в цвету», «Книга моего 
друга», «Пьер Нозьер».

Начало первой Мировой войны 
Франс принял с некоторым подъемом, 
как и все окружающие. Но вскоре эй-
фория спала. Он даже позволил себе в 
одном интервью заикнуться о будущем 
после победы – о примирении с Герма-
нией. Признанный вождь современной 
литературы моментально превратился в 
«жалкого пораженца» и чуть ли не пре-
дателя. Кампания против него приняла 
такой размах, что, желая положить ей 
конец, семидесятилетний пацифист по-
дал заявление с просьбой зачислить его 
в действующую армию, но был признан 
негодным к строевой службе по состоя-
нию здоровья.

Он горячо приветствовал Октябрь-
скую революцию в России, а в начале 
1920-х годов был в числе тех, кто поддер-
жал созданную во Франции коммунис-
тическую партию. В январе 1920 года он 
написал следующие слова: «Я всегда 
восхищался Лениным, но сегодня я – 
настоящий большевик, большевик ду-
шой и сердцем». И он доказал это тем, 
что после Турского конгресса, на кото-
ром произошел раскол социалистичес-
кой партии, решительно встал на сторо-
ну коммунистов.

В 1921 году Франсу была присуждена 
Нобелевская премия по литературе «за 
блестящие литературные достижения, 
отмеченные изысканностью стиля, глу-
боко выстраданным гуманизмом и ис-
тинно галльским темпераментом». В 
своей приветственной речи член Швед-
ской академии Эрик Карлфелдт под-
черкнул безупречность стиля Франса и 
его роль в мировой культуре. «В наше 
время Франс – самый авторитетный 
представитель французской культу-
ры, – сказал Карлфелдт. – Он являет-
ся последним великим классиком. Его 
даже называют последним европей-
цем». В ответной речи Франс осудил 
всяческие войны и выразил поддержку 
пацифизму.

К концу жизни Франс достиг апогея 
славы, и его парижский дом («Вилла Се-
ид») превратился в место паломничест-
ва для молодых французских и иност-
ранных писателей.

Франс умер 13 октября 1924 года в 
Туре, куда он переехал за 10 лет до 
смерти, от артериосклероза в возрасте 
восьмидесяти лет и шести месяцев. На 
его похоронах присутствовали члены 
французского правительства. После 
смерти Франса его популярность резко 
снизилась. Представители послевоен-
ного поколения придерживались точки 
зрения английского романиста Ар-
нольда Беннетта, который в свое время 
упрекал Франса в «духовной анемии». 
С этого времени творчеством Франса 
занимаются в основном ученые, текс-
тологи и литературоведы.

Подготовил Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ПОВЕСТЯМ
ВЛАДИМИРА СОТНИКОВА

1. Для какого возраста предназначе-
ны книги из серии «Приключения луч-
ших друзей. Повести Владимира Сот-
никова»:

а) дошкольники и ученики началь-
ных классов;

б) ученики средней школы;
в) старшеклассники.

2. Как Веня Пухов – герой повестей 
В. Сотникова – познакомился со сво-
ей лучшей подругой:

а) они учатся в одном классе;
б) летом в лагере;
в) во время первого расследования.

3. Как зовут лучшую подругу и по-
мощницу в расследованиях Вени Пу-
хова:

а) Алёна;
б) Варя;
в) Оксана.

4. Какое прозвище дал Веня профес-
сору:

а) Одуванчик;
б) Колокольчик;
в) Тюльпан.

5. Какое животное является домаш-
ним любимцем и другом профессора:

а) собака;
б) кошка;
в) мини-пиг.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга В. Сотникова «Чудо 
с хвостиком» от издательства «Эксмо» 
(www.eksmo.ru).

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