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Е
динственная константа современного общества – 
его постоянная изменяемость. Решившись однажды 
на тот или иной поступок, завтра мы неожиданно 

осознаем его никчемность. Как делать правильные выводы, 
строить прогнозы, изменять реальность? Единожды научить-
ся этому нельзя, все приходит с опытом, а опыт черпается из 
жизни, ну, и из книг, конечно. Литература – самый надеж-
ный источник информации о чужых исканиях. О книгах мы 
и поговорим сегодня (как, впрочем, и всегда на протяжении 
последних восьми лет).

В этом номере «ЧВ» читателей ждет встреча с новым сбор-
ником драматургии Владимира Войновича, романом – лау-
реатом премии «НОС» за 2013 год «Харбинские мотыльки» 
Андрея Иванова, воспоминаниями мальчика-солдата Ишма-
эля Биха «Завтра я иду убивать», историей уральского мега-
полиса «Ёбург» в изложении Алексея Иванова, биографичес-
кими работами об Александре Дюма и Федоре Шаляпине из 
серии «Жизнь замечательных людей», рассказом о творчес-
тве великой актрисы – Татьяны Дорониной, подготовлен-
ный к ее восьмидесятилетнему юбилею, а также целыми под-
борками новых комиксов (среди которых знаменитый «Ма-
ус» Арта Шпигельмана) и интересных книг о музыке. Для 
юной аудитории мы подготовили рецензии на книги Ирины 
Краевой, Станислава Востокова, Владимира Сотникова и Еле-
ны Усачёвой. Этой весной в гостях у нас побывали поэтесса 
Инга Кузнецова, писательница Галина Лавецкая, музыкант, 
автор песен, актер, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» 
Александр Ф. Скляр, американская журналистка Памела 
Друкерман и автор книг для детей Мария Бершадская.

Несмотря ни на что, впереди много интересного. Давайте 
читать вместе!

«Название вызывающее, 
наглое, хлесткое, почти 
непристойное. За него 
можно было и по морде 
получить». Это Алексей 
Иванов пишет о прозвище 
уральской столицы, но, 
получается, и о своей 
книге тоже. Тут не 
поспоришь: имечко на 
грани фола. И даже насчет 
«по морде» – это так. Если 
не в прямом, то в перенос-
ном смысле точно.
Когда один известный 
американский дипломат 
решил блеснуть знанием 
русского языка и в каком-
то своем интернет-посте 
назвал Екатеринбург 
«Ёбургом», на него тут же 
обрушилась волна критики 
рассерженных россиян, 
нашедших данное 
словоупотребление 
оскорбительным. И это 
притом, что многие 
екатеринбуржцы почем 
зря используют сленговое 
название родного города. 
Но вот когда дело доходит 
до чужеземца, то тут 
посыл ясен: не замай!
Нижегородец по рожде-
нию, пермяк по основному 

месту жительства Алексей 
Иванов вправе считать 
себя и жителем Екатерин-
бурга – ну хотя бы потому, 
что учился там в Ураль-
ском госуниверситете.
После «Хребта России» и 
«Горнозаводской цивили-
зации» появление книги 
Иванова о Екатеринбурге 
было востребованным, 
ожидаемым и вполне 
логичным.
«Эта книга – про Ёбург. Про 
Великую Метаморфозу. 
Про героев, которые здесь 
делали будущее. Однако – 
по большому счету – книга 
рассказывает не об 
отношениях людей друг с 
другом и не об отношениях 
людей с законом: книга – 
про отношения людей с 
городом».
[Продолжение на с. 18]
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КОНКУРС

Новые партнеры, новый виток

16 апреля в Агентстве стратегических 

инициатив было подписано согла-

шение о стратегическом партнерстве Между-

народного конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» и компании X5 Retail Group. Самый мас-

штабный проект в России по популяризации 

чтения среди школьников обрел теперь на-

дежного партнера и помощника. Представляя 

проект, президент фонда конкурса «Живая 

классика» Марина Смирнова сказала: «У нас 

прекрасные дети, прекрасные участники кон-

курса, но самой большой нашей головной бо-

лью было то, чем их награждать, потому что 

хотелось, чтобы призы были самыми лучшими. 

Надеемся, что подписанное сегодня соглаше-

ние позволит нам эту проблему решить». А 

директор направления социальных проектов 

Агентства стратегических инициатив Влади-

мир Яблонский отметил, что для этого агентс-

тва, созданного при инициативе Владимира 

Путина, поддержка социальных инициатив – 

одно из главных направлений работы. «Уже 

более двух лет мы ищем проекты, которые 

работают в регионах Российской Федерации и 

помогают пожилым людям, детям, людям с 

ограниченными возможностями. Междуна-

родный конкурс юных чтецов “Живая класси-

ка” – это, безусловно, замечательная инициа-

тива, в которую вовлечены уже миллионы де-

тей. Наша основная задача – предоставить 

этому конкурсу максимальную широту аудито-

рии, сделать все возможное, чтобы поддер-

жать этот проект, привлекая к работе над ним 

крупный бизнес. Мы рады, что компания Х5 

Retail Group поддержала нашу инициативу. 

Надеюсь, что этот пример для многих крупных 

российских компаний и международных ком-

паний, работающих в России, станет по-хоро-

шему заразительным».

В торжественном подписании принял учас-

тие главный исполнительный директор Х5 

Retail Group Стефан Дюшарм, который под-

черкнул, что «книги и чтение – это важнейший 

элемент фундамента культуры. В литературе 

отражаются все наши национальные ценнос-

ти. Поэтому замечательно, что дети в других 

странах читают русскую литературу на рус-

ском языке». А исполнительный директор по 

корпоративным сервисам Х5 Retail Group Сер-

гей Бакумов огласил новые номинации, уч-

режденные компанией в международной и в 

российской части конкурса – «Премия Х5 Retail 

Group за лучшее выступление», «Премия тор-

говой сети “Карусель” за лучшую организацию 

конкурса в своем регионе», «Премия торговой 

сети “Пятерочка” за артистизм» и «Премия 

торговой сети “Перекресток” за самый ориги-

нальный выбор текста». А для международной 

части конкурса еще и «Премия компании Х5 

Retail Group за лучшее выступление на рус-

ском языке». «Введение своих номинаций мы 

считаем очень важным первым шагом. Кон-

курс все время развивается. Я думаю, что 

будущее само нам подскажет, что еще нужно 

сделать для него в следующие годы», – сказал 

Сергей Бакумов. 

25 апреля в Большом дворце Музея-запо-

ведника «Царицыно» состоялся московский 

этап II Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Звездное жюри, в составе 

которого были известные детские писатели 

Марина Дружинина, Тамара Крюкова, Виктор 

Лунин, Федор Гаврин, Инна Гамазкова, а так-

же актриса Роза Хайруллина выбрали трех 

самых талантливых шестиклассников в столи-

це. Теперь победителей ждет всероссийский 

финал.

14 апреля Государственный музей 

Владимира Маяковского в Москве 

пригласил всех желающих почтить память 

великого поэта – в этот день состоялось воз-

ложение цветов к могиле Маяковского на Но-

водевичьем кладбище, а также кинопоказы, 

читки и посещение выставки.

В этот день в музее был показан фильм 

Евгения Славинского «Барышня и хулиган», 

где Маяковский не только был сценаристом, 

но и сыграл главную роль. Это одна 

из сохранившихся до нашего вре-

мени лент, в которых поэт предста-

ет в качестве актера. Кроме того, 

артист театра «Вишневый сад» 

Александр Борисов прочел поэму 

«Облако в штанах», а затем актер 

театра «Ленком» Игорь Коняхин 

представил музыкально-поэтичес-

кую программу «Владимир Маяков-

ский». Для всех желающих был открыт свобод-

ный доступ на выставку «Про это». Там пред-

ставлены первые рукописи поэмы Маяковско-

го «Про это» и репринтные издания, 

а также личные вещи поэта – среди 

прочего гости выставки увидели 

личный дневник Маяковского пери-

ода создания поэмы, обращенный к 

музе поэта Лиле Брик. В заверше-

ние программы был показан фильм 

«Смертельная игра Маяковского», а 

артист театра «Студия–69» Влади-

мир Сечкин сыграл моноспектакль 

«Флейта-позвоночник».

ДАТА

Москвичи отметили День памяти
Владимира Маяковского
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НОВИНКА

Легендарный Лев Яшин

В 2014 году планируется завершить создание Национальной электронной библиотеки и 

пустить в оборот единый читательский билет. Национальная электронная библиотека 

является ключевым проектом Года культуры в России, который 

проводится сейчас в стране.

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что 

после запуска проекта обладатели единого читательского биле-

та смогут без ограничений пользоваться библиотеками в любом 

городе России, а также получат доступ ко всему легальному 

оцифрованному контенту страны. Мединский подчеркнул, что 

завершить реализацию проекта планируется к декабрю нынеш-

него года.

Напомним, что в Национальную электронную библиотеку 

будут включать не менее 10% книг, издаваемых в стране за год. 

Министерство культуры России планировало выделить на вы-

полнение работ по оцифровке контента более 129 миллионов 

рублей. В 2012 году на развитие НЭБ Министерство культуры 

направило 50,5 миллионов рублей.

ПРЕМИЯ

Объявлен лонг-лист
«Большой книги»

21 апреля в Москве огласили список 

номинантов национальной литера-

турной премии «Большая книга». В число пре-

тендентов на награду девятого по счету сезо-

на вошли 29 произведений начинающих авто-

ров и известных писателей. Среди них «Оби-

тель» Захара Прилепина, «Яд и мед» Юрия 

Буйды, «Теллурия» Владимира Сорокина, 

«Столкновение с бабочкой» Юрия Арабова, 

«Диссиденты» Александра Подрабинека, 

«Цвингер» Елены Костюкович и другие. Кроме 

того, номинирован ряд рукописей, чье автор-

ство пока не разглашается.

Всего в этом году на соискание премии 

поступило более 350 работ из всех регионов 

России, а также из зарубежных стран.

В начале апреля в пресс-центре «Российской газеты» состоялась 

презентация новой книги издательства «Молодая гвардия» из 

серии «ЖЗЛ». На этот раз в серии вышла биография всемирно известно-

го вратаря московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Льва 

Яшина. На встрече присутствовал автор биографии Владимир Галедин 

(эта книга стала для него дебютной), несколько футболистов, лично 

знавших Льва Яшина, ныне играющие российские футболисты, а также 

вдова футболиста Валентина Тимофеевна.

По мнению Яшиной, книга получилась максимально достоверной и 

правильной, практически досконально описывающей историю становле-

ния футболиста, раскрывающей его характер. Завершилась встреча 

выступлениями футболистов «Динамо», которые играли тогда, когда Лев 

Яшин стоял на воротах. От лица современных динамовцев выступил 

нынешний вратарь команды Роман Березовский, отдавший дань своему 

великому предшественнику и пообещавший до последнего защищать честь клуба.

Благодаря сотрудничеству издательства «Молодая гвардия» с банком ВТБ тираж книги полу-

чился достаточно большим (6000 экз.), поэтому теперь о Яшине сможет прочитать каждый, увле-

кающийся футболом. В ближайшее время готовится выход еще нескольких книг из серии «ЖЗЛ» 

на спортивную тематику.

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)

13 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

20 мая с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы

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

14 мая с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы 

19 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

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

15 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

21 мая с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы 

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

13 мая с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы

20 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

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

14 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

«Дом книги в Беляево»

(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)

21 мая с 15.00 до 16.00 – «О подвигах русских солдат». Беседа по 

книгам, викторина, игры

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 337-13-66

15 мая с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

НОВОВВЕДЕНИЕ

Единый читательский билет

Во втором и третьем чтении Госдума 

приняла поправки, вносящие измене-

ния в закон об обязательном экземпляре и 

передающие функции РКП агентству ИТАР-

ТАСС. Организация будет находиться в веде-

нии ИТАР-ТАСС, но сохранит свою структуру и 

методы работы. В случае одобрения закона 

Советом Федерации и подписания его Прези-

дентом он вступит в силу с 1 июля 2014 года. 

Сообщается, что в данный момент руководс-

тво РКП вместе с экспертами ИТАР-ТАСС заня-

то разработкой стратегии эффективной сов-

местной работы. Важной задачей является 

сохранение уникального научного, творческого 

и кадрового потенциала Книжной палаты. Пла-

нируется переоснастить технический корпус 

РКП и улучшить условия труда для работников.

ОФИЦИОЗ

Новый статус
Книжной палаты
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Минувшая ярмарка «Книги России», тра-

диционно проходившая весной на ВВЦ, 

оставила, пожалуй, самое двойственное 

впечатление за все последние годы. С 

одной стороны, она, безусловно, уда-

лась. Хотя все, казалось бы, изначально 

складывалось не в пользу ярмарки – не 

слишком удобный павильон, прежде 

практически не известный книжни-

кам, не самая уютная погода, об-

щая политическая напряженность 

в стране. Однако люди пришли, 

все запланированные привычные 

события – от антипремии «Абзац» 

до подведения итогов конкурса 

«Малая Родина» – состоялись. На-

конец, любопытных книг на стен-

дах было немало, и по заверению 

организаторов за пять дней работы 

выставки-ярмарки «Книги России» 

ее посетило около 37 тысяч моск-

вичей и гостей столицы.

Но вот место книги в современ-

ном российском обществе эта 

ярмарка определила очень четко – где-то в 

третьем ряду сверкающего торгового мира, в 

тени мехов и под сенью белорусского ширпот-

реба. Организаторы в этом году решили не-

сколько трансформировать ярмарку – с тем, 

чтобы она являла собой лицо российского ре-

гионального книгоиздания. На открытии гене-

ральный директор Генеральной дирекции меж-

дународных книжных выставок и ярмарок Нико-

лай Овсянников отметил необычность формата 

ярмарки этого года: «Она отличается от всех 

предыдущих весенних книжных форумов пре-

жде всего тем, что впервые нам удалось с по-

мощью Совета Федерации привлечь к участию 

издательские программы регионов России. У 

нас на сегодняшний день присутствуют пред-

ставители 38 регионов России – и я уверен, что 

это только начало, это старт участия регионов в 

Национальной книжной ярмарке». 

Благая задумка, да вот только региональ-

ного книгоиздания в стране нашей практичес-

ки не осталось. Не считать же таковым изда-

ния, выпущенные по заказу местных админис-

траций и ими же профинансированные. Спору 

нет, обычно это красивые и познавательные 

книги, способные украсить приемную главы 

любой администрации, но широкая публика об 

этих изданиях практически ничего не знает, да 

и позволить их себе 

могут немногие. Боль-

ше того, сами эти книги 

носят преимуществен-

но презентационно-

краеведческий харак-

тер, а, согласитесь, 

сюжеты их занимают 

лишь некоторую часть 

читающей публики.

С общим скудным 

пейзажем ярко конт-

растировал стенд изда-

телей Крыма. И не по-

тому, что Крым был 

заявлен Специальным 

гостем ярмарки, да 

еще политическая ситуация так повернулась, 

что он оказался в центре внимания. Просто 

крымские издатели и книготорговцы все эти 

годы работали, невзирая ни на какие трудно-

сти, и всегда старались выпускать книги, инте-

ресные самой широкой публике. Скажут, что 

Крым интересен сам по себе, поэтому находят 

спрос и специальные работы по археологии, и 

презентационные издания, и мемуарно-исто-

рическая литература, и буклеты о крымских 

достопримечательностях. Все так – но если 

люди в своем собственном регионе не видят 

ничего интересного или не умеют привлечь 

авторов, способных об этом 

рассказать, – кто ж в этом вино-

ват? 

Центральным экспонентом 

выставки-ярмарки была экспо-

зиция Национальных библиотек 

России, где вместе с Россий-

ской государственной библио-

текой были представлены Пре-

зидентская библиотека имени 

Бориса Николаевича Ельцина, и 

Российская национальная биб-

лиотека. На библиотечном стен-

де показывали редкие и необыч-

ные книги, работы издательства 

«Пашков дом», периодику РГБ.

Большую и разнообразную 

программу подготовил к Национальной вы-

ставке-ярмарке Департамент средств массо-

вой информации и рекламы города Москвы. В 

течение всех дней работы книжного форума 

на московском стенде проходили встречи с 

авторами, руководителями различных столич-

ных программ и представителями СМИ. Так, 

москвичам и гостям столицы вновь была пред-

ставлена уже полюбившаяся программа «Кни-

ги в парках», в рамках которой в летние меся-

цы книги приходят в места массового отдыха 

горожан. В прошлом году «гоголь-модули» – 

конструкции в виде лестниц, тоннелей и ги-

гантских книжных шкафов – были выставлены 

в пяти московских парках, в том числе в Парке 

Горького, «Музеоне», Саду имени Баумана, 

«Эрмитаже» и Таганском парке. Этим летом 

количество площадок планируется увеличить 

до восьми. Пока известно, что к уже знакомым 

летним книжным адресам добавится Москов-

ский зоопарк, в котором будет сделан акцент 

на детской литературе и проведении интерак-

тивных мастер-классов. По выходным дням 

«Книги в парках» дополнятся культурной про-

граммой. Популярные телеведущие, актеры и 

музыканты будут читать книги и устраивать 

литературные спектакли под открытым небом. 

В этом году в программе будут активнее участ-

вовать молодые поэты и писатели. Координа-

тор «Книг в парках» Ольга Ввозная анон-

сировала еще один необычный проект, 

над реализацией которого сейчас ве-

дется активная работа, – это «Книги на 

вокзалах», предполагающий не только 

продажу книг, но и буккросинг в залах 

ожидания вокзалов.

Участники круглого стола «Ребенку 

скучно без историй», организованного 

Департаментом СМИ и рекламы города 

Москвы, обсудили современное состо-

яние детской и подростковой литерату-

ры и ее развитие. Психолог, заведую-

щая отделом изучения проблем детско-

го чтения Российской государственной 

детской библиотеки Оксана Кабачек 

поделилась результатами своего иссле-

дования юных читателей, активно меняющих-

ся с изменением информационной среды. 

Детская писательница Мария Бершадская 

говорила о том, что нет детей нечитающих: 

«просто пока нет книжки, которая бы их рас-

колдовала», ведь многие считают, что чтение – 

это скучно. Писательница посо-

ветовала родителям не пытать-

ся навязать своим детям те 

книжки, которые когда-то в дет-

стве нравились им самим, – 

пусть выбирают свое. А попу-

лярный автор детских книг На-

рине Абгарян уверила собрав-

шихся, что смех подкупает де-

тей всех возрастов, потому что 

все смешное всегда читается. 

Главный редактор сайта «Биб-

лиоГид», заведующий отделом 

рекомендательной библиогра-

фии РГДБ Алексей Копейкин, 

который занимается детским 

чтением почти четверть века, 

говорил о том, что чтение – это не просто удо-

вольствие, это возможность пережить что-то 

новое, воображаемо побывать, скажем, в вол-

шебной стране. По его мнению, детское чте-

ние должно в гораздо большей степени носить 

Краеведческий характер «Книг России»

ЯРМАРКА
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эмоциональный характер, нежели информа-

ционный.

«Зеленую серию надежды», выпускаемую 

при поддержке Издательских программ Пра-

вительства Москвы, представили на столич-

ном стенде известный поэт и прозаик Олеся 

Николаева и миссионер, писатель и телеведу-

щий, протоиерей Андрей Ткачёв. Они убежде-

ны, что Библия драгоценна еще и как основа 

для создания других произведений: в ней есть 

все жанры литературы в концентрированном 

виде. «Библия – это золотой ключ к духовным 

сокровищам», – считает Андрей Ткачёв.

Государственный музей А.С. Пушкина при 

поддержке Департамента СМИ и рекламы 

города Москвы представил свою новинку – 

альбом «Московское детство А.С. Пушкина». 

Заместитель директора Государственного 

музея А.С. Пушкина, профессор-филолог На-

талья Михайлова убеждена, что новое изда-

ние, опровергая слова Лотмана о том, что 

«Пушкин был человеком без детства», стало 

доказательством того, что «у Пушкина детство 

было, и это было московское детство, которое 

оказало колоссальное влияние на формирова-

ние его личности, на его твор-

чество». Книга посвящена пер-

вым двенадцати годам жизни 

поэта, и особое внимание уде-

лено литературным интересам 

семьи, встречам с писателями, 

часто бывавшими в гостях у 

Пушкиных.

В завершение программы 

стенда Московского правитель-

ства на нем состоялась встреча 

с популярным автором Татья-

ной Устиновой «Москва в моих 

детективах». Беседу о том, ка-

кое место в жизни писательницы занимает 

наш город, провел заместитель главного ре-

дактора газеты «Вечерняя Москва» и обозре-

ватель «ЧВ» Олег Фочкин.

Профессиональная программа выставки-

ярмарки «Книги России» не была столь же на-

сыщенной, как это бывает на осенних книжных 

форумах, однако на конференции «Книжный 

рынок 2013/2014: итоги и перспективы» разго-

релась яркая дискуссия. Федеральное агент-

ство по печати и массовым коммуникациям и 

журнал «Книжная индустрия» представили свои 

аналитические обзоры состояния книжного 

рынка, в целом показывающие сходную карти-

ну, но позволяющие экспертам сделать различ-

ные выводы. Так, начальник отдела книжных 

выставок и пропаганды чтения Роспечати Алек-

сандр Воропаев уверен, что на рынке не будет 

резких колебаний «ни в рост, 

ни в убыль», поскольку на 

данный момент установи-

лась его оптимальная струк-

тура. А шеф-редактор 

«Книжной индустрии» Елена 

Соловьева, напротив, пред-

рекает к 2015 году резкое 

падение объемов книжных 

продаж. Кто прав – покажет 

время.

Обширной, как всегда, 

была конкурсная программа 

выставки-ярмарки. На тор-

жественной церемонии на-

звали победителей X Все-

российского конкурса реги-

ональной и краеведческой 

литературы «Малая Роди-

на». Особенностями юбилейной «Малой Роди-

ны» являются весьма представительный гео-

графический охват и высокий уровень подго-

товки издательских и авторских проектов. На 

конкурс поступило почти 450 

книг от 125 издательств и изда-

ющих организаций из 58 регио-

нов Российской Федерации. В 

Год культуры особое внимание 

уделялось номинации «Культура 

российских регионов». В ней 

рассматривались книги, посвя-

щенные художественной жизни 

регионов, фольклорным тради-

циям, исконным народным про-

мыслам, истории известных 

краевых и областных музеев, 

консерваторий, книгохранилищ. 

Победителем здесь стал альбом «Татарская 

книга», выпущенный Татарским книжным изда-

тельством. И впервые в 2014 году была учреж-

дена новая награда Всероссийского конкурса 

региональной и краеведческой литературы: 

специальный – «шмидтовский» – диплом «Под-

вижник краеведения». Так сообщество экспер-

тов почтило память выдающегося российского 

историка и краеведа, бессменного председа-

теля конкурсного жюри Сигурда Оттовича 

Шмидта (1922–2013). 

Диплом вручили Марии 

Катагощиной за фунда-

ментальное исследова-

ние в 2-х томах «Брат-

ское кладбище в Моск-

ве. 1915–1924. Некро-

поль».

Ассоциация книго-

распространителей 

независимых государств 

по традиции подвела на 

выставке итоги Всерос-

сийского конкурса кни-

готорговых предпри-

ятий. За активную рабо-

ту по развитию отечест-

венного книгораспро-

странения в 2013 году дипломами были на-

граждены 17 книжных магазинов из самых раз-

ных регионов России. Диплом за эффективную 

пропаганду чтения, за активное распростране-

ние книжной продукции для детей и подростков 

был вручен «Дому книги в Бескудниково» сети 

магазинов «Московский Дом Книги». Грамота-

ми за удачный дебют в книжной торговле отме-

тили два магазина сети «Чи-

тай-город» из Рязани и 

Ярославля и интернет-мага-

зин издательства Европей-

ского университета в Санкт-

Петербурге.

Запоминающейся стала 

и церемония вручения анти-

премии «Абзац», по тради-

ции отметившей худшие 

издания в области корректу-

ры, редактуры и перевода. 

Гран-при премии в номина-

ции «Полный абзац» получи-

ла изданная «АСТ» «Авто-

биография» Маргарэт Тэт-

чер. Организаторы отмети-

ли, что это 800-страничное 

издание переведено с анг-

лийского канцелярским стилем, а вся «книга 

стала жертвой и корректоров, и переводчиков, 

и редакторов». Специальный же приз – «Почет-

ная Безграмота» – достался «Истории Россий-

ского государства. От истоков до монгольского 

нашествия» Бориса Акунина. По словам орга-

низаторов, «концентрация ляпов, неточностей 

и домыслов в книге Акунина поражает вообра-

жение». Отметили учредители «Абзаца» и изоб-

ретенный Акуниным термин «русославяне».

Любители книг, пришедшие в последнюю 

мартовскую неделю на ВВЦ, могли увидеть 

альбом «Московский императорский Большой 

театр в фотографиях. 1860–1917. Из коллек-

ции музея Большого театра». Дата проведения 

презентации была выбрана не случайно: 27 

марта – Международный день театра, в этот 

же день праздновал свой день рождения и 

главный театр страны. Читателей ждала также 

встреча с португальским писателем и журна-

листом Жозе Родригешем Душ Сантушем, 

автором романа «Последняя тайна». Всех, кто 

интересуется творчеством Ильи Ильфа и Евге-

ния Петрова, организаторы пригласили на 

просмотр документально-анимационного 

фильма «ИЛЬФИПЕТРОВ», в основу которого 

были положены дневники, переписка, фраг-

менты произведений, которые за кадром чита-

ют известные актеры. Анимация фильма осно-

вана на картинах художника Александра Лаба-

са, который изображал эпоху 1920–1930-х

годов в светлом, романтическом ключе, и на 

снимках Ильи Ильфа – страстного фотолюби-

теля. Театралов ждал премьерный показ спек-

такля «Русские ночи. Главы из романа» («Са-

мый Добрый Театр», проект «Открытая сце-

на»).

И все же, несмотря на все сказанное выше, 

ярмарка «Книги России» очень четко проде-

монстрировала, что книжное дело сегодня пре-

бывает в глубоком кризисе, как по объектив-

ным причинам, связанным с изменением роли 

книги в обществе, так и по причинам частного 

экономического характера. Но, показав кри-

зисные явления, ярмарка одновременно дока-

зала, что потенциал для выхода из крутого пике 

еще есть: есть авторы, есть заинтересованная 

аудитория, дело только за тем, чтобы читаю-

щая Россия смогла увидеть саму себя.

Юлия Гнездилова,
Пётр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Смерть великого романиста

Габриэль Гарсиа Маркес 

скончался 18 апреля 

2014, на 88 году жизни. Что ни 

говори, это была смерть, объ-

явленная заранее, в течение 

последних нескольких лет 

Маркес уходил, возвращался, 

снова уходил – все было вели-

чественно-печально, словно в 

какой-нибудь его книге, такой 

грандиозный, растянутый на 

годы спектакль «Смерть вели-

кого романиста». В жизни, 

должно быть, все было проще 

и трагичнее, но публика хоте-

ла спектакль, а Маркес был 

тем, кого ныне называют 

иностранным словом «се-

лебрити» – не просто знаме-

нитостью, но фигурой, мелькающей в СМИ, 

вокруг которой творятся медийные мифы.

Самый известный такой миф – преслову-

тое «Прощальное письмо», с которым Маркес 

якобы обратился к поклонникам в 2010 году, 

когда у него обнаружили рак. Теперь его 

сплошь и рядом снова цитируют, не понимая, 

что Маркес, великий художник слова, и впрямь 

не мог написать такую «банальную пош-

лость» – а именно так он отозвался об этой 

подделке. А уж работать со словом Маркес 

умел. Надо признать, что мир, знакомый с 

Маркесом по переводам, слабо представляет, 

что значит Маркес для Латинской Америки и 

для испаноязычной литературы.

Испанский мир больше Латинской Амери-

ки, а сама Латинская Америка многообразна и 

полна внутренних конфликтов, иными слова-

ми, колумбиец Маркес велик и в Аргентине, и 

в Мексике, и в Испании (не говоря уже о Ко-

лумбии), но велик по-разному. Для испанского 

мира Маркес – творец нового языка, по сло-

вам Пабло Неруды совершивший крупнейший 

переворот в испанском языке со времен «Дон 

Кихота». Точнее, один из многих великих мас-

теров, сотворивших великую испаноязычную 

литературу XX века, и здесь он в одном ряду с 

Борхесом, Кортасаром, Сарамаго, Льосой и 

многими другими. Они взаимно обогащали 

друг друга идеями, средства-

ми выражения, образами, они 

жестоко спорили друг с дру-

гом (с Льосой и до драки до-

шло) и по эстетическим, и по 

политическим вопросам, и, в 

конечном счете, превратили 

испаноязычную литературу в 

одну из культурных доминант 

современного мира. 

Для самой Латинской Аме-

рики Маркес прежде всего 

писатель политический, и для 

соотечественников, и для 

всех латиноамериканцев его 

убеждения значили не мень-

ше, чем литературное мас-

терство, эти убеждения ска-

зывались и на авторской по-

зиции, и на тематике многих его произведе-

ний. Маркес всегда был левым, в суровые для 

всей Латинской Америки 1970-е издавал ле-

вую газету, был близок с Фиделем Кастро 

настолько, что Льоса (друг, но позже полити-

ческий оппонент Маркеса) назвал его «при-

дворным».

А для всего мира Маркес открыл Латин-

скую Америку. Не то, чтобы ее раньше вовсе 

не знали, но она казалась каким-то заштатным 

филиалом Европы (где, впрочем, мелькали 

порой яркие фигуры). Маркес сделал для кон-

тинента то же, что Достоевский для России – 

показал миру его таинственную душу. Неваж-

но, что душа эта во многом плод писательско-

го воображения, что это – одна из возможных 

ее интерпретаций. Мир увидел Латинскую 

Америку такой, как написал ее Маркес в рома-

нах «Сто лет одиночества» и «Осень патриар-

ха», и по-другому видеть уже не мог. Характер-

на формулировка Нобелевской премии, кото-

рую Маркесу вручили в 1982 году – «за романы 

и рассказы, в которых фантазия и реальность, 

совмещаясь, отражают жизнь и конфликты 

целого континента». Кстати, в самой Латин-

ской Америке «Сто лет одиночества» многие 

издатели поначалу не хотели публиковать, 

полагая книгу слишком странной. 

Маркес изменил и мировую литературу – 

после «Ста лет одиночества» приемы магичес-

кого реализма, когда-то использовавшиеся 

лишь крайне узким кругом авторов, сделались 

общим местом и желанной добычей сонма 

подражателей и графоманов. В некрологах 

Маркеса привычно называют творцом маги-

ческого реализма, но это, мягко говоря, за-

блуждение: энциклопедические статьи возво-

дят магический реализм к европейскому аван-

гарду 1920–1930-х годов, в Латинской Амери-

ке его приемы использовали и Борхес, и Кар-

пентьер, а в критике термин применялся с 

конца 1940-х. Так что Маркес просто влил но-

вое вино в старые мехи, выделанные в Европе 

и Северной Америке, – его круг чтения в моло-

дости включал Фолкнера, Мелвилла, Диккен-

са, Пруста, Толстого, Кафку, причем некото-

рые авторы отмечают прямое влияние Кафки 

и Борхеса на творчество Маркеса. Другое 

дело, что Маркес, несколько лет проживший в 

Европе, был разочарован Старым Светом и 

Латинскую Америку видел живой и яркой аль-

тернативой. И мировая слава, выпавшая на 

его долю, свидетельствует, что он во многом 

был прав. Его кончину оплакивает полмира, у 

его могилы стоят президенты многих стран, 

его книги читают миллионы на всех языках, 

ему подражают, его жизнь рассматривают во 

всех деталях, он – под увеличительным стек-

лом истории... Хотел ли он того, когда писал – 

почти в стол – историю о затерянной в глуши 

деревне Макондо и семействе Буэндиа?..

22 апреля церемония прощания с Габриэ-

лем Гарсиа Маркесом состоялась во Дворце 

изящных искусств в центре Мехико. В конце 

церемонии в ночное небо Мехико запустили 

желтых бумажных бабочек. Маркеса проводи-

ли громкими аплодисментами. 

«Ушел великий человек, по-настоящему 

великий, но остались его творения», – заметил 

мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето. А 

министр культуры России Владимир Мединс-

кий считает, что именем Маркеса стоило бы 

назвать эпоху в истории литературы: «Невоз-

можно говорить о великом Габо в прошедшем 

времени. Он был, есть и останется в своих 

произведениях, которые мы будем перечиты-

вать, цитировать, находить в них новое и уди-

вительное, бережно передавать из поколения 

в поколение».

Пётр Дейниченко

22 апреля в Москве были объявлены 

лауреаты международной литера-

турной «Русской премии», которая отмечает 

лучшие произведения писателей, пишущих на 

русском языке за рубежом. В номинации «По-

эзия» первую премию выиграл Андрей Поля-

ков из Симферополя. Первую награду в кате-

гории «Малая проза» получил Илья Одегов из 

Алма-Аты. Первую премию в номинации 

«Крупная проза» получил Саша Филиппенко из 

Минска.

Открыла девятую церемонию награждения 

автор и руководитель конкурса Татьяна Вос-

ковская. Она начала свое выступление со слов 

восхищения теми писателя-

ми и поэтами, «чьи имена 

войдут в историю русской 

зарубежной литературы пер-

вой половины XXI века». Так-

же Восковская поблагодари-

ла официального партнера 

конкурса – Фонд «Президентский центр Ель-

цина».

Приветствие в адрес участников и гостей 

церемонии направил министр иностранных 

дел России Сергей Лавров. Он, в частности, 

отметил, что «Русская премия» – «свидетель-

ство высокого признания творческих достиже-

ний русскоязычных писа-

телей и поэтов, прожива-

ющих за рубежом». Он 

выразил уверенность, 

что конкурс будет и 

впредь «вносить свой 

вклад в сохранение бес-

ценных традиций отечес-

твенной словесности, 

содействовать упроче-

нию связей между Россией и Русским миром».

Специальный приз и диплом оргкомитета и 

жюри конкурса «За вклад в развитие и сбере-

жение традиций русской культуры за предела-

ми Российской Федерации» присужден Жоржу 

Нива – историку литературы, переводчику 

прозы Андрея Белого и Александра Солжени-

цына на французский язык.

НАГРАДА

Объявлены лауреаты международной
литературной ´Русской премииª
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Известный японский писатель Харуки 

Мураками выпустил первую за девять 

лет книгу – «Мужчины без женщин». Книга, 

напечатанная первоначальным тиражом 300 

тысяч экземпляров, представляет собой 

сборник из шести рассказов, в каждом из 

которых автор повествует о мужчине, поте-

рявшем любимую женщину.

Сборник поступил в японские магазины

18 апреля и уже пользуется популярностью у 

поклонников писателя. Около 70 ценителей 

таланта Мураками приняли участие в обрат-

ном отсчете времени до начала продажи кни-

ги в токийском магазине «Кинокуния». Там же 

прошел конкурс на лучшее знание произведе-

ний автора. «Мураками известен своими но-

веллами, читать которые – одно удовольс-

твие. Я с нетерпением ждал новой книги», – 

рассказал один из покупателей.

Харуки Мураками является одним из са-

мых популярных писателей-современников. 

Его книги выпускаются более чем на 40 язы-

ках. Среди наиболее известных российскому 

читателю произведений писателя – «Норвеж-

ский лес», «Охота на овец», «Кафка на пляже», 

«Хроники заводной птицы» и «1Q84». О дате 

выхода нового сборника автора на русском 

языке информации пока нет.

Участие российского стенда Read Russia 

в Лондонской книжной ярмарке в нача-

ле апреля 2014 года является частью програм-

мы перекрестного года культуры России и 

Великобритании. В связи с этим Москва полу-

чила приглашение стать почетным городом – 

гостем ярмарки (Spotlight City). Это стало од-

ним из центральных событий в череде меро-

приятий Года.

В выставке приняли участие более 1200 

организаций со всего мира – литературных, 

книгоиздательских, медийных. Правительство 

Москвы представило на ней новинки и лучшие 

издания, выпущенные при поддержке Депар-

тамента средств массовой информации и 

рекламы столицы. 

На стенде Москвы можно было познако-

миться с изданиями, выпускаемыми в рамках 

Издательской программы Правительства 

Москвы. Отличительной особенностью книг из 

числа городской программы книгоиздания 

является высокая издательская культура. 

Многие работы получили высшую оценку рос-

сийского книжного сообщества. В частности, 

Гран-при ежегодного национального конкурса 

«Книга года» – 2013 удостоен первый том пя-

титомной антологии «Поэт в России – больше, 

чем поэт. Десять веков русской поэзии» авто-

ра-составителя Евгения Евтушенко. Специ-

ально к Лондонской книжной ярмарке были 

выпущены сборник М. Чапкиной «Московские 

художники детской книги. 1990–1992» (на анг-

лийском языке), альбом «Москва в плакате» в 

2-х томах (на английском языке) и книга Льюи-

са Кэрролла «Дневник путешествия в Россию 

в 1867 году». Для удобства посетителей книж-

ная экспозиция была сформирована по тема-

тическим разделам.

Российскую часть экспозиции открыли 

посол РФ в Великобритании А. Яковенко и 

глава Роспечати М. Сеславинский. Посол от-

метил, что в период, когда отношения России 

и Запада переживают охлаждение, культурные 

контакты выходят на первый план и являются 

способом поддерживать связи между страна-

ми. По словам Яковенко, в перекрестный год 

культуры между РФ и Великобританией запла-

нировано множество мероприятий. «Мы счи-

таем, что это направление в наших отношени-

ях необходимо сохранить», – отметил посол.

В работе выставки приняли участие ректор 

Литературного института имени Горького Бо-

рис Тарасов, исполнительный директор «Инс-

титута перевода» Евгений Резниченко, дирек-

тор литературной премии «Большая Книга» 

Георгий Урушадзе, переводчик Дмитрий Пет-

ров. Любителей русской литературы в этом 

году ждали встречи с известными современ-

ными писателями и критиками – Павлом Ба-

синским, Евгением Водолазкиным, Германом 

Садулаевым, Захаром Прилепиным, Алексан-

дром Тереховым. В беседах с представителя-

ми современной российской литературы при-

няли участие ведущие британские слависты, 

переводчики и критики – Оливер Рэди, До-

нальд Рейфилд, Розамунд Бартлетт.

ЯРМАРКА

Российское книгоиздание в Лондоне

НОВИНКА

В Японии вышла первая 
за девять лет книга 
Мураками

В Ханчжоу расположен крупнейший в Китае «город анимации» – индустриальный парк, 

включающий в себя образовательную инфраструктуру, производственные площади и 

многое другое. Там в конце апреля – начале мая пройдет X Китайский международный фести-

валь комиксов и анимации CICAF, где Россия будет почетным гостем. Крупнейшее анимацион-

ное событие в азиатском регионе CIFAF проводится ежегодно начиная с 2004 года. Из России в 

Китай отправились представители более 20 

отечественных анимационных студий, про-

дюсерских центров, дистрибьюторских ком-

паний.

Отечественная анимация будет пред-

ставлена отдельным стендом, где предста-

вители российских компаний смогут про-

вести деловые встречи и заключить контрак-

ты. Кроме того, запланирована конферен-

ция, посвященная перспективам сотрудни-

чества между Россией и Китаем в сфере 

анимации и деловой визит в один из цент-

ральных анимационных технопарков Китая.

Джоан Роулинг опубликовала на своем сайте серию 

репортажей с вымышленного матча Кубка по квид-

дичу – 2014. Тексты написаны от лица Джинни Уизли, кото-

рая в последней книге становится женой Гарри Поттера.

Джинни, увлекавшаяся квиддичем, в будущем стала 

спортивным журналистом. Согласно ее репортажу, матч 

проходил в Патагонской пустыне, и, несмотря на то, что 

ни один квоффл не был заброшен, он войдет в историю 

как один из самых противоречивых. Все потому, что 300 

болельщиков получили укусы и травмы в результате стол-

кновения живых талисманов двух команд. Маскот фид-

жийской команды человек-акула напал на гигантского 

озерного змея, представлявшего норвежских игроков.

В тексте также можно найти комментарий магического 

зоолога Рольфа Скамандера – и это не просто так: внима-

тельные читатели поттерианы найдут в нем отсылку к сю-

жету скорой премьеры фильма «Фантастические звери и 

места их обитания», главный герой которого – дедушка Рольфа Ньют Скамандер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вновь поттериана

ФЕСТИВАЛЬ

Россия ñ страна*гость фестиваля анимации
и комиксов в Китае
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Инга Кузнецова: 
«Поэтический текст 
пишется не словами»
Инга Кузнецова (р. 1974) ñ поэт*метафизик, чья поэтика близка сюрреализму. И хотя 
помимо трех книг стихов: ´Сны*синицыª (2002), ´Внутреннее зрениеª (2010) и 
´Воздухоплаванияª (2012), ей принадлежит несколько критических статей, эссе и 
переводов, Инга говорит, что не претендует ни на роль критика, ни на звание 
переводчика. Она считает, что ее жизнь во многом ñ история отказов от неточных 
действий, которая со стороны могла выглядеть абсурдно. Жизнь ñ не суммирование 
опыта, а его вычитание, где поэзия в остатке.

– Когда Вы поняли, что Вы поэт?
– Этот момент был у меня смазан – 

скорее, тут можно говорить о смутных 
предчувствиях, которые были с самого 
начала. И сейчас, так же, как в детстве 
и в юности, мне кажется бессмыслен-
ным рассуждать на эту тему – гораздо 
интересней подмечать, что с тобой про-
исходит внутри стихотворения. Я до-
вольно рано научилась читать – до 
трех лет, и поэтому многое из того, что 
я в детстве для себя открывала, для ме-
ня существовало внутри литературы. 
Между нею и текущей жизнью не бы-
ло границ. Помню, как в первом классе 
школы папа мне подсунул «Приключе-
ния Оливера Твиста» Диккенса. Я чи-
тала не больше двух страниц в день – 
не было сил больше плакать, книжка 
была постоянно мокрая! Это был очень 
тяжелый эмоциональный труд, но пол-
ная инициация, и потом я могла уже 
читать все – и Достоевского, и Кафку, 
и Набокова. В детском саду я никогда 
не спала днем, а разговаривать с сосе-
дями было нельзя, поэтому я выдумы-
вала сама для себя стихи и сказки. По-
том – до первых публикаций – был 
довольно протяженный подростковый 
интровертный период. Он рано начал-
ся и затянулся. Я пробовала писать 
прозу – в пятом и шестом классах на-
писала две повести. Дописала до конца 
и, никому ничего не показав и сразу 
поняв, что они ничуть не лучше, чем 
все, печатавшееся в журналах «Работ-
ница» и «Крестьянка» (их выписывала 
моя мама), я как-то торжественно и, 
конечно же, тайно пошла в лес, на про-
секу, и со скорбью сожгла свою тет-
радь в коленкоровом переплете. Стоя-
ла и смотрела, как она горит. Мой уже 
очень взрослый внутренний редактор 
понимал, что «с точки зрения космоса» 
это написано очень плохо. А нужно 
сказать, что «шестиклассную» повесть 
я писала целый год, карандашом, и, так 
как я не могла выносить вида исправ-
лений, стирала написанное и писала 
поверх – в общем, это была в букваль-

ном смысле очень грязная рукопись. И 
мне было, с одной стороны, ее жаль, а с 
другой – я чувствовала, что делаю не-
что правильное. Это было позднее ле-
то. И ветер, как в фильме «Сталкер», 
волной гнал сухую траву и валил ее. 
Огонь потрескивал, садилось солнце. 
Это было грустно и прекрасно! Два са-
мых ранних стихотворения, которые я 
потом взяла в первую книжку, датиру-
ется моими 16-ю годами. Однако серь-
езно писать я начала на первом курсе. 
Первые журнальные публикации на-
чались в 19 лет. Я никогда не была мно-
гопишущим автором. Но почти не было 
текстов, которые не оставались потом 
со мной. Слабых стихов, можно ска-
зать, не было. Я, конечно, очень меня-
лась с ними. Каждый текст становился 
для меня испытанием, он, если удавал-
ся, переводил меня на другой уровень 
существования. Сама я была гораздо 
глупее. Долго тексты меня удивляли, 
как будто они не мои.

– А сейчас ощущение того, что текст 
преобладает над «я», остается?

– Сейчас я для себя не являюсь та-
ким вопросом, как в подростковом воз-
расте. Теперь мне просто хочется най-
ти что-то неизвестное. Поэтому я даже 
не регистрирую разницу между собой 
и текстом. Безусловно, написание сти-
хов для меня – это способ духовного 
перемещения из одной точки в другую 
в каком-то максимальном пространс-
тве. Стихотворение – это не специфи-
ческая реальность, а – наряду с науч-
ной гипотезой – способ открытия но-
вого сочетания вещей (или новых ве-
щей) и их сути в этом мире. Вещей не в 

функциональном, а в глубинном смыс-
ле. Каждый настоящий автор интере-
сен тем, как он по-новому устанавлива-
ет эти связи. 

– Инга, у Вас в стихах очень много 
символов. Считаете себя символист-
кой?

– Я бы назвала себя, скорее, симво-
лическим сюрреалистом. Ведь симво-
лы очень властны. Но добывать их нуж-
но самостоятельно из нашего текущего 
опыта, иначе они не работают. Симво-
лизм не может быть выхолощенным. 
Символ более живая субстанция, ак-
тивно взаимодействующая с жизнью 
вещей, чем принято думать у культуро-
логов и филологов. А поэт – тот, кто в 
момент озарения может почувствовать 
центр этой связанности. Однако мне 
повезло, я изучала символы и в другом 
контексте, когда училась на журфаке и 
в аспирантуре при кафедре филосо-
фии гуманитарных факультетов МГУ. 
(Но очень быстро поняла, что академи-

ческие занятия философией – 
это не мое.) Именно тогда я за-
нималась символом и современ-
ными его пониманиями у Ма-
мардашвили и Дерриды. И вот 
Мераб Мамардашвили в «Лек-
циях о Прусте» подтверждает 
очень многое из того, что я пред-
ощущала. Там Мамардашвили 
говорит и о «Божественной ко-
медии» Данте. И выводит много 
важных для нашей психичес-
кой жизни законов, утоплен-
ных в ткани литературного тек-

ста. В частности, закон параболы: вы-
сота столпа света, который может от-
крыться человеку, прямо пропор-
циональна глубине предшествующего 
падения, глубине бездны. И иначе 
встретиться со светом невозможно, не-
возможно увидеть и оценить это чудо. 
Думаю, в поэтическом тексте должно 
быть как минимум два плана, если не 
больше. В идеале – бесконечное число 
планов! Когда поэт записывает стихо-
творение на бумаге, он будто решает 
кроссворд. Его задача догадаться, что 
он «прослышал» точно. У меня в юнос-
ти набросок выглядел как задание: 
многое точно становилось сразу (ведь 

Поэт должен 
стремиться ощутить 
слово как вещь, дать его 
таким же естественным: 
косматым и 
шероховатым
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все строчки стихотворения внутри по-
эта набегают одновременно, но их не-
возможно иначе, как последовательно, 
записать!), но оставались пропуски, 
пробелы. Когда я чувствовала, что сло-
во случайно, то не писала его, а ставила 
три точки. Бывали тексты буквально с 
несколькими пропущенными словами. 
А один мне удалось закончить через 11 
лет. Я лежала в ванной и смотрела на 
кафель – и вдруг в каждой точке про-
странства почувствовала присутствие 
Бога. На ум пришло давнее стихотво-
рение, сложно ассоциативное и мета-
форически запутанное. И мгновенно 
пробелы заполнились необходимыми 
словами. 

– Я правильно по-
нимаю, что чудо для 
Вас повседневно?

– Чудо не такое уж 
редкое и странное яв-
ление в этом мире. 
Оно хоть и удивитель-
но, но абсолютно ес-
тественно. Не надо по-
нимать его в дурно 
эзотерическом смыс-
ле. Чудо – проявление 
нашего более абсолют-
ного существования в 
текущей жизни. На-
пример, ты идешь по 
улице и думаешь о 
ком-то, с кем очень 
дружил, но вы не 
встречались уже мно-
го лет. А в этот момент 
твой друг идет по параллельной улице и 
в том месте, где улицы пересекаются 
одним переулком, вы встречаетесь. По-
добные вещи могут происходить в мо-
мент счастья или несчастья, но тогда, 
когда ты обостренно все воспринима-
ешь. 

– В одном из Ваших стихотворений 
встречается такое понятие, как «внут-
реннее тело», которое, судя по всему, 
не равно душе. Тогда что это?

– Очевидно, вы имеете в виду мой 
цикл «Книга реки и осоки». Для меня 
это был удивительный опыт. В тот пе-
риод, биографически обусловленный 
влюбленностью в человека, жившего в 
другом городе (мы не могли встретить-
ся в течение полутора месяцев), я напи-
сала цикл целиком. Я была в постоян-
ной работе. Днем записывала текст, 
ночью правила его, а у меня уже проси-
лось другое стихотворение. Наутро 
шла на работу и писала в блокноте пря-
мо на ходу, не могла остановиться. Мне 
казалось, что я с каждой секундой ус-
коряюсь до невозможности. Я не пом-
ню, как спала и что ела в то время. Я 
будто была в ином агрегатном состоя-
нии и вступала в реакцию с любым ве-
ществом. Мне казалось, я видела, как 
текут оконные стекла, не могла разде-
лить себя и мир. Вот тогда уместно бы-
ло говорить о «внутреннем теле». В 
биографическом смысле история за-
кончилась ничем. Но я много узнала о 
промежуточных состояниях. Они не 
показались мне пугающими, это стало 
естественным обнаружением ранее 
неизвестных мне вещей. Безусловно, 

со мной происходило что-то более важ-
ное, чем просто влюбленность в конк-
ретного человека. Этот цельный цикл 
меня переместил со скоростью косми-
ческого корабля. 

– Мне бы хотелось уточнить. По-ва-
шему получается, что есть вода, 
твердь, животный мир, где человек ра-
вен всем прочим дышащим и летаю-
щим существам. Он не преобладает…

– Вы совершенно точно заметили, 
люди связаны со всеми существами. И 
человек не центр Вселенной.

– А что центр?
– Я платоник. И, пожалуй, верю в 

высшее благо. А также в то, что есть ка-
кая-то не проступаю-
щая, но возможная 
гармония, космичес-
кая целесообразность 
всего, и мы, конечно, 
лишь часть этого за-
мысла.

– Инга, расскажите 
о своей метафоре, пе-
реходящей в метамор-
фозу.

– Меня упрекали в 
избыточности образов, 
излишней плотности 
метафорики. Но заме-
чаю, что часто у меня 
встречается разверну-
тая метафора, являю-
щаяся сюжетом сти-
хотворения. И она как 
бы реализуется. Я ду-
маю, что поэт должен 

стремиться ощутить слово как вещь, 
дать его таким же естественным: косма-
тым и шероховатым. Стереть зыбкую 
границу между абстрактным и конкрет-
ным. Вот тогда это будет победа текста. 
Конечно, это невозможно в каждой 
фразе. Ведь текст строится, в том числе, 
из недоговоренностей и пустот. Но ког-
да ты на большой скорости думаешь 
внутри своей метафоры, ты перемеща-
ешься вместе с ней. У меня есть текст, в 
котором я превращаюсь в собаку, кото-
рую вижу из окна, – и там уже изнутри 
собаки идет речь, – потом в травину, 
которую она жует, а потом травина рас-
падается до элементарных частиц, и это 
тоже я. Уверена, что любой поэт, пока 
он в своем тексте, чтобы быть убеди-
тельным, должен верить в свою метафо-
ру как в метаморфозу.

– А в каких случаях Вы переходите 
на писание без знаков препинания?

– Все зависит от конкретного текс-
та и от того, какой формы он попросит. 
Порой кажется, что запятая в конце 
строки лишняя, потому что пауза и так 

угадывается. Если нужно акцентиро-
вать, я обрываю фразу на короткой 
строке и перехожу на другую. Но ред-
ко бывают отдельные стихи, требую-
щие строгого оформления. Просто мы 
живем в такое время, когда все регист-
ры открыты. Нужно быть собой, рыть 
там, где стоишь, – но пользоваться 
всеми средствами и красками, чтобы 
создавать целое. 

– И последний вопрос. Какие поэты 
Вам интересны?

– Очень разные. Из работающих 
сейчас, например, для некоторых ста-
тичный Максим Амелин. Но в то же 
время мне интересен и Николай Звя-
гинцев, совершающий в своих текстах 
последовательный сдвиг. Мне всегда 
была любопытна Ирина Ермакова сво-
ей свободной и раскаченной джазовой 
манерой письма. Вообще, у меня боль-
шая потребность в свежей оптике не 
только у себя, но и у других. Огромным 
открытием для меня стал Тумас Транс-
трёмер (разумеется, я читала его в пе-
реводе, когда он еще не был нобелев-
ским лауреатом). Я сразу поняла, что 
Транстрёмер предлагает принципиаль-
но другую оптику, которая открывает 
всем поэтам новый комплекс возмож-
ностей. И дело тут не в звукоизвлече-
нии и даже не в натурфилософских 
символах. А в том, как сцеплены слова 
в предложении. И ты видишь, что это 
не просто результат прихотливой игры 
или какое-то оригинальничание, а све-
жий след сцепок в сознании. Его поэ-
тика построена прежде всего на обра-

зах, она не словоцентрична, а 
символоцентрична. Причем 
символом у него стать может 
что угодно. Тут еще важно ска-
зать, что лично мне не интерес-
но, когда в тексте речь идет 
только о здешнем очаровании 
или разочаровании текущей 
жизнью. Даже если это стихи 
большого мастера. Это всегда 
выглядит как очень хорошо об-
ставленная «комната с белым 
потолком». Лучше руины и не-

бо над ними, чем замкнутое расчислен-
ное пространство. Совершенство – не 
чудо. Чудо – это неожиданный скачок, 
перепрыг на другой уровень, какая-то 
дыра в неизвестное. А предельный по-
этический текст пишется не словами, а 
теми неисчерпанными смыслами, что 
находятся за ними. Облаками или теня-
ми смыслов – и промежутками между 
слов. Подлинный текст органичен в са-
мом буквальном, природном смысле. 
Как он сделан, до конца не ясно даже 
самым искушенным знатокам. Поэт 
почти случайно напал на жилу и, если 
ему удалось усилие движения в каком-
то непонятном, космическом про-
странстве, фантастической взвеси ве-
щей, идей и образов, то и текст открыл-
ся. Все поэты болтаются в этом про-
странстве, перемещаясь каждый – по 
своей траектории. А некоторые осели 
на какой-либо планете, какой-либо 
Земле и копают, не сходя с места. Эти, 
упорные, тоже могут выкопать нечто 
удивительное.

Беседовала Алена Бондарева

Написание стихов для 
меня – это способ 
духовного перемещения 
из одной точки в другую
в каком-то максимальном 
пространстве
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«Читай и расти
до вершины Олимпа!»
´Читай и расти до вершины Олимпа!ª ñ под таким девизом в последнюю неделю 
марта в сети магазинов ́ Московский Дом Книгиª прошел фестиваль детской книги 
´Вместе с книгой мы растемª. Уже в четырнадцатый раз при поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в дни 
школьных каникул ´МДКª распахнул свои двери для юных читателей.

24 марта у входа в «Москов-
ский Дом Книги на Новом 
Арбате» ребят встречали 

ростовые куклы. После веселых хоро-
водов и фотографий на память Медве-
жонок Потап, Кот в сапогах и Карлсон 
вместе с гостями фестиваля отправи-
лись в красочно оформленный детский 
отдел «МДК», где их ждал фокусник. 
Во время увлекательной цирковой про-
граммы ребята разгадывали веселые 
загадки, сами выполняли волшебные 
трюки, участвовали в конкурсах. Они 
увидели живой бутерброд, дрессиро-
ванное яйцо, кружку-самобранку и 
многое другое.

Праздник продолжился в Литера-
турном кафе «Московского Дома Кни-
ги», где ребята приняли участие в ин-
терактивном спектакле «Дюймовоч-
ка», во время которого помогли Дюй-
мовочке сбежать из болота от лягушек, 
разучили веселый рок-н-ролл вместе с 
Жуком, посоревновались за звание 
лучшего кавалера, помогли свить теп-
лое гнездо для Ласточки и укрыться от 
Мыши и Крота. А в финале вместе с 
Дюймовочкой юные читатели полете-
ли в Страну счастья, где встретили 
Принца Эльфов. Завершился праздник 
показом восстановленного мультфиль-
ма «Лиса и волк», который был создан 
в 1936 году на киностудии «Мосфильм» 
и до Великой Отечественной войны ус-
пешно демонстрировался в кинотеат-
рах по всей стране. Показ такого уни-
кального мультфильма стал возможен 
благодаря новому совместному проек-
ту «Московского Дома Книги» и Гос-
фильмофонда России. Этот проект по-
лучил название – мультфестиваль 
«Любимые мультфильмы медвежонка 
Потапа».

На открытие фестиваля «Вместе с 
книгой мы растем» были приглашены 
дети с ограниченными возможностями 
из благотворительной организации 
«Д.О.М.» и детского дома № 17, а также 
учащиеся московских школ. Все участ-

ники праздника получили замечатель-
ные подарки и заряд отличного настро-
ения.

Каждый день в течение недели в 
«Московском Доме Книги на Новом 
Арбате» проходили церемонии на-
граждения участников конкурсов, ко-
торые были проведены в рамках фес-
тиваля. Это конкурсы: рисунков к 170-
летию книги Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева», плакатов к 110-летию
А.П. Гайдара по произведениям писа-
теля, сочинений к 200-ле-
тию М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени: 
какой он?». Были также 
награждены победители 
семейной викторины по 
творчеству писателей – 
юбиляров 2014 года. Всего 
в конкурсах «МДК» при-
няли участие учащиеся 110 
школ Москвы, а призера-
ми стали более 270 участ-
ников. Все они были на-
граждены грамотами 
«Московского Дома Кни-
ги» и ценными подарками.

Каждый день фестива-
ля стал незабываемым 
праздником для детей. В 
гости к ним приходили дет-
ские писатели С. Восто-
ков, В. Алеников, В. Пост-
ников, Д. Емец, П. Волцит. Ребят ждали 
театрализованные программы, весе-
лый праздник с дракошей Гошей, кон-
курсы, загадки по книге «Кот Помпон» 
от издательства «АСТ», мастер-классы 
от издательств «Самокат», «Клевер-
Медиа-Групп», «РИПОЛ классик», 
презентации новых 
книг, викторины по 
литературным про-
изведениям и пра-
вилам дорожного 
движения. Препода-
ватели федеральной 
образовательной се-
ти «Юниум» прове-
ли развивающий 
мастер-класс в игро-
вой форме по мне-
мотехнике «Запом-
нить? Легко!». Ребя-
та выполнили уп-
р а ж н е н и я  н а 
развитие координа-
ции и скорости ре-

акции, поиграли в ассоциации и разга-
дали загадки. Также во время фестива-
ля ребята приняли участие в интерак-
тивной театральной постановке «Ромео 
и Джульетта», где смогли узнать много 
интересного о творчестве Вильяма 
Шекспира и попробовать себя в роли 
актеров передвижного театра. Еже-
дневно праздник в «МДК» завершался 
показом мультфильмов в рамках мульт-
фестиваля «Любимые мультфильмы 
медвежонка Потапа». 

И самое главное, дети 
были не просто зрителя-
ми, а активными участни-
ками всех мероприятий. 
Так, в «Доме книги в От-
радном» был проведен 
конкурс на лучшего чтеца 
басен И. Крылова, при-
уроченный к юбилею пи-
сателя. Победителя опре-
делить было очень слож-
но, настолько эмоцио-
нально выступали дети в 
красочных костюмах! 

В рамках фестива-
ля была оказана благотво-
рительная помощь шко-
лам-интернатам № 42 и 
20, а также IV Городской 
детско-взрослой чита-
тельской конференции
(МИОО).

Веселая атмосфера детского празд-
ника подарила ребятам и их родителям 
яркие эмоции и отличное настроение! 
Теперь все с нетерпением ждут новых 
детских праздников в «Московском 
Доме Книги»!

Анна Комбарова
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Галина Лавецкая: «Мои 
герои – живые люди»
Год назад писатель Галина Лавецкая рассказывала нам о своей дебютной книге 
´Время скорпионаª (см. ´ЧВª № 7, 2013). Мы говорили о месте литературы в ее 
жизни и о творческих планах. Тогда же Галина призналась, что у нее почти готов 
следующий роман ñ ´Между любовью и любовьюª, который будет во многом 
автобиографичен. Сегодня эта книга уже на прилавках книжных магазинов, а мы 
встретились с Галиной, чтобы узнать, не изменились ли ее планы ñ действительно 
ли она написала историю своей жизни? 

- Н
ет, мой роман все же не-
льзя назвать автобио-
графическим. Это рас-

сказ о том периоде московской жизни, 
свидетелем которого я была. Жизнь ак-
теров, режиссеров, поэтов и писателей. 
А поскольку современных СМИ в то 
время еще не существовало, то это был 
маленький, закрытый мир. Обычный 
зритель ждал появления своих героев 
на экране, любил их бескорыстной лю-
бовью за талант. Трудно себе предста-
вить скандальные снимки и грязные 
сплетни в газете «Правда». Хо-
тя сами представители богемы 
любили в своем узком кругу 
посплетничать друг о друге. 
Тем не менее, все они были та-
лантливыми и яркими людьми. 
И мне хотелось передать в ро-
мане атмосферу творческой 
жизни Москвы 1980-х годов.

Недавно режиссер Алек-
сандр Стефанович, рассказы-
вая в телепередаче о своем 
фильме «Кураж», произнес 
очень важные слова о том, что 
брежневский период застоя никак не 
относится к искусству. Наоборот, это 
был период расцвета поэзии, литерату-
ры, кинематографии. Лучшее время для 
советской культуры. Я считаю, что в ХХ 
веке мы пережили потрясающий поэ-
тический всплеск, начиная с Серебря-
ного века и заканчивая приходом в поэ-
зию знаменитой советской четверки – 
Ахмадулиной, Вознесенского, Рождест-
венского и Евтушенко.

– Ваша героиня Вика Велихова соб-
рана из кусочков различных реальных 
образов. И что в ней от Вас?

– Я наделила ее собственными пере-
живаниями, с ней случаются истории, 
которые были в моей жизни или в жиз-
ни моих близких друзей, но они не яв-
ляются основой сюжета. Это абсолют-
но жизненный, но собирательный об-
раз. Кстати, многие мои персонажи 
легко узнаваемы людьми, которые вра-
щались в том же обществе, что и я. Рас-
сказывая о трех поколениях семьи Ви-
куси, я собрала воедино известные мне 
истории из жизни разных людей.

– Последняя глава Вашего романа 
называется «Карточный домик». Вы 
имеете в виду, что жизнь героини в 

итоге рассыпалась, как карточный до-
мик? 

– Это пятая глава романа, а изна-
чально он заканчивался на четвертой, в 
которой героиня, забрав своего люби-
мого внука Сережу, улетает из Москвы. 
Кажется, что ее ждет тихая, спокойная 
жизнь, в которой она обретет ту гармо-
нию, о которой мечтает. Рукопись рома-
на я дала прочесть своим друзьям. Один 
из них, чьим мнением я дорожу, сказал, 
что недоговоренность, недовысказан-
ность дальнейшей судьбы героини вы-

зывает у него чувство сожале-
ния. А когда я рассказала ему 
продолжение этой истории, он 
стал убеждать меня дописать 
роман. Мне же казалось, что 
продолжать до бесконечности 
не стоит, пусть у читателя оста-
нется возможность предста-
вить, как может сложиться 
жизнь героев дальше. Но в по-
следний момент, когда книга 
была уже в издательстве, ре-
шила все же написать послед-
нюю часть. Тот самый яркий 

аккорд, который завершит эту историю. 
Ничто в жизни не проходит бесследно, 
все в итоге получают по заслугам. Об 
этом я и пишу в главе «Карточный до-
мик». 

– А почему Вы взяли именно этот об-
раз? 

– Ну, говорят же, что Бог смеется 
над нашими планами, когда мы их стро-
им. Поэтому строить можно бесконеч-
но, но в один момент все построенное 
рассыплется, и нужно будет найти в се-
бе силы, чтобы как-то собраться, отрях-
нуться и начать все заново.

– В романе много стихотворных 
строк: герои часто цитируют различ-
ных поэтов. В чем смысл таких заимст-
вований?

– В обществе, которое я описываю, 
так и было. В нем цитировались на-
изусть целые главы из книг. Мой ге-
рой – Алик (это тоже собирательный 
образ, состоящий из портретов двух 
людей) – читает стихи Виктории в пе-
риод их яркой любви. Но когда он же-
нился на другой, просто чтобы разо-
рвать отношения с героиней, стихи в 
его жизни закончились. Они больше не 
звучали в нем.

– В качестве заглавия романа Вы 
взяли строчку из стихотворения Мари-
ны Цветаевой «Неправильная лю-
бовь»: «Между любовью и любовью 
распят / Мой миг, мой час, мой день, 
мой год, мой век…» Почему именно эти 
слова Вы выбрали?

– Героиня мечется всю жизнь не 
только между двумя мужчинами, но и 
между своими дочерьми, такими раз-
ными, но любимыми и по-разному тре-
бовательными. Она мечется между 
Москвой и Нью-Йорком, между стерео-
типом хорошей девочки и тем образом 
жизни, который ей действительно хо-
чется вести.

– А Вы сами одобряете поступки ге-
роини? 

– Викуся не лишена привлекатель-
ности. Она яркий, но грешный человек. 
Но ведь большинство людей грешны, 
тем более в том обществе, в котором она 
жила. 

– Ваш роман очень кинематографи-
чен. Не думали о том, чтобы предло-
жить его в качестве сценария для экра-
низации?

– Роман прочитал режиссер Влади-
мир Краснопольский, он тоже сошелся 
с вами во мнении о кинематографич-
ности текста. Но книга только вышла из 
печати, будет ли у нее продолжение в 
виде киносудьбы, не знаю. А кинема-
тографичность текста вырастает из то-
го, что все мои герои – живые люди. Я 
вижу их перед собой, когда пишу текст. 
Я вижу их лица, представляю себе, как 
они одеваются. Я слышу их голоса, а по-
том только записываю их диалоги.

– Над чем Вы сейчас работаете?
– Я буду продолжать писать повесть 

о молодой москвичке, которую начала 
ранее, но отложила из-за работы над ро-
маном. Недавно у меня появились но-
вые идеи развития сюжета, которые 
хотелось бы вставить в текст. Я абсо-
лютно аполитичный человек, но возвра-
щение Крыма в состав России меня по-
трясло. Просто слезы на глаза навора-
чивались. Мне захотелось, чтобы и моя 
героиня пережила те же эмоции. А еще 
меня все время уговаривают написать 
детскую книгу. Я понимаю, что надо бы 
это сделать, но пока не знаю, как под-
ступиться к современным детям.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Старая сатира на новый лад

Войнович В. Трибунал. Брачная комедия, судебная комедия
и водевиль
М.: Эксмо, 2014 с. – 256 с.: ил. – (Классическая проза Владимира Войновича)

Известный писатель Владимир Войнович в своей новой книге собрал драматургию. 
И не сказать, чтобы это была очень удачная идея. Войнович известен своими 
правозащитническими выступлениями и серьезной гражданской позицией. Также 
современному читателю он хорошо знаком и как автор романа*анекдота о бравом 
солдате Иване Чонкине (´Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкинаª), персонаже, придуманном еще в 1960*х годах, и вновь возвращенном 
читателям в продолжениях 1979 и 2007 годов.

Проза

Судя по всему, нынешний сборник 
далеко не первая попытка написать 
что-то для театра. Известно, что в 1990 
году Войнович в соавторстве с Григо-
рием Гориным создал пьесу «Кот до-
машний средней пушистости», в осно-
ву которой легла ранняя повесть писа-
теля «Шапка».

Что же до новых драматургических 
текстов, то, например, давший назва-
ние сборнику «Трибунал» был написан 
далеко не сегодня. Впрочем, как ут-
верждает писатель в одном из интер-
вью: «Прежний вариант был построен 
на советских реалиях. Когда советская 
власть кончилась, я думал, кончилась и 
тема. А теперь увидел, что реалии из-
менились, а тема стала еще злободнев-
ней. Вот я ее и освежил». То есть, про-
ще говоря, в нынешнем сборнике чита-
телю предлагается текст, несколько 
подогнанный под новое время. Лекси-
ка (и события) соответствующие.

Но смущает другое. Неестественно 
выглядят «говорящие» фамилии пер-
сонажей, будь то Подоплеков, Мешал-
кина или герой второй пьесы Пра-
хов – глава брачного агентства. Со-
временный театр давно перешагнул 
через этот классический прием.

Странными выглядят сочленение 
совдеповской иронии и нынешней по-
литической сатиры. Так, один из геро-
ев «Трибунала» говорит не столько 
действующим лицам, сколько обращая 
свои слова к зрителю: «Ведь пока ваше-
го мужа не посадили, вы ни на какие пи-
кеты не ходили, потому что вас это не 
касалось. Ну да, видели по телевизору, 
слышали по радио, читали в Интерне-
те, что кого-то где-то не так судили, 
кого-то били в полиции, кому-то засу-
нули в одно место бутылку из-под шам-
панского или черенок от лопаты, ну, 
может быть, у вас в душе что-нибудь 
шевельнулось. Но через минуту вы все 
забыли. Потому что своя жизнь, свои 
дела». А другие герои, спустя время, 
будто вторят ему: «Лариса: А я слыша-

ла, народ волнуется, требует освобо-
дить Подоплекова. Бард: Ну, поволну-
ется, пошумит, потом его успокоят. У 
нас для этого есть ОМОН, дубинки, 
электрошокеры, водометы, автозаки. 
Народ волнуется, а процесс продолжа-
ется».

Сегодняшний вариант «Трибунала» 
и интересен разве что самими взгляда-
ми писателя. Пьеса четко иллюстриру-
ет, что Войнович приемлет, а что нет в 
современной России.

Что же до «Белого Биэмдаблъю», то 
одна из его героинь по многим призна-
кам и вовсе похожа на Олимпиаду из 
«Банкрота» Александра Островского. 
Вообще вторичность – основной при-
знак драматургии Войновича, персона-
жи, события кого-то да напоминают.

Так, «Фиктивный брак. Водевиль в 
одном действии» попахивает чем-то 
третьесортным, особенно, если учиты-
вать, что по поводу браков по расчету в 
том или ином виде писали и Гоголь, и 
уже упоминавшийся Островский. Да и 
у героев философия наибанальнейшая: 
«Н.: Надо же! А в чем дело?

О.: Ну как же. Фиктивный брак, 
сделка, можно сказать, тщательно не-
законная.

Н.: Подумаешь, незаконная. А кто 
сейчас по закону живет? Все воруют».

Конечно, понятно и раздражение 
писателя. Судя по этим текстам, ему 
кажется, что современный мир абсо-
лютно утратил ориентиры. Беззаконие, 
ложь вторглись даже в семью. Однако 
волнует не столько выбранная тема, 

сколько те средства, которыми до зри-
теля доносятся мысли автора. Персо-
нажи каламбурят, грубят, глупо шутят. 
«Надежда: <…> Ты прям по анекдоту: 
негры есть, а слова нет.

Клава: Вот и нет, потому что зву-
чит оскорбительно. А есть слово «аф-
роамериканец».

Былкин: Дурацкое слово. А если он 
наш негр, российский, тогда как его 
звать?

Надежда: А так и звать, по-россий-
ски. Негр.

Клава: Нет, так нехорошо. У нас 
можно звать «афрорусский»» (из «Бе-
лого Биэмдаблъю»).

В общем, как вы уже догадались, под 
прицел попадает буквально все: от су-
дов над так называемыми олигархами, 

невнятных митингов до разго-
воров о политкорректности, 
работы современной полиции 
и деятельности судебной сис-
темы. Достается на орехи и 
простым гражданам за не-
сознательность. Так сказать, 
гражданскую бездеятель-
ность. Оно и понятно: Войно-
вич, не раз страдавший из-за 
своих политических убежде-
ний, неучастие в делах страны 
не приемлет. Но особенно рас-
страивают писателя чинуши. 
Они в текстах максимально 

неприглядны. Так, Председатель в 
«Трибунале» рассуждает: «Народная 
любовь переменчива, как погода в ок-
тябре. Пока сидишь высоко, народ те-
бя превозносит, а слетишь с кресла – 
затопчет». И ясно, что раздражают 
писателя прежде всего двойные стан-
дарты, которые, кажется, проявляются 
в современной жизни во всем. 

Однако так называемая сатира Вой-
новича лежит на поверхности (особо 
глубокого подтекста в пьесах нет). На-
верное, поэтому тексты и не вызывают 
ни гомерического смеха, ни сочувс-
твенного качания головой. Ведь автор 
не сообщает нам ничего нового, не дает 
иного видения ситуации, обо всем на-
писанном шутят и говорят даже по те-
левизору.

Сатира Войновича лежит 
на поверхности, наверное, 
поэтому тексты и не 
вызывают ни 
гомерического смеха, ни 
сочувственного качания 
головой



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

13МАЙ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Иванов А.
Харбинские 
мотыльки
М: АСТ, 2014. – 576 с. 

Бих И.
Завтра я иду 
убивать.
Воспоминания 
мальчика*
солдата
пер. с англ.
И. Крейниной. – М.: 
Эксмо, 2014. – 336 с.

Призраки русской эмиграции
Название книги может дезориентировать читателя. Дейс-

твие романа «Харбинские мотыльки» происходит вовсе не в 
дальневосточной части русской межвоенной эмиграции. 
Здесь показана другая «эмигрантская провинция» – Эсто-
ния, страна, куда выкатилась после разгрома Северо-Запад-
ная армия белых, где нашли приют тысячи русских бежен-
цев. Многие русские, впрочем, проживали в Таллине и Тарту 
еще с дореволюционных времен. Герой романа – молодой 
художник Борис Ребров, тоже выброшенный из России, по-
терявший в тифозной горячке бегства семью, документы и 
сбережения. Он работает в таллинском фотоателье, принад-
лежащем немцу, подрабатывает газетчиной и рисованием 
афиш. Борис талантлив: его живописные работы и художест-
венные фотографии иногда покупают коллекционеры и гале-
ристы, но в целом жизнь скудна и попахивает безнадегой. 

Окружение Реброва – настоящий провинциально-эмиг-
рантский паноптикум: поиздержавшиеся офицеры армии 
Юденича, русские поклонники Гитлера и Муссолини, кон-
трабандисты, кокаинисты, мошенники, циники, аферисты, 
писатели-неудачники, редакторы газет-однодневок… Все 
проклинают «Совдепию» и большевицкие (так!) порядки, 
все шпионят друг за другом и мечтают вернуться в ту Рос-
сию, которой уже нет. Сам выросший в Эстонии, Андрей 
Иванов рисует эту публику в гротескных тонах, но без зло-
сти, а даже с каким-то меланхолическим оттенком. Автор – 
профессиональный исследователь русской эмиграции в 
Прибалтике, в самом строе его романа воссозданы манера 
тогдашней речи и слог газет русского зарубежья. Кроме то-
го, «Харбинские мотыльки» написаны с той же стилевой 
«странностью», с теми же сюжетными и языковыми сдви-
гами, с какими писались многие яркие книги советской и 
эмигрантской литературы 1920-х годов. Критики оценили 
произведение: в 2013 году за этот роман автор получил пре-
мию «НОС (Новая словесность)». 

А что же мотыльки? Они в романе служат не только живой 
связью между востоком и западом русского зарубежья, но и 
символом недолговечности, призрачности белой диаспоры в 
тех странах, куда в 40-е годы пришла Красная армия.

Неизвестная война
Серия «Вокруг планеты за 80 книг» – это рассказ о собы-

тиях и проблемах тех стран, куда редко заглядывают турис-
ты. А если и заглядывают, то им почти никогда не показыва-
ют подноготную страха, нищеты и жестокости, голода и 
выживания. Как живут индийцы за пределами шикарных 
отелей? Что происходит за колючей проволокой концлаге-
рей Северной Кореи? Какие трудности ждут девочек Па-
кистана, которые хотят получить образование, вместо того, 
чтобы выходить замуж в 14 лет? Эти книги способны изме-
нить наш взгляд на многие вещи, рассказать о том, что мы 
никогда не видели и даже не подозревали о том кошмаре, 
который там творится…

Вслед за удивительной книгой американской журналист-
ки, обладателя Пулитцеровской премии Кэтрин Бу «В тени 
вечной красоты» серию продолжает исповедь молодого че-
ловека из Сьерра-Леоне, который после нападения боеви-
ков на его родной поселок потерял всех родственников и 
был вынужден вступить в армию в возрасте 13 лет. К 16 го-
дам он уже был профессиональным убийцей, не задающим 
лишних вопросов. Книга привлекает внимание к пробле-
ме участия подростков в военных действиях. Таких детей
используют как бойцов и разведчиков, приучают к наркоти-
кам и алкоголю, чтобы добиться подчинения. «Завтра я иду 
убивать» позволяет нам взглянуть на войну глазами подрост-
ка, более того, подростка-солдата.

Ишмаэль Бих родился в Сьерра-Леоне в 1980 году. Был 
участником гражданской войны в Сьерра-Леоне (1991–
2002). В 1998 году он переехал в США, где получил среднее 
образование, проучившись два года в старших классах 
Международной школы ООН в Нью-Йорке. В 2004 получил 
степень бакалавра политологии в Оберлинском колледже. 
Бих является членом Наблюдательного комитета отдела по 
правам ребенка организации Human Rights Watch и высту-
пает в ООН в Совете по международным отношениям.

Крусанов П. Царь головы
М.: АСТ, 2014. – 320 с.

Известный петербургский прозаик Павел 
Крусанов любит удивлять и даже эпатиро-
вать своих читателей. То он объявляет себя 
«фундаменталистом» и апологетом импер-
ской идеи, то сочиняет что-нибудь ради-
кально-постмодернистское в манере Пави-
ча. Новая его книга включила рассказы и 
повести, объединенные мотивами чудесно-
го и необъяснимого: современные городс-
кие мифы, байки Невского проспекта. Ма-
гические сюжеты у Крусанова вырастают из 
повседневной реальности. Некое петер-
бургское агентство предлагает услуги по 
временному переселению сознания заказ-
чика в любое тело – хоть человеческое, хоть 
птичье. В домике егеря живут мерзкие тва-
ри-злыдни – воплощение людских грехов и 
глупостей. Все эти «сверхъестественные» 
истории рассказаны увлекательно и с бла-
городным юмором.

Кумпфмюлер М. Великолепие 
жизни
пер. с нем. М. Рудницкого. – М.: Текст, 2014. – 
254 с.

Роман Михаэля Кумпфмюлера «Великоле-
пие жизни» был опубликован в 2011 году и 
уже переведен на 19 языков мира. В нем по-
вествуется о последнем годе жизни Франца 
Кафки и о его любви к Доре Диамант – его 
последней любви, документальных свиде-
тельств которой, увы, не сохранилось. Ав-
тор подходит к теме как художник, интуи-
тивно понимая, как могли развиваться 
события, как и что могли чувствовать его ге-
рои. Автор посетил Москву в рамках про-
шедшей в конце прошлого года выставки 
non/fiction и лично представил роман. Он 
отметил, что это биографическая работа, 
больше похожая на детально прорисован-
ное расследование жизни. Все, что возмож-
но было документально подтвердить, под-
тверждено. И даже если бы книга была 
посвящена не Кафке, она все равно чита-
лась бы с большим интересом, поскольку 
очень тонко показывает все нити челове-
ческой души и отношений. 

Колганов В. Лулу
М.: Центрполиграф, 2014. – 255 с.

Роман посвящен событиям лихих девянос-
тых годов, когда люди, воспитанные в стра-
не, где правила КПСС, пытались приспосо-
биться к реалиям новой жизни. Герой 
романа пробует разбогатеть, стать одним 
из нуворишей, однако возникает нравс-
твенный конфликт, который препятствует 
его успеху. Но на самом деле книга, конечно 
же, о любви. О любви и о времени, в кото-
ром было сложно и жить, и любить. Но имен-
но эта опасность заставляла чувствовать 
острее. И главный герой, работающий на 
фейсконтроле в ночном клубе, полностью 
меняет представление о жизни. Когда в 
клубе появляется очень необычная женщи-
на... Владимир Колганов – кандидат физи-
ко-математических наук. Писал в юности, 
потом ушел в науку. Теперь вновь стал вы-
пускать книги.
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Как жил Дюма ñ чтоб я так жил

Чертанов М. Дюма
М.: Молодая гвардия, 2014. – 500 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Ровно 170 лет назад, с марта по июль, в парижской газете ´Векª был впервые 
опубликован роман ́ Три мушкетераª. И хотя юбилей, не особо даже круглый, вряд ли 
был мотивом написания книги, есть в совпадении дат своя символика. Без четверти 
два века длится наша влюбленность в героев писателя ñ в мушкетеров, самых 
главных, и всех остальных, от Монте*Кристо до Асканио. Но за все это время, пылая 
страстью к вымышленным персонажам, а также благодарно обожая их автора, мы 
как*то запросто обходились без его собственной биографии. Живой Александр Дюма 
был для нас, словно безымянный средневековый летописец, растворен в созданных 
им текстах. Бросаются его герои в бой, клянутся в верности королю, влюбляются, 
выпутываются из интриг или затевают их сами ñ и он с ними, бок о бок, рядом, заодно, 
а как же иначе! Как*то даже не очень хотелось знать: а все захватывающие 
приключения, страсти, козни ñ это и вправду так было или автор что*то (или вообще 
всё) выдумал?

Мемуары/
Биографии

Даже замечательное произведение 
Андре Моруа «Три Дюма» удивитель-
ным образом «не помешало» боль-
шинству читателей сохранить детское 
ощущение единосущности любимых 
героев и их автора. И знакомство с сю-
жетными первоисточниками, вроде 
мистификации под названием «Мему-
ары господина д’Артаньяна, капитана 
королевских мушкетеров», и самые до-
стоверные сведения о соавторах (а то и 
«литературных неграх») великого бел-
летриста – все нам было нипочем!

И от этого теперь есть особенный ин-
терес: удастся ли наконец-то показать 
реальную личность в блеске, превосхо-
дящем блеск ее же собственного пера? 
Произвести на нас впечатление обра-
зом живого человека? Увлечь раскры-
тием его внутреннего мира и описанием 
событий его жизни? Вообще-то шанс 
есть, и немалый: биография Дюма напи-
сана автором, в активе которого свежие 
жизнеописания Хемингуэя, Уэллса, 
Дарвина, Конан Дойла, Марка Твена и 
повышенное внимание читателей. 

Начинаем читать – и вдруг наталки-
ваемся на вспомогательный прием. На 
признание автора, что Дюма мы видим 
«сквозь дымку веков – балы, кареты, 
шпаги, кружева». И тут же обещание: 
«если приблизим взгляд, увидим иное, 
странно знакомое: работа, поезда, ко-
мандировки, фотосессии, “офисный 
планктон”, больная мама, алименты, 
суды, идти/не идти на согласован-
ный/несогласованный митинг, блоги, 
краундфандинг, маркетинг…» Что это: 
заигрывание с современным читате-
лем? Опасение за недостаток привле-
кательности героя и бросание самому 
себе спасательного круга? Или при-
знак какой-то другой слабости? А мо-
жет, наоборот, – силы? И нас ждет не 
только живописный портрет с натуры, 
но нечто большее?

Да, ждет! Не будет никакого грими-
рования представителя прошлого под 

имидж современности – зато нагляд-
ное обнаружение связи и родства 
очень разных эпох и разных стран. 
Благодаря ясному, рациональному, 
снисходительному к бытовым мело-
чам и не боящемуся личных оценок 
взгляду автора мы увидим повседнев-
ную жизнь человека, спешащего реа-
лизовать свою энергию, осознать про-
исходящее, добиться личного успеха и 
одновременно изменить окружающий 
мир. 

Мы узнаем, как за первые шесть лет 
жизни в Париже Александр Дюма без 
денег, без литературных связей, даже 
без системного образования обрел из-
вестность и был принят как равный в 
круг избранных писателей нового ро-
мантического направления: Шарля Но-
дье, Виктора Гюго, Альфреда де Виньи, 
Беранже. Мы увидим, как отточили его 
перо первые пьесы, а затем явился «Ген-
рих III и его двор» с дуэлями, заговора-

ми, оргиями, политическими страстями 
и вызвал рукоплескания в Комеди 
Франсез. История в обработке Дюма 
оказалась именно такой, какой ее хоте-
ли видеть французы: веселой, красоч-
ной, построенной на контрастах. А пуб-
лика состояла из людей, которые совер-
шили великую революцию и сражались 
в войсках империи. И им пришлась по 
сердцу грубоватая отвага героев Дюма, 
их постоянная готовность к любви и ин-
триге, их пафос и жажда торжества 
справедливости благодаря собственной 
воле и собственным усилиям. Но разве 
эти качества утратили привлекатель-
ность со временем?

И разве желание «ввязаться в бой» 
не соответствует сегодняшним вызо-
вам? Личный пример Дюма тут выгля-
дит чрезвычайно заразительно. Его 
участие в революционных событиях – 
это и бурная устная агитация, и дейст-
вия с оружием в руках, и ощутимый 
вкус одержанной победы. Но потом на-
до было снова работать, работать и ра-
ботать. Открывшаяся журнально-га-
зетная ниша требовала романов с про-
должением за хорошие гонорары. Тема 
работы и зарплаты – что может быть 

современнее? Об этом многое мож-
но узнать из книги. И о любви, и о 
детях тоже. 

Есть у книги и еще одно досто-
инство – полемика на тему беллет-
ристики, переплет мнений совре-
менных, хорошо читаемых авто-
ров – Фредерика Бегбедера, Берна-

ра Вебера и других – о литературе 
«высокой» и литературе «популяр-
ной». И, наконец, попутно нам дарится 
бездна эрудиции: об исторических 
личностях, о литературных прототи-
пах, о юридических прецедентах и т.д. 
Заодно еще плотность и темп повество-
вания не дают расслабиться. И вот-вот 
кажется, что мы все вместе улавливаем 
разгадку собственной любви к нему – 
одной на всех и всех для одного…

Личный пример Дюма 
выглядит чрезвычайно 
заразительно
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Половцов А. 
Дневник. 
1893ñ1909
СПб.: АНО «Женский 
проект»: Алетейя,
2014. – 704 с.

Ореханова Г. 
Татьяна
Доронина: 
´Жизнь моя, 
русский театрª
М.: Литературная 
газета: ИПО
«У Никитских ворот», 
2013. – 400 с.: ил.

Путь к катастрофе
В России надо жить долго. Не прошло и 50 лет, как вышел 

третий, заключительный том «Дневника» А.А. Половцова, за 
1893–1909 годы. Первые два тома, за 1883–1892 годы, подго-
товленные к печати П.А. Зайончковским, были опубликова-
ны в 1966 году, на сломе политических эпох. Не удивитель-
но – записи Половцова, в 1883–1892 годах возглавлявшего 
Государственный совет Российской империи, а позже, до са-
мой кончины, остававшегося его членом, – детально отобра-
жают природу российской власти, ее внутренние механиз-
мы. Нравится нам это или нет, но, похоже, природа эта мало 
зависит от социального и политического устройства обще-
ства. В советские времена дневники Половцова использовали 
как подтверждение кризиса самодержавия. Сегодня они сма-
хивают на актуальную политическую публицистику. Кумовс-
тво, воровство и недальновидность, граничащая с глупостью, 
– вот частые упреки Половцова высшей бюрократии той 
эпохи. Петербургский градоначальник Клейгельс, у которого 
«в одном из имений оказался даже пароход, числящийся по 
спискам в составе речной петербургской полиции», – далеко 
не самый яркий пример.

Дневник Половцова позволяет увидеть предреволюцион-
ную Россию и первую русскую революцию с правоконсер-
вативной точки зрения. Половцов менее всего либерал, к 
либеральным взглядам относится в лучшем случае как к 
смешной ошибке молодости, однако явственно понимает, 
что самодержавие ведет страну к катастрофе. «Юный царь 
все более и более получает презрение к органам своей собс-
твенной власти и начинает верить в благотворную силу 
своего самодержавия, проявляя его спорадически, без пред-
варительного обсуждения, без связи с общим ходом дел. 
Страшно сказать, но... начинает чувствоваться что-то 
похожее на павловское время», – записывает Половцов
22 июля 1901 года... Точка невозврата – пожалуй, весна 1903 
года, когда император принял решение о наступательных 
действиях на Дальнем Востоке, а в правительстве утверди-
лось мнение, что государственные чиновники и полицей-
ские агенты могут повести за собой рабочее движение. 

Еще раз про театр
«Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Еще раз про лю-

бовь»... Да если бы Татьяна Доронина ничего другого в своей 
жизни не сделала, ее роли в этих фильмах уже обеспечили 
бы ей звание великой артистки. А ведь это лишь малая толи-
ка труда этой женщины. Более четверти века Татьяна Доро-
нина отдала служению на посту художественного руково-
дителя МХАТ им. Горького. А до этого в жизни было мно-
гое – военное детство, учеба в Школе-студии МХАТ, рабо-
та в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола и 
Большом драматическом театре им. М. Горького, переезд в 
Москву и переход во МХАТ, драматический раскол театра 
(«она тяжело восприняла разыгравшуюся трагедию, счита-
ла, что это событие поспособствует уничтожению рус-
ского реалистического театра»)...

Изданная к 80-летию великой актрисы книга Галины 
Орехановой посвящена творческому пути Татьяны Василь-
евны, ее борьбе за свое видение театра, за свой театр. И это 
не совсем биография Дорониной в строгом смысле этого 
слова (тем более что сама Татьяна Васильевна написала 
«Дневник актрисы»). Скорее, это творческая, театральная 
биография. «Особенность режиссерского почерка Дорони-
ной – замечательный ритм спектакля, который набирает 
скорость эмоционального насыщения по мере развития 
действия и достигает наивысшего напряжения к финалу 
спектакля. Режиссуру Дорониной отличает повышенный 
интерес к авторскому слову драматурга, к которому она 
относится очень бережно и которое доводит до сознания 
зрителя, передавая все нюансы и оттенки авторской мыс-
ли», – пишет автор. Это о режиссерских качествах главной 
героини, а вот что Галина Ореханова пишет о мастерстве 
актрисы: «Диапазон актерской палитры Дорониной чрезвы-
чайно широк, в характеристике ее персонажа она вырази-
тельна и привлекательна».

Книга издана в рамках Издательских программ Прави-
тельства Москвы.

Книга детства: Дневники Ариадны 
Эфрон, 1919ñ1921
сост. Е. Коркина; худ. И. Антонова. –
М.: Русский путь, 2013. – 248 с.: ил.

В январе 1919 года Марина Цветаева пода-
рила своей шестилетней дочери Але первую 
тетрадку – чтобы девочка приучалась к пра-
вильному письму. Так было положено нача-
ло запискам маленькой Ариадны Эфрон, 
ставшим и историческим памятником эпохи, 
увиденной детскими глазами. Эмиграция, 
возвращение, арест, гибель родителей, 
долгие годы несвободы. Но пока до всего 
этого далеко. Пока – несмотря на голод, на 
Гражданскую войну, на тяжелый быт – дет-
ство. «Марина – моя мать. Ей двадцать семь 
лет. Она похожа на колдунью. Иногда ходит
в шелковой шали. Шаль шелковая и очень к 
ней идет. Она странная (и шаль, и Марина). 
Шаль напоминает сад садовника Кар-
ла XI», – не поверишь, что это писала девоч-
ка, которой всего семь лет. Книга выпущена 
в рамках Издательских программ Прави-
тельства Москвы.

Арбитман Р. Как мы с
генералиссимусом пилили Луну: 
Первая попытка мемуаров
М.: Время, 2014. – 248 с.

У автора этой книги множество масок и лите-
ратурных ипостасей. Критик Роман Арбит-
ман, романист Лев Гурский, исследователь 
фантастики Рустам Кац, репортер Аркадий 
Данилов – все это одно лицо, один и тот же 
плодовитый литератор из Саратова. Из но-
вого сборника мемуарных фельетонов чита-
тель может узнать и о малоизвестных альтер 
эго Арбитмана. Например, о писателе Эду-
арде Бабкине, выпустившем в начале 1990-х 
годов серию детективных новелл на желез-
нодорожную тему. Немало в этой книге и 
других саморазоблачений. Автор рассказы-
вает, как появился на свет «прозаик из Ва-
шингтона» Гурский, что за скандал разра-
зился в связи с публикацией его биогра-
фического сочинения, почему мистифика-
ции Арбитмана принимались в литератур-
ном сообществе за чистую монету. 

Колесова Н. Петр Фоменко.
Энергия заблуждения
М.: РИПОЛ классик, 2014. – 352 с.

Книга театрального критика Наталии Коле-
совой – первая монография, посвященная 
великому режиссеру и вышедшая после его 
смерти. Это был очень яркий человек со 
сложной судьбой. Наталья Колесова не пы-
талась написать биографию Мастера. Это 
скорее коллаж и зарисовки, сплетенные в 
один узор с высказываниями Фоменко, вос-
поминаниями о нем, статьями, набросками. 
Прекрасным дополнением к тексту стали ар-
хивные фотографии как самого мастера, так 
и сцен из его спектаклей. Значительная 
часть книги посвящена главному делу жизни 
режиссера – созданному им театру «Мас-
терская Петра Фоменко». Заключительная 
часть книги представляет особенный инте-
рес – в ней уникальные фрагменты из запис-
ных книжек автора.
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Царский силород и
самокрасящие гребенки

Реклама: она пришла, чтобы остаться...: Коммерческие объявления 
1900ñ1910*х годов
сост. И. Архангельская. – М.: Книжница, 2013. – 256 с.: ил. 

Реклама, ее жертвы и ее герои ñ кто избежал участи попасть в число первых 
благодаря стараниям вторых? Сколько существует торговля, столько и реклама ñ 
особый мир, заколдованная страна, у которой нет границ, зато есть огромный 
простор для замыслов и экспериментов, наблюдений и выводов. 

История/
Культура

Пособий по рекламе и обзоров ее 
истории уже предостаточно, и посто-
янно выходит чтоYто новое. Например, 
в рамках Издательской программы 
Правительства Москвы альбом, состав-
ленный И.Д. Архангельской, «Реклама: 
она пришла, чтобы остаться...: Коммер-
ческие объявления 1900–1910 годов». 
Материал собран из журналов, еже-
годников, календарей царской России 
и адресован «профессиональным рек-
ламистам, журналистам и деловым лю-
дям, преподавателям и студентам гума-
нитарных и экономических вузов, кол-
лекционерам и любителям отечествен-
ной истории». 

На первый взгляд, книга производит 
многообещающее впечатление: боль-
шой формат, стильная твердая облож-
ка, обилие иллюстративного материа-
ла, интригующие заголовки разделов: 
«Ее величество реклама», «Рекламные 
сливки», «Рекламное ассорти», «Рек-
ламный микс», а также целых пять при-
ложений, два указателя, список источ-
ников и библиография. А еще внутри 
каждого раздела – подраздел «Из до-
сье объявителей», где даются сведения 
об основателях, времени создания и 
адресе предпринимателей, оплатив-
ших некогда ту или иную рекламу.

Но при более близком знакомстве 
начинается разочарование. Непонят-
но, почему те или иные образчики по-
пали в «сливки», а не в «микс»? По раз-
меру? Так ведь нигде не сказано, что 
репринт дан в масштабах первоисточ-
ника, и притом лишь малая часть «сли-
вок» превосходит «миксы» по масшта-
бу. Другой разницы вообще не усмат-
ривается, в обоих разделах есть как 
затейливые, так и скромные объявле-
ния. Рекламное же «ассорти» – это 
просто полностью переснятые страни-
цы объявлений из «Нивы», и почему 
было прямо не посвятить раздел этому 
заслуженному изданию, без имитации 
какого-то авторского замысла? 

Так называемое справочное «досье 
объявителей» тоже нельзя поставить в 
личную заслугу автору книги: сведения 
о рекламодателях взяты из двух спра-

вочников – М.Н. Ба-
рышникова «Деловой 
мир России» и «Деловой 
мир Петербурга». Прав-
да, каждый раз с точной 
ссылкой, с указанием 
страниц, но если чего нет 
у Барышникова – того 
нет и у Архангельской. 
Поэтому даже попавшие 
в так называемые «слив-
ки» владельцы фабрики 
ароматов «К. Эрманс и 
Ко» с их одеколоном 
«Идеальный ландыш» и 
хозяин чайных складов 
И.Е. Дубинин, обещав-
ший «янхао № 14 – лучший чай для 
русской публики», обречены на без-
вестность. С ними же Василий Аурих, 
изготовитель жирной пудры и зубного 
эликсира, и вдова С.Ф. Попова, пред-
ложившая «абсолютно безвредные 
папиросы с ватой “Гавана”, уничто-
жающей никотин». Что уж говорить о 
сонме мелких участников дореволю-

ционного рынка рекламы, оказавших-
ся в разделах «ассорти» и «микс»! Вряд 
ли мы когда-нибудь что-нибудь узна-
ем о владельцах ноу-хау на «самокра-
сящие гребенки Форъ», с которыми 
волосы могли приобрести «любой не-
смываемый цвет, после чего их можно 
гофрировать, завязать и пр.». Или об 
изготовителях таинственного «прибо-
ра с растяжкой» под названием «Цар-
ский силород», предлагаемый «пос-
тавщиком Высочайшего Двора» 
Конст. Мальмом! И еще о множестве 
разбудивших наше любопытство 
предпринимателей, изобретателей, 
торговцев, которые вдруг мелькнули 
со своим товаром на перепечатанных 
из старой прессы объявлениях – и 
только…

Конечно, издание не 
заявлено как справоч-
ник, или научное иссле-
дование, или учебное 
пособие. Всего лишь со-
браны в нем разные кар-
тинки и зазывные текс-
товки о товарах и услу-
гах из одного дореволю-
ционного десятилетия. 
Хотите – листайте, хо-
тите – нет. Может, 
просто время проведете, 
а может, какие-то выво-
ды сделаете.

Что ж, так и поступим. 
Все-таки материала со-

брано немало, и должен же он на что-то 
сгодиться. Например, на то, чтобы мы 
доказательно убедились: пальму пер-
венства по «доставучести» во все време-
на делили рекламодатели средств от за-
поров и от прыщей. А яркую и крупно-
форматную рекламу тогда, как и ныне, 
активно поддерживали производители 
сладостей, чая и прочих напитков. 

Крупные фирмы духов и косметики 
с самого начала отлично понимали 
значение стиля и выдерживали его, 
заказывая типографские дизайны 
собственным художникам, а не ти-
пографским изготовителям. Впро-
чем, в числе последних также встре-
чались отличные мастера своего 
дела, создававшие живые жанро-
вые изображения в технике лито-

графии, которая тогда была основной 
для печатания иллюстраций. При этом 
среди прекрасно выполненных реклам-
ных обещаний всегда было полно таких, 
на которые можно было «нарваться» не 
хуже героя «Двенадцати стульев», кото-
рого так подвел «радикальный черный 
цвет, контрабандный товар»! Сами же 
они это и признавали – см. приложе-
ние № 5 «Рекламное дело сквозь призму 
сатиры и юмора». Еще можно открыть 
для себя почтенный возраст современ-
ных знакомцев – например, ниток для 
вышивания фирмы DMC или смесей 
Nestle. Или на фото модного магазина 
увидеть подлинный кусочек города ве-
ковой давности. Словом, пытливый чи-
татель всегда хоть чем-нибудь себя воз-
наградит.

Сколько существует 
торговля, столько и 
реклама – особый мир, 
заколдованная страна
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Эренбург Б. 
Звериный стиль
Пермь: Сенатор,
2014. – 212 с.

Вейнер Т.
ФБР. Правдивая 
история
пер. с англ.
Л. Карповой. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 558 с.

Космос бьярмов
О бьярмах науке почти ничего неизвестно. Судя по скан-

динавским сагам и древним хроникам, вроде бы обитал на 
северо-востоке такой загадочный народ, и на старинных се-
вероевропейских картах долго еще территория между Се-
верной Двиной и Уралом называлась Biarmia. Народ этот, 
однако, оставил прочный след – тысячи и тысячи бронзо-
вых амулетов, блях, пряжек с изображениями реальных и 
мифологических животных. Многие – очень тонкой рабо-
ты, что говорит и о мастерстве, и о достаточно высокой тех-
нологии, и о том, что создавались эти предметы в спокойные 
времена, когда у мастеров было время выучиться, выучить 
учеников и спокойно работать, без оглядки на всякие пере-
дряги. Археологические раскопки показывают, что около 
тысячи лет назад запад Приуралья был перекрестком торго-
вых путей, где сходились влияния Хазарии, Византии, Скан-
динавии, Новгородской земли, Волжской Булгарии – и 
продолжалось так несколько столетий.

Автор книги предлагает свою расшифровку цивилизации 
бьярмов, основываясь на символике сохранившихся изобра-
жений. По его мнению, бьярмы являли собой северную часть 
некогда единой «цивилизации звериного стиля», возникшей 
в начале нашей эры на просторах скифо-сарматского мира. 
Возможно, говорить о ней как о великой магической цивили-
зации слишком смело, но многие параллели бросаются в гла-
за. Автор приходит к выводу, что отброшенные когда-то на 
север «сарматы принесли в леса Урала культурный импульс 
древнего Ирана и греческого Боспорского царства». Первая 
часть книги – попытка реконструкции мифологического 
космоса и некоторых обрядов древних бьярмов, вторая – 
фотографии более трехсот изделий звериного стиля, найден-
ных на территории от Прикамья до Западной Сибири. И нуж-
но согласиться с автором: урало-сибирский звериный стиль 
и впрямь «крупнейшее художественное явление на террито-
рии современной России в эпоху до образования древнерус-
ского государства».

Хитрый гарант государства
Получив Пулитцера за пристрастное и читающееся почти 

как популярные и не раз экранизированные романы Тома 
Клэнси исследование деятельности ЦРУ, журналист The New 
York Times Тим Вейнер не остановился на достигнутом. Пе-
ред нами его новое тщательное и глубокое исследование де-
ятельности ФБР. Пожалуй, главное открытие журналиста в 
следующем: несмотря на 48-летнее правление Эдгара Гувера 
и незабываемые провалы, уже вошедшие в историю (похи-
щение советскими разведчиками ядерных секретов и катас-
трофа всеамериканского масштаба 11 сентября), это все же 
более компетентная организация, чем ЦРУ.

Более того, книгу Тима Вейнера можно даже назвать ис-
черпывающей энциклопедией деятельности главной спец-
службы США. Конечно, понимая, что писал ее американец, 
который, даже осознавая ошибки и некоторые грязные опе-
рации ФБР, все равно остается патриотом и готов закрывать 
глаза на факты, касающиеся главной спецслужбы его стра-
ны. Другим он спуску точно бы не дал... Опираясь на рассек-
реченные в последние годы досье, автор представляет в ис-
тинном свете отца-основателя ФБР Дж. Эдгара Гувера. Рас-
сказывает, как создавалась и совершенствовалась агентур-
ная сеть. Как Гувер выполнял почти немыслимые задания: 
осуществлял слежку за руководителями Советского Союза 
и Китая в самый мрачный период холодной войны, контро-
лировал государственные перевороты против демократи-
чески избранных лидеров иностранных государств, искусно 
дестабилизировал положение президентов Соединенных 
Штатов. Фактически Гувер вел политическую войну и уп-
равлял государственными делами в целях национальной 
безопасности, зачастую действуя в ущерб морали. 

Обе книги Тима Вейнера тесно связаны общей идеей. В 
рассказе о ЦРУ он без прикрас описывает военные опера-
ции ФБР на Кубе, во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и рас-
крывает тайные стороны отношений СССР и США в период 
холодной войны, повествуя об ошибках управления внутри 
ведомства и о том, как просчеты этих двух структур повлия-
ли на состояние национальной безопасности США. 

Ильф А. Дом, милый дом... Как 
жили в Москве Ильф и Петров
М.: Ломоносов, 2013. – 224 с.

Книга Александры Ильф – дочери выдаю-
щегося сатирика Ильи Ильфа – проводит 
читателя по всем московским адресам Иль-
фа и Петрова, знакомит с кругом их обще-
ния, рассказывает о семейном быте: как 
жили, кого приглашали в гости, какие раз-
говоры вели в домашнем кругу. В книгу 
включено большое количество иллюстра-
ций, в том числе семейные фотографии, 
сделанные самим Ильей Ильфом. Увлече-
ние Ильфа фотографией, по словам его со-
автора Евгения Петрова, задержало напи-
сание «Золотого теленка» на год. Ильф 
снимал городские пейзажи и монастыри, 
новостройки и полуразрушенные особняки, 
едущие по улице автомобили и детей, игра-
ющих в снежки... Ему принадлежат серия 
уникальных фотографий взрыва Храма 
Христа Спасителя и похорон Маяковского. 
Книга выпущена в рамках Издательских 
программ Правительства Москвы.

Ле Гофф Ж. Рождение Европы
пер. с фр. – М.: ALEXANDRIA, 2014. – 397 с.

Знаменитый французский историк Жак Ле 
Гофф скончался в начале апреля, ему было 
90 лет. Всю жизнь он размышлял о том, что 
такое Европа, где ее корни, и в конце жизни 
успел увидеть дерево, вырастающее из 
этих корней. Хотя идея Европы как целого 
тогда никому не приходила в голову, глав-
ные механизмы и институты, обеспечившие 
возможность единства, зародились уже в 
то время. Ле Гофф подробно останавлива-
ется на проблемах, что имеют для сегод-
няшнего Евросоюза приоритетное идеоло-
гическое значение: «открытую» восточную 
границу, миграции, историю преследова-
ний меньшинств (прежде всего евреев, но 
также и гомосексуалистов), экономическую 
взаимозависимость, религиозную рознь и 
так далее, вплоть до движения за мир, кото-
рое он обнаруживает уже в 1000 году... 

Ордынская И. Отречение
М.: Лепта Книга: Вече: ГрифЪ, 2013. – 544 с. – 
(Романы о Романовых)

Цесаревич Алексей не дожил до четырнад-
цати лет, разделив судьбу императорской 
семьи, расстрелянной в доме купца Ипатье-
ва в Екатеринбурге. Можно сколько угодно 
спорить о том, заслужили ли Николай II и 
императрица Александра Федоровна эту 
казнь, но в чем провинились их дети и слу-
ги? Последние месяцы жизни свергнутого 
монарха показаны в этой книге глазами 
мальчика, несостоявшегося русского царя. 
Название романа Ирины Ордынской – «От-
речение» – имеет двойной смысл: не только 
император отрекся от престола («Если луч-
ше для Родины было мне отречься – я от-
рекся»), но и народ отрекся от дома Рома-
новых. Отсюда и связанная с этим двой-
ственность: трагедия страны делается тра-
гедией для царской фамилии, но и гибель 
последнего императора с чадами и домо-
чадцами находит отражение в несчастье 
всего народа.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

18 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2014
Представленные книги можно приобрести

Беллетристика

Сочетание, казалось бы, несочетае-
мого – таким предстает город на бук-
ву Ё в описаниях Алексея Иванова, 
который умудряется разглядеть связу-
ющие нити между несочетаемыми 
элементами. Ну, например, город – 
стартовая площадка первого прези-
дента посткоммунистической России. 
И место гибели последнего россий-
ского императора. Партруководитель 
Ельцин, ликвидирующий дом купца 
Ипатьева, где в 1918 году была рас-
стреляна царская семья. И президент 
Ельцин, похоронивший останки Рома-
новых в Петропавловском соборе.

Будучи частью России – да, пожа-
луй, частью из тех, которые называют 
системообразующими, – Екатерин-
бург всегда жил немного наособицу. И 
это обстоятельство, помноженное на 
общий развал в постперестроечной 
стране, дал силу идеям «Уральской 
республики», неудавшегося детища 
Эдуарда Росселя. «Никакого наруше-
ния закона. Никакого сепаратизма – 
сплошной федерализм». Но не получи-
лось. Проект закрыли – «Уральская 
республика превратилась в миф, пере-
толкованный и так и сяк. А Россель 
после Уральской республики стал сим-
волом столичных амбиций города Ека-
теринбурга». А «уральские франки», 
эта местная валюта, отпечатанная – с 
девятью степенями защиты! – в 1992 
году!

Не сумев обзавестись статусом рес-
публиканской столицы, Екатерин-
бург, еще будучи Свердловском, взял 
на себя роль культуртрегера, став на-
циональным центром распростране-
ния по городам и весям рока отечест-
венного розлива – от «Урфин Джю-
са» до «Смысловых галлюцинаций». 
«Почему Свердловск оказался вторым 
после Ленинграда центром рок-н-рол-
ла в СССР?» – задается вопросом ав-
тор и отвечает, ссылаясь на авторитет 
поэта Ильи Кормильцева, который 

«считал, что здесь, во-первых, много 
студентов, во-вторых, “ссыльные”, 
то есть вольнодумцы. Впрочем, следо-
вало бы говорить о более свободном 
мышлении: свердловская интеллиген-
ция была в основном технической, а 
законы инженерии не подчиняются 
советской идеологии».

Город с вызывающим названием – 
не тождественен Екатеринбургу вооб-
ще. Был Екатеринбург дореволюцион-
ный, возвышавшийся некогда посреди 
горнозаводской цивилизации, загнув-
шейся еще в XIX веке. Был Свердловск 
советский – промышленный град-
миллионник, закрытый от внешнего 
мира. Потом появился Ёбург – но и он 
растворился в новом Екатеринбурге.

Собственно, книга о девяностых и 
нулевых годах, но с экскурсами в пред-
шествующую эпоху и флешфорварда-
ми в будущее. Последние порой очень 
цепляют – вот идет рассказ о каком-
нибудь пассионарии времен ранней 
перестройки, а потом – выносная 
справка о том, как вчерашний власти-
тель умов умирает, всеми забытый и 
обобранный до нитки.

Не хочется прибегать к высказыва-
ниям типа «энциклопедия екатерин-
бургской жизни», но это определение 
довольно недалеко от истины. В «Ёбур-
ге» нет линейного повествования в 
хронологическом порядке – но все 
равно получается движение во време-
ни. Из прошлого в будущее.

Как мы помним, автор обозначил 
суть книги – она про отношения лю-

дей с городом. И от одного только пе-
речисления этих людей голова идет 
кругом: прославленные рок-музыкан-
ты соседствуют с крепкими хозяйст-
венниками, бандиты-отморозки с су-
масшедшими художниками, продви-
нутые галеристы и театралы с дерзки-
ми рейдерами. И всему этому мно-

гообразию приходилось взаимо-
действовать – шла ли речь о 
дружбе, сотрудничестве, конку-
ренции или смертельной вражде. 
В мозаичном городском ландшаф-
те находится место прекрасному 
и уродливому, жизни и смерти. 

Это здесь молодой и амбициоз-
ный секретарь обкома Борис Ель-
цин выступал новатором, запрос-

то встречаясь с простыми людьми. Это 
здесь строили целыми микрорайона-
ми жилье для молодежи – а весь Со-
ветский Союз изучал опыт свердлов-
ского МЖК. Это здесь поднимались 
звезды «Наутилуса», «Чайфа», «Агаты 
Кристи». Это здесь шла охота на лю-
дей между преступными группиров-
ками, на кладбищах вырастали целые 
мемориальные аллеи из памятников 
погибшим бандитам и шел кровавый 
передел собственности. Это здесь над 
городом возвысилась недостроенная 
телевышка, манившая экстремалов со 
всей страны.

В изложении Иванова история 
уральского мегаполиса срастается с ле-
гендой, но живет и в современности. 
Время делает свое дело, а жизнь про-
должается. Все течет и все меняется.

«Все проходит, и Ёбург в прошлом, – 
констатирует Алексей Иванов. – Бур-
ного Ёбурга уже нет, есть богатый и 
престижный мегаполис Екатеринбург. 
Город сумел вернуться к себе. “Ёбург” 
был только промежуточной стадией 
превращения “закрытого” советского 
Свердловска в евроазиатский буржуаз-
ный Екатеринбург эпохи глобализма и 
хайтека». 

Бурного Ёбурга уже нет, 
есть богатый и 
престижный мегаполис 
Екатеринбург

Небесный град Екатеринбург

Иванов А. Ёбург
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 576 с.: ил.

[Окончание. Начало см. с. 1] Екатеринбург ñ город не из самых в России древних. Но и 
не молодой. Не столичный (хотя и с полным правом зовут его столицей Урала). Но и 
провинциальным облцентром его не назовешь. Индустриальный, брутальный ñ но 
еще и кузница покорившего одну шестую земной суши свердловского рока. 
Умудряющийся скрестить в себе ежа и ужа ñ и производящий при этом ощущение 
цельности.
´Три столетия город Екатеринбург строился на двух неодолимых страстях: на дерзких 
до наглости амбициях, сугубо материальных и земных, и на невозможном, воистину 
небесном идеализмеª, ñ слова Иванова звучат как гимн здешней амбивалентности.
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Кучерская М.
Плач по
уехавшей 
учительнице 
рисования
М.: АСТ, 2014. – 320 с. – 
(Проза Майи Кучерс-
кой)

Шалански Ю.
Шея жирафа: 
роман
воспитания
пер. с нем. и комм.
О. Козонковой. – М.: 
Текст, 2013. – 222 с.

Сумерки эволюции
«Шея жирафа» стала в Германии бестселлером, вошла в 

длинный список Немецкой литературной премии и получи-
ла звание самой красивой немецкой книги 2012 года. У кни-
ги есть авторский подзаголовок: «Роман воспитания», хотя 
воспитание – только тема. Пожилая учительница биологии 
Инга Ломарк в небольшом и постепенно пустеющем город-
ке восточной Германии продолжает работу по специальнос-
ти и ведет нескончаемый внутренний монолог. Действия – 
уроки, задания, общение с коллегами, происшествия с уче-
никами – это как бы фон. А непрестанно работающий ум 
Инги Ломарк, ее знания, характер, непреклонность, жест-
кий, но точный взгляд на людей – это настоящее действие. 
Что бы ни попадало в его орбиту – внешность ученика, со-
стояние погоды, случай в городке – все получает оценку, 
заносится в систему доказательств и приводит… к призна-
нию неизбежного поражения, циничному отрицанию вся-
кой ерунды вроде любви, надежды, наивности, энтузиазма 
и т.д. И дело вовсе не в том, что сворачивается профессио-
нальная карьера Инги: с каждым годом в гимназии все мень-
ше учеников, и ее очередной класс станет последним. Прос-
то нет в современном мире того, что не входило бы в пороч-
ную систему «обновление клеток – любой ценой. Служба по 
уставу. Бесперебойный процесс. Клетка – вещь политичес-
кая. Выбора нет ни у кого. Есть только искусственный от-
бор, и больше ничего. Если уверять безнадежного слабака, 
что он не хуже других, нечего потом удивляться, когда в 
один прекрасный день он явится в школу с самодельной бом-
бой, чтобы отомстить»… 

И за это книга получила звание «самой красивой»? Ну и 
ну! Но погодите. Упиваясь своим ледяным иммунитетом, 
прививкой разочарования во всем и вся, героиня книги как 
будто проверяет эту кору на прочность и пытается найти 
под ней что-то, что еще могло бы изменить ее позицию веч-
ного противостояния.

Женская проза Майи Кучерской
Похоже, Майя Кучерская, автор таких замечательных 

книг, как «Современный патерик. Чтение для впавших в уны-
ние» и «Бог дождя» решила окончательно переквалифициро-
ваться в социального писателя. В новой книге «Плач по уехав-
шей учительнице рисования» Кучерская несколько в другом 
контексте, но все же продолжает линию, заданную еще в «Те-
те Моте». Опять перед нами сочинение исключительно жен-
ской направленности, где немалое место отводится тяготам 

семейной жизни, недовольству (да 
чего уж там, раздражению) собой и 
своим окружением, и, конечно, вере 
(и как альтернативе – неверию) в Бо-
га. Герои тоже под стать: матери-оди-
ночки, несчастливые жены, монах-
расстрига, бездетные, «афганец», 
любовники, любовницы. Понятно, 
что у каждого свои проблемы. Одна 
героиня притом, что дом полная ча-
ша, все время чувствует себя несчаст-

ной. И дети ее не радуют, и с мужем особого понимания нет. 
Вот и едет к старцу исповедаться. Будто это может решить ее 
несуществующие проблемы… У другой – взрослеющие дети 
и тоска. Третий и вовсе променял божью обитель на мирское 
пристанище. Конечно, степень трудностей у всех разная. Но 
большинство персонажей роднит тяга к трагическому раз-
мышлению о проблемах не то чтобы надуманных, но в основ-
ном решаемых, начни они хоть немного шевелиться для того, 
чтобы сделать свою жизнь лучше.

С одной стороны, понятно стремление автора: охватить 
неохватное, рассказать про весь христианский мир разом и 
с сочувствием. А с другой… В текстах Кучерской больше нет 
того теплого юмора, что был еще в «Патерике». Хотя при-
сутствует ирония, но какая-то уж очень едкая. И вообще 
проза Кучерской все больше и больше отягощается бытом и 
разговором о нем. Из-за этой внутренней выхолощенности 
истории кажутся еще более унылыми. И даже априорная 
вера в существующее чудо (в случае Кучерской это всегда 
Бог) не помогает.

Бойн Д. Здесь обитают призраки
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2014. – 320 с. 

Джон Бойн известен российскому читателю 
романом «Мальчик в полосатой пижаме» – 
историей, адресованной детям, но напи-
санной по-взрослому жестко. Она повест-
вует о дружбе сына нацистского офицера с 
мальчиком-евреем – заключенным концен-
трационного лагеря. Новая книга Бойна аб-
солютно другая. Даже удивительно, что оба 
текста принадлежат перу одного автора. 
Теперь перед нами настоящий готический 
роман, навеянный, похоже, творчеством 
Диккенса, Конан Дойля или сестер Бронте. 
Юная сирота-гувернантка приезжает в за-
городный дом, чтобы ухаживать за двумя 
детьми. События с первых минут ее пребы-
вания там разворачиваются настолько 
стремительно, что пересказать их невоз-
можно. Ужас, поселившийся в Годлин-хол-
ле, поглощает Элайзу Кейн и читателя, ре-
шившегося взять в руки эту книгу.

Вебер Х. Из чувака в отцы
пер. с англ. П. Полуйко. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 128 с.

Хью Вебер – обычный парень, который в 
один прекрасный день наконец осознал, что 
всего через три месяца станет отцом. Нер-
вничая из-за того, что совсем не знает, как 
ему быть, он создал сообщество в соцсети 
и понял, что не одинок. Его группа в Facebook 
за короткое время стала одной из самых по-
сещаемых площадок. Прочитав книгу, бу-
дущие и начинающие папы поймут, как вес-
ти себя во время беременности жены, с 
какими трудностями можно столкнуться во 
время вынашивания, сколько новых слов 
можно узнать во время ожидания ребенка, 
как изменятся с появлением малыша их 
взгляды на жизнь и представления об от-
цовстве. Книга написана с иронией даже в 
те моменты, когда кажется, что уже пора 
впадать в панику. Это не учебник, а именно 
«пособие по выживанию» для тех, кто скоро 
станет или недавно стал папой.

Езерская Е. Последняя дуэль
М.: Вече, 2014. – 416 с.

Драматург, театральный критик и жур-
налист Елена Езерская выпустила трилогию 
под общим названием «Тайны дворянского 
гнезда». Езерская стала известна и даже 
популярна после выхода на телеэкраны се-
риала «Бедная Настя», сценарий к одной
из частей которого она написала. С тех пор 
ее сценарии пользуются неизменным успе-
хом. Да и книги находят своего читателя.
В романе «Последняя дуэль» события про-
исходят во второй половине ХIХ века. Из-
вестная русская романистка Нина Лигова 
живет в Одессе. Судьба сводит ее с бога-
тым греческим коллекционером антиквари-
ата Анастази, которого Нина подозревает в 
контрабанде. Но вскоре случай раскрывает 
истинное лицо ее возлюбленного – он по-
ставляет оружие греческим борцам за не-
зависимость от английского протектората. 
Анастази погибает, и начинается мелодра-
ма...
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Хьюсон Д. Убийствоñ2
пер. с англ. Е. Копосовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с. – (Звезды мирового 
детектива)

Сплошь и рядом можно увидеть, как деятели кинематографа экранизируют 
литературные произведения. И гораздо реже можно наблюдать обратный 
процесс ñ когда книги рождаются по мотивам вышедших на экраны 
фильмов. История появления книг Дэвида Хьюсона, написанных на основе 
телесериала ´Убийствоª, ñ тот самый случай.

Детектив/
Триллер

Британия – родина современного 
детектива. С этим не поспоришь. Но со 
времен сэра Артура Конан Дойля, Ага-
ты Кристи и Г.К. Честертона литера-
турная почва британского детектива 
настолько возделана, вспахана, унаво-
жена и всяческими иными способами 
обработана писателями-детективщи-
ками, что от авторов и книг там просто 
не протолкнуться. Вот и приходится 
тем, кто порасторопнее, искать себе 
новые делянки для своего творчества.

Дэвид Хьюсон нашел нишу сначала 
в прекрасной Италии – несколько 
книг про сыщика и знатока искусства 
Ника Косту («Сезон мертвеца», «Вилла 
загадок», «Священное сечение», «Укус 
ящерицы», «Седьмое таинство») зна-
комы российскому читателю.

А потом Хьюсон остановил свой 
взор на Дании – благо сейчас среди 
читающей и зрительской публики ца-
рит мода на скандинавский детектив 
(от «Миллениума» шведа Стига Ларс-
сона до брутальных историй норвежца 
Ю Несбё про Харри Холле). Но дело 
тут вот в чем: датский (снятый с учас-
тием норвежцев и шведов) сериал 
«Убийство» (в оригинале – Forbrydel-
sen, т.е. «Преступление») впервые был 
показан в 2007 году, и любители длин-
ных телетриллеров уже увидели три 
сезона. 

А о том, что Дэвид Хьюсон напишет 
книги, основанные на датском «Убийс-
тве», было объявлено в 2011 году. Сра-
зу оговоримся: ничего дурного в этом 
нет (тем более, что литературная вер-
сия выглядит вполне самодостаточным 
и хорошо написанным произведением 
с лихо закрученным сюжетом). Ско-
рее, это говорит о качестве оригинала. 
Тем более что скандинавский сериал 
вдохновил и американских кинемато-
графистов на создание римейка под 
названием Killing – к настоящему вре-

мени снято тоже три сезона. 
При этом американская и дат-
ская версии имеют весьма и 
весьма отдаленное сходство. И 
чем дальше в лес, тем сходство 
римейка с оригиналом делается 
все более неразличимым.

Но у Хьюсона литературная версия 
«Убийства» близка к телевизионному 
«тексту». Женщина-детектив Сара 
Лунд только-только собирается нала-
дить личную жизнь и переехать из Ко-
пенгагена в Швецию к своему жениху, 
как расследование убийства юной де-
вушки ломает все ее матримониальные 
планы. Копание в чужих тайнах выво-
дит полицию в дебри высокой полити-
ки. Обо всем этом рассказывается в 
первом сезоне сериала (и соответс-
твенно, в книге Хьюсона «Убийство. 
Кто убил Нанну Бирк-Ларсен?»).

Продолжение истории – в книге 
«Убийство–2». Главный персонаж – 
все та же Сара Лунд, но потерпевшая 
поражение и на личных фронтах, и на 
служебном поприще. Судьба закинула 
ее «в деревню, в глушь», словом – в 
провинцию, на пограничную службу в 
крошечном городке на балтийском по-
бережье. Но в столице Датского коро-
левства – новое загадочное жуткое 
преступление. Погибла женщина, ее 
муж даже признался в убийстве – но 
копенгагенские полицейские понима-
ют, что без чутья Сары Лунд им эту 
тайну не разгадать. 

Изгнанница возвращается к актив-
ной работе – и снова начинается рас-
следование, в котором политические 
интриги из правительственных каби-
нетов сплетаются с буднями армей-
ских казарм, а буколическая Дания 
оказывается сплетенной в жутком узле 
с воюющим Афганистаном. Датские 

солдаты из международного контин-
гента, оказывается, не только защища-
ют нарождающуюся афганскую де-
мократию и противостоят террористам 
из «Талибана» – они еще творят в да-
лекой стране темные дела. И эхо этих 
дел гремит безжалостными убийства-

ми в мирной Скандинавии.
Кровь льется рекой, гремят вы-

стрелы, взрываются бомбы, пре-
ступник всегда на шаг опережает 
своих преследователей. Жуть, да 
и только. А уж вопросов – не 
счесть.

Почему бывший сержант Ра-
бен оказался не то в тюрьме, не то в 
психиатрической клинике? Какое пре-
ступление тяготит его душу? Кто ведет 
охоту за его сослуживцами по Афга-
нистану? Почему орудием убийства 
оказывается половинка армейского 
жетона? Кто был таинственным Еди-
новерцем, разместившим видео рас-
правы над одной из жертв на исламист-
ском сайте? Кто лежит в могиле погиб-
шего офицера? И как убийства, совер-
шенные в XXI веке, связаны с памятью 
о расправах нацистов над участниками 
датского Сопротивления во время Вто-
рой мировой?

Много действия и много диалога – 
вполне кинематографично. Не разме-
нивающемуся на длинные описания и 
душекопательные сентенции Дэвиду 
Хьюсону удалось сохранить прелесть и 
ритм телесериала, в котором почти в 
каждой серии создается впечатление, 
что преступник наконец-то определен, 
а все улики показывают именно на не-
го. Казалось бы, тут истории и конец – 
можно переходить к новым расследо-
ваниям. Но не тут-то было! Следствие 
продолжается, уводя полицейских от 
одной версии к другой. Свидетели мол-
чат или врут, политики и военные ста-
вят палки в колеса. А Саре Лунд прихо-
дится размышлять, бегать за подозри-
тельными типами, слетать за тридевять 
земель в Афганистан и постоянно рис-
ковать жизнью. Но в итоге добраться 
до истины, которая будет стоить очень 
дорого.

Много действия и много 
диалога – вполне 
кинематографично
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Пётч О. Дочь 
палача
пер. с нем.
Р. Прокурова. – М.: 
Эксмо, 2014. – 512 с. – 
(Новый шедевр 
европейского 
детектива)

Локканен О. 
Профессионалы
пер. с англ.
К. Ересько. –
М.: Центрполиграф, 
2014. – 381 с.

Заплечных дел детектив
Современный немецкий писатель Оливер Пётч – один 

из потомков династии Куизлей, которая была известнейшей 
династией палачей Баварии. «По одному только процессу 
над ведьмами в Шонгау в 1589 году на совести моего грозно-
го предка было, предположительно, более шестидесяти каз-
ненных женщин», – пишет Пётч, увлекшийся историей се-
мьи и генеалогическими изысканиями. Плодом этого увле-
чения стала книга «Дочь палача», главным героем которой 
стал заплечных дел мастер из баварского Шонгау Якоб Ку-
изль. Время действия – 1659 год. Европа потихоньку оправ-
ляется от ущерба, нанесенного Тридцатилетней войной. Но 
раны ее еще ощущаются. Палач в те суровые времена – 
профессия востребованная, но неуважаемая и презираемая: 
«Палачам здесь были не особенно рады. Не зря его дом нахо-
дился за городскими стенами на Кожевенной улице. Если он 
заказывал вино в трактире, то садился за свой отдельный 
стол. Прохожие на улице старались не встречаться с ним 
глазами – считалось, что это к несчастью, особенно в день 
казни. Даже перчатки, которые он сегодня надел, полага-
лось потом сжечь».

Причастный к тайне смерти, Якоб Куизль разбирается и 
в тайнах жизни. Он немножко и лекарь, и фармацевт, и зна-
харь. Не такой, конечно, как Марта Штехлин, помогающая 
ближним врачеванием и родовспоможением, но имеющая 
дурную репутацию ведьмы. В городке начинают убивать де-
тей – кто виноват? Толпа уверена: ведьма. Но Якоб Куизль, 
чья профессиональная обязанность – пытать обвиненную 
женщину, считает: Марта ни в чем не виновата. Чтобы спас-
ти несчастную женщину, палач начинает расследование, в 
котором ему помогают его дочь Магдалена и влюбленный в 
нее сын городского лекаря Симон Фронвизер. Удастся ли 
им спасти облыжно обвиненную «ведьму», не дать настоя-
щим преступникам расправиться с маленькими детьми-си-
ротами и выиграть бой с настоящим дьяволом?

Американская история
Четверо друзей, оказавшихся лузерами на рынке безра-

ботных после завершения обучения в университете, сидят 
в кафе и шутят о возможности похищения какого-нибудь 
бизнесмена, выкуп за которого поможет им выжить. И по-
том вдруг выясняется, что шутки закончились: они в деле, 
поскольку придумали отличную схему – найти в Интернете 
нечистого на руку бизнесмена, похитить его и требовать 
умеренный выкуп. Работали друзья профессионально, сле-
дов не оставляли.

Два года стратегия, которую они разработали, работала 
как часы. Все закончилось в один миг, когда они похитили 
не того человека. Теперь две группы охотятся за ними. Пер-
вая – это представители закона в лице государственного 
следователя Кирка Стивенса и отчаянного молодого агента 
ФБР Карлы Уиндермир, вторая – мафиозная семья, кото-
рая жаждет расплаты за смерть похищенного члена клана. 
Все радужные планы рушатся один за другим. Героям при-
ходится брать в руки оружие и начинать выживать. Хорошо 
это закончиться просто не может...

Параллельно мы следим за жизнью агента ФБР и следо-
вателя Стивенса. Им тоже особо не позавидуешь: дома про-
блемы, работа – сплошные переезды. А ведь еще нужно не 
просто найти преступников, но и переиграть мафиози, хотя 
они в романе какие-то недоделанные, потому что постоянно 
проигрывают и допускают ошибки. 

«Профессионалы» – это криминальный триллер о на-
шем времени, нечто вроде «Бонни и Клайда» наших времен. 
Или пособие о том, кого грабить и как не ошибаться при 
этом.

В настоящее время идут переговоры о съемках фильма 
по дебютному роману Оуэна Локканена. Не исключено, что 
в главной роли снимется Роберт Паттисон, ставший знаме-
нитым после вампирской саги «Сумерки». Автор книги Оу-
эн Локканен так прокомментировал возможное участие 
Роба в этом проекте: «Все еще на стадиях планирования/
финансирования, так что пока зависло. Но скрестим паль-
цы!».

Чиж А. Тайные полномочия
М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Ретро-детективы 
Антона Чижа)

Последние семь лет мы жили предвкушени-
ем Олимпиады. Спортсмены тренирова-
лись, стадионы строились, функционеры 
отчитывались. Но, оказывается, Олимпиа-
да вошла в жизнь россиян много раньше – в 
1896 году, когда команда российских атле-
тов готовилась к первым в современной 
эпохе олимпийским состязаниям в Афинах. 
Готовилась, но не поехала, потому что пла-
ны ее были сорваны действиями таинствен-
ного вора по прозвищу Лунный Лис. Начав-
шись как милый розыгрыш, ситуация 
переросла в трагедию, а можно даже ска-
зать, в катастрофу всероссийского масшта-
ба. Разрулить ситуацию вновь призван мо-
лодой и талантливый сыщик Родион 
Ванзаров, которому выдается гербовая бу-
мага, гарантирующая неограниченные пол-
номочия. Собрав всю олимпийскую коман-
ду в несущемся в никуда на бешеной 
скорости двойном литерном поезде, герой 
в очередной раз спасает Отечество.

Мэдсен Д. Мозаика Бернса
пер. с англ. А. Яковлева. – М.: Вече, 2014. –
304 с.

Это иронический детектив уже знакомой 
нашему читателю по роману «Охота на Хе-
мингуэя» шотландской писательницы Дайа-
ны Мэдсен. На сей раз она рассказывает о 
приключениях бывшей учительницы анг-
лийской литературы в одном из американ-
ских университетов. Она бросила работу и 
занялась расследованием «страховых пре-
ступлений». Выясняется, что в крупной ком-
пании, носившей название «Хай-Даты», 
одно за другим случаются убийства сотруд-
ников, исчезает соискатель на высокоопла-
чиваемую должность и даже кто-то покуша-
ется на жизнь владельца. И все это в канун 
Рождества!.. Спрашивается, с какого боку 
во всей этой криминальной истории заме-
шан шотландский поэт Роберт Бернс? Ока-
зывается, замешан!

Мейер Д. Семь дней
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 478 с.

Деон Мейер является, пожалуй, одним из 
первых писателей из ЮАР, заслуживших 
мировое признание, а его роман «Семь 
дней» критики назвали пару лет назад од-
ним из лучших детективов года. Яркий кри-
минальный сюжет сочетается в нем с ост-
рой социальной критикой. Сюжет романа 
завязывается вокруг анонимных электрон-
ных писем, автор которых требует от со-
трудников полиции найти убийцу Ханнеке 
Слут, девушки, работавшей в юридической 
фирме. По словам анонима, имя убийцы из-
вестно полицейскому руководству; он угро-
жает каждый день стрелять в полицейских, 
пока виновный не будет привлечен к ответу. 
Жаль только, что динамики в романе мало-
вато, а потому даже интересно посмотреть, 
что получится из киноверсии. Шон Бин сыг-
рает главного следователя в детективной 
трилогии по романам Мейера. 
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Представленные книги можно приобрести

Учебники счастья

Дуплякина О. Замуж за успешного мужчину!
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. 

Орлова А. Поймай его в сети! Правила успешных интернет*знакомств
М.: Эксмо, 2014. – 256 с. 

В отношениях между людьми много условностей и психологических заморочек, 
поэтому без учебников не обойтись. Со страниц приобретенного в книжном 
магазине учебника можно узнать, как строить дом и семью, растить сына и 
сохранять семейное счастье. Ищите ли вы мужа*подкаблучника, яркую личность 
или олигарха ñ на любой случай есть специальные инструкции. Книги на эту тему 
никогда не выйдут из моды, тем более что они легко читаются. А значит, обречены 
на успех.

Психология

Издательство «Эксмо» популярно 
среди женщин, полюбивших выпу-
щенные им романы. А за серию прак-
тической психологии под общим на-
званием «Pro мужчин и женщин» бла-
годарные читательницы должны по-
ставить издательству памятник с над-
писью «За подаренное счастье». Или 
«За полезные знания в целях успешно-
го поиска мужа» или, как минимум, «За 
часы увлекательного чтения книг на 
такую волнующую тему». Стоимость 
таких книг – меньше, чем скромный 
обед в кафе, а пользы намного больше. 
Формат и вес – с расчетом на дамскую 
сумочку.

Некоторые любительницы изящ-
ной литературы морщат нос. И на-
прасно. Часто за конфетными облож-
ками и историями в стиле детективов 
Дарьи Донцовой спрятаны полезные 
рекомендации, основанные на тонком 
знании человеческой натуры. 

В серии «Pro мужчин и женщин» 
вышло несколько книг: «Замуж за ус-
пешного мужчину!» Оксаны Дупляки-
ной, «Поймай его в сети! Правила ус-
пешных интернет-знакомств» Анетты 
Орловой, «Kleo.ru. Заставь его женить-
ся! 10 лучших способов выйти замуж» 
М. Каретной, «Правила игры с Мужчи-
нами» Алисы Метелиной и, наконец, 
венец серии с жизнеутверждающим 
названием «Он – твой. Школа успеш-
ной невесты» Юлии Щедровой.

«Замуж за успешного мужчину!» – 
это и название книги, и лозунг, и при-
зыв на тренинг под печатной обложкой. 
Простой и доступный стиль книги «ой, 
девочки, послушайте, сейчас такое рас-
скажу…» способен оторвать даже биз-
нес-леди от компьютера с биржевыми 
ставками. Мужчины над такими книж-
ками демонстративно подшучивают, но 
при случае почитывают их с жадным 
интересом, пока никто не видит.

Оксана Дуплякина написала не-
сколько книг на эту тему, развивая ее 
поэтапно: «Как стать любимой и же-
ланной», «Как стать завидной невес-

той?», «Как быть счастливой женой?» 
Она – автор «дистанционно-активно-
го курса «ДАО. Путь женщины для 
2000 последовательниц». Читательни-
цам, которые еще не стали таковыми, 
автор предлагает заманчивый вари-
ант – скидки 1150 рублей на полуго-
дичный курс и 4300 рублей на годовой 
курс обучения. Смущает только одна 
мысль – а что, разве чтения книги не 
будет достаточно для получения ре-
зультата?

Текст – смесь перлов народной 
мудрости: «Замуж – не напасть, заму-
жем бы не пропасть», рекламы автор-
ского курса, писем осчастливленных 
читательниц, личные откровения, бай-
ки о разных судьбах, инструкции и 
психологические лекции. Даже замуж-
ние дамы найдут много занятного о
поведении с мужчинами. И уж точно 
книга прописана как полезное лекарст-
во для брошенных девиц и разведен-
ных страдалиц, которым поможет 
сделать работу над ошибками, пере-
оценить свое поведение и образ. 

Еще одна книга серии более заточе-
на на определенную сферу общения. 
Издание «Поймай его в сети! Правила 
успешных интернет-знакомств» Анет-
ты Орловой поможет не запутаться во 
всемирной паутине. 

Кандидат социологических наук, ав-
тор тренингов по коммуникациям 
Анетта Орлова поэтапно рассказывает, 
как создать правильный образ в Интер-
нете и привлечь нужного мужчину. 
Подробная инструкция посвяще-
на каждому шагу, начиная с придумы-
вания ника и фотографии – ракурсу, 
выражению, способному произвести 
впечатление. Детально анализируется 
каждая графа анкеты в профилях соц-
сетей. Анетта считает, например,
что информация в графе «Интересы» 
может напрочь разрушить образ пре-
красной дамы или, наоборот, ввес-
ти мужчину в состояние гипноза.
Она помогает не притвориться в сети 
Анджелиной Джоли, а выгодно под-

черкнуть индивидуальность. При
помощи статуса можно отфильтро-
вать «шлак», а первых писем – на-
строить на нужный стиль отношений. 
Она предупреждает, что поиск счас-
тья в сети – это каторжный труд, ко-
торый начинается с оформления стра-
ницы и никогда не завершается, пото-
му что нужно просматривать обраще-
ния, оживлять ленту описаниями
о своей жизни, пересматривать спи-
сок друзей и выкорчевывать нежела-
тельные знакомства и комментарии.
Ничего общего с томлением в кафе в 
ожидании, пока тебя не угостят кок-
тейлем.

Анетта говорит о том, что у каждой 
современной девушки есть страничка 
в социальной сети, даже в нескольких. 
Но не каждая превращает интернет-
аккаунт в наживку для мужчин. В каж-
дой строке нужно быть осмотритель-
ной. Особенно это нужно, когда погру-
жаешься с головой в сайты знакомств.

О самой Анетте Орловой в книгах 
написано, что она – ведущая попу-
лярных авторских тренингов, руково-
дитель «Академии личной привлека-
тельности». На обложке – ее доволь-
но привлекательное фото. В общем, 
мастер знает, о чем рассказывает.

Если книга с боевым кличем «За-
муж за успешного мужчину!» полна 
«охов» и «ахов», присыпающих пси-
хологическую теорию, как сахарная 
пудра полезную диетическую ков-
рижку, то «Поймай его в сети! Прави-
ла успешных интернет-знакомств» – 
четкая инструкция, выстроенная ло-
гически и без сантиментов. С первой 
книгой может залечь в ванной или за-
быться в транспорте читатель любого 
пола, возраста и жизненного статуса. 
Вторая – пригодится только в конк-
ретном случае виртуального поиска 
жениха с помощью определенных 
технических средств. Так или иначе, 
обе книги, как и вся серия, помогают 
создать в глазах мужчин образ Иде-
альной Спутницы жизни. 
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Опять
творческий 
кризис?
90 проверенных 
способов
преодолеть 
кризис и снова 
найти
вдохновение
под ред. А. Корнелла. – 
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 180 с.

Хэлворсон Х., 
Хиггинс Т.
Психология 
мотивации. Как 
глубинные 
установки 
влияют на наши 
желания и 
поступки
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 269 с.

И снова в путь
Книга написана и издана настолько необычно, что, поли-

став ее разноцветные страницы с лозунгами, читатель дол-
жен броситься к станку и «изваять» что-то оригинальное. 
Даже если он менеджер, а не скульптор. 

Болезнь, известная под названием «творческий кризис», 
знакома миллионам людей. Профессионалы уверяют – 
«кризис – это естественная и неотъемлемая часть любого 
творческого процесса». В муках рождается истина, а из ску-
ки, отчаяния и уныния – новый творческий взрыв. В книге 
уточняется: «Не бывает двух одинаковых кризисов, как и 
двух одинаковых решений». Для того чтобы найти свое уни-
кальное решение, в издании предлагается огромное мно-
жество идей – от буйно-бредовых провокаций до логичес-
ки просчитанных схем.

Создатель книги признается, что однажды должен был на-
писать пост о творческом кризисе для блога своего друга, но 
оказался в тупике сам и смог лишь выдавить пару абзацев. 
Тогда он разослал письма знакомым с просьбами о помощи. 
Ему ответили двадцать пять человек. Их советы опубликова-
ли в блоге, и этот пост стал самым популярным. А дальше воз-
никла идея – найти еще советы и предложить миру антикри-
зисный учебник. В нем под одной обложкой собраны идеи 
сотни творцов, большинство из них – арт-директора, дизай-
неры, музыканты, рекламисты и прочие работники умствен-
ного и художественного труда. Все они щедро делятся идея-
ми. Признаются, что глушат чашками кофе, подметают пол, 
начинают щелкать переключателем телевизионных каналов, 
принимают ванну с душистой пеной, голодают, устраивают 
пир, вечеринку, уборку или путешествие.

Одни советы простенькие, типа «сядьте, замолчите и от-
ключите Интернет». Другие – витиеватые, с претензией на 
психотренинг. Некоторые похожи на детскую игру «Пред-
ставьте, что вы опоссум» или «Вынесете из дома все часы. 
Зеркала тоже». Есть рекомендации сменить вид деятельнос-
ти на время (кстати, очень верный психологический ход) – 
«Делайте фотографии незнакомцев в магазине секонд-
хэнд». Есть и образцы черного юмора: «Если больше ничего 
не поможет, отрезайте указательный палец с первой фалан-
ги». Но надеемся, что до этого дело не дойдет. 

Сам себе мотиватор
Хайди Хэлворсон – социальный психолог, специалист 

по мотивации, автор двух книг, в том числе «Девять вещей, 
которые успешные люди делают по-другому». Тори Хиг-
гинс – ее коллега. Оба – специалисты из Центра изучения 
мотивации при престижной бизнес-школе Колумбийского 
университета. Почему такой центр находится именно там, 
где собрались гипермотивированные на успех и высокоор-
ганизованные люди? Им нужно понимать других, вялых и 
неуверенных, вести их за собой.

Изданий о мотивации довольно много, поэтому авторы 
решили не писать еще один учебник с общими призывами 
«раз-два, взяли», а изучить глубоко и всесторонне лишь 
один локальный аспект. 

Существуют две разновидности мотивации: стремление 
к достижению и избегание неудач. Среди сторонников пер-
вой мотивации больше успешных людей, среди вторых – 
лузеров. Но, тем не менее, в каждой группе есть свои побе-
дители и побежденные, поэтому нельзя однозначно утверж-
дать, что только «достигаторы» – правильно мотивирован-
ные люди. Нужно учитывать тонкости своего типажа, 
используя особые стимулы. 

Каждый тип влияет на принцип восприятия мира и дейс-
твия в любых условиях, будь то личная жизнь или карьера. 
С помощью тестов и описаний разных ситуаций в книге 
можно определить свой тип и использовать знания в повсе-
дневной жизни. 

«А вы говорите на языке соответствия?» – спрашивают 
авторы. Понимая разницу двух мотиваций, можно подо-
брать ключик к окружающим людям и научиться влиять на 
собеседника. Авторы нашли такой ключик к сердцу читате-
ля – от книги невозможно оторваться. Она прекрасно на-
писана и заманивает многочисленными историями, предла-
гает попробовать множество приемов.

Букай Х., Салинас С. Все (не)
закончено
М.: АСТ, 2014. – 288 с. 

Один из самых известных латиноамерикан-
ских психологов Хорхе Букай написал три-
надцать книг, несколько – с коллегой Силь-
вией Салинас. Психиатр и гештальт-тера-
певт, он предпочитает рассказывать краси-
вые истории-притчи и называет себя «про-
фессиональным помощником» для всех, кто 
хочет изменить свою жизнь. В 2002 году он 
получил награду – «Золотую книгу» за мил-
лионный тираж. В Испании (где он сейчас 
живет) под его руководством издается жур-
нал «Здоровый дух» о принципах развития 
потенциала личности. Он сотрудничает с пя-
тью радиостанциями Латинской Америки, 
ведет колонку в девяти газетах разных стран. 
Данное издание посвящено разводу и рас-
ставанию. Авторы обсуждают вопрос, как 
сделать менее болезненным этот период, 
независимо от того, простится пара навсег-
да или помирится.

Баркер А. Как решить любую 
проблему
М.: Претекст, 2014. – 320 с. 

«Автор доходчиво излагает свой метод, 
многократно апробированный им в сложных 
проблемных ситуациях», – такую осторож-
ную характеристику дает изданию извест-
ный мэтр из МГУ, доктор психологических 
наук Тахир Базаров. Алан Баркер заставит 
поработать ваш мозг над загадочными фра-
зами типа: «Мозг всегда действует наугад, 
когда подбирает шаблоны». К теме универ-
сального решения проблем он подходит с 
графиками и схемами. В первой главе он 
предлагает – запишите свои проблемы, ка-
кими бы они ни были. Это может быть при-
готовление блюда или вывод нового товара 
на рынок, решение математического урав-
нения или спасение брака. Не важно, что 
именно. Автор специально уклоняется от 
любых примеров и конкретных деталей, 
чтобы углубиться в высокую философию, 
где все возможно. Книга, как минимум, от-
влекает от реальных проблем. 

Искусствотерапия
под ред. К. Мартинсоне. – М.: Речь, 2014. –
352 с. 

Классик заявлял, что красота спасет мир. 
Авторы этой книги развивают мысль о том, 
как искусством можно вылечить душу. Начи-
ная обсуждение с латвийской модели искус-
ствoтерапии, авторы несколько излишне 
грузят академической теорией и углубляют-
ся в научные дебри, предлагая «теоретичес-
кое обоснование и характеристику каждой 
из ее специализаций». Но понимая, что со-
ловья баснями не кормят, психотерапия – 
дело практическое, а книгу нужно продавать, 
составители приводят некоторые примеры 
лечения страдающих душ и описывают инс-
трументарий этого направления «в более 
широком контексте профессиональной де-
ятельности – в воспитании и образовании, 
медицине и социальной работе». Учитывая 
большой потенциал метода, профессиона-
лы этот сборник заметят. 
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(!)

(ñ3)

(ñ)

Манро Э.
Слишком много счастья
Вот уже тридцать лет Элис Манро на-
зывают лучшим в мире автором корот-
ких рассказов, но к российскому чита-
телю ее книги приходят только теперь, 
после того, как писательница получила 

Нобелевскую премию по литературе. 
Критика постоянно сравнивает Манро 
с Чеховым, и это сравнение не лишено 
оснований: подобно русскому писате-
лю, она умеет рассказать историю так, 
что читатели, даже принадлежащие к 
совсем другой культуре, узнают в ге-

роях самих себя. Сдержанность, де-
мократизм, правдивость, понимание 
тончайших оттенков женской психоло-
гии, способность вызывать душевные 
потрясения – вот главные приметы 
стиля великой писательницы.

(ñ)

(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.

(ñ)

(ñ5)

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…

Познер В.
Познер о «Познере»
В новой книге Владимир Владимирович 
рассказывает о своих встречах и бесе-
дах с весьма разнообразными и очень 
интересными гостями телепрограммы 
«Познер». Юрий Лужков, Михаил Гор-

бачев, Анатолий Чубайс, Никита Михал-
ков и многие другие… О том, что проис-
ходило за кадром, о том, в ком из гостей 
он разочаровался, а кто его удивил. О 
каждом из них Владимир Познер соста-
вил определенное мнение – порой 
весьма неожиданное! Кроме того, Вла-

димир Владимирович сам ответил на 
вопросы так называемой «Анкеты Мар-
селя Пруста»… Книга вышла в рамках 
издательской программы, посвящен-
ной 80-летию Владимира Владимиро-
вича, которое отмечалось 1 апреля 
2014 года.(ñ)

(ñ2)

(ñ)

Метлицкая М.
Верный муж
История, которая легла в основу повес-
ти «Чужие письма», открывающей эту 
книгу, – реальна. На одной из много-
численных читательских встреч к автору 
подошла женщина и вручила сверток с 

письмами. В них было столько страсти, 
столько муки, столько радости… Муж-
чина, который их писал, не был знаком 
писательнице, как и женщина, которой 
они адресованы. Но чувства, которыми 
были наполнены эти страницы, не оста-
вили Марию Метлицкую равнодушной: 

«Я прекрасно представляю чувства сво-
ей героини, которая после смерти лю-
бимого мужа обнаружила их – чужие 
письма, где были те самые слова, кото-
рых она ждала всю жизнь…» Чужие 
письма лучше не читать. Даже если их 
писал супруг.

Гришковец Е.
Боль
Сборник «Боль» объединяет три произ-
ведения – две новеллы и повесть «Не-
пойманный», которые не имеют между 
собой непосредственной связи. Но, тем 
не менее, сборник воспринимается как 

цельное произведение, в котором боль, 
как состояние душевное, так и физи-
ческое, становится некой призмой, че-
рез которую человек смотрит на мир, на 
жизнь особым образом – так, как он 
прежде не смотрел. Боль как способ 
восприятия мира – не ужасный, не 

страшный – просто как один из спосо-
бов восприятия мира, становится само-
стоятельным героем импровизирован-
ного цикла. Автор утверждает, что 
«Боль» – это результат кропотливой ра-
боты и, определенно, шаг в новом худо-
жественном направлении.

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 кни-
ге – в мартовском номере.

Рубина Д.
Русская канарейка. Голос
Вторая книга трилогии «Русская кана-
рейка». Леон Этингер – обладатель уди-
вительного голоса и многих других та-
лантов, последний отпрыск одесского 
семейства с весьма извилистой и бур-

ной историей. Прежний голосистый 
мальчик становится оперативником од-
ной из серьезных спецслужб, обзаве-
дясь странной кличкой «Кенар руси», а 
со временем – звездой оперной сцены. 
Но поскольку антитеррористическое 
подразделение разведки не хочет от-

пустить бывшего сотрудника, Леон вы-
нужден сочетать карьеру контратенора с 
тайной и очень опасной «охотой». Эта 
охота приводит его в Таиланд, где он об-
наруживает ответы на некоторые важ-
ные вопросы и встречает странную глу-
хую бродяжку с фотокамерой в руках.

Рубина Д.
Русская канарейка. Желтухин
Кипучее, неизбывно музыкальное 
одесское семейство и алма-атинская 
семья скрытных, молчаливых странни-
ков... На протяжении столетия их свя-
зывает только тоненькая ниточка пти-

чьего рода – блистательный маэстро 
кенарь Желтухин и его потомки. На ис-
ходе XX века сумбурная история осе-
дает горькими и сладкими воспомина-
ниями, а на свет рождаются новые 
люди. «Желтухин» – первая книга три-
логии, раскрывающей историю двух 

родов, которых связывает маленькая 
птичка, Одесса, Алма-Ата, Израиль, 
обладающий уникальным певческим 
талантом юноша, вовлеченный в рабо-
ту разведки, и глухая девушка, путе-
шествующая по миру, хранящая в себе 
первозданную свободу.

Веллер М.
Любовь и страсть
Эта книга рассказывает о самых извест-
ных в мире историях любви. Автор рас-
сматривает встречающиеся в литера-
туре любовные коллизии, дополняет 
пересказ общим философско-психоло-

гическим комментарием. Глубокий ана-
лиз сложнейших социально-политичес-
ких коллизий сочетается с простотой 
изложения, выразительным современ-
ным языком, убедительной аргумента-
цией. Любовь – это как? И есть ли она 
вообще? Сумасшедшие подвиги совер-

шались во имя любви, и легендарные 
жертвы приносились ради нее. Рим 
потрясла страсть Антония и Клеопатры, 
рыцари плакали над трагедией Зигфри-
да и Брунгильды. Ослепительные люди 
великих судеб и звездных страстей – 
герои этой книги. 
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Этой весной музыкант, автор песен, радиоведущий, актер, создатель и лидер 
группы ´Ва*БанкЪª, организатор и вдохновитель фестивалей альтернативной 
музыки Александр Ф. Скляр представил читателям свой первый сборник ´В 
поисках Эльдорадоª, в который вошли как поэтические, так и прозаические 
работы. Книга получилась небольшой, но очень емкой, поскольку Скляр включил 
в нее все самые главные свои работы, утверждая, что не вошедшее в сборник уже 
не будет опубликовано никогда. Столь жесткая позиция автора сразу же вызвала 
массу вопросов у читателей.

Александр Ф. Скляр
«В поисках Эльдорадо»

- М- М
ожно ли ожидать, что, 
выпустив эту книгу, 
Вы войдете во вкус и 

напишете что-нибудь еще?
– Нет, не войду во вкус, потому что 

большая часть этой книги – тексты пе-
сен и те поэтические тексты, которые 
планировалось сделать песнями, но по 
какой-то причине этого не произошло. 
Их я сочинял на протяжении тридцати 
лет, а так как я не работаю стахановски-
ми методами, то для того, чтобы напи-
сать еще такой же объем поэтических 
текстов, мне понадобятся следующие 
тридцать лет. В книге также есть три 
прозаических текста. Два из них ранее 
были опубликованы в «толстых» жур-
налах. Это эссе «Дедушкины часы», по-
вествующее о моем деде Викторе Пет-
ровиче Колчине, и рассказ «Вася-со-
весть», который я написал после того, 
как у меня сложилась четвертая песня 
об этом персонаже. Третий прозаичес-
кий текст никогда и нигде не печатался. 
Это первая часть моих воспоминаний, 
повествующих о становлении группы 
«Ва-БанкЪ». Они называются «Моя 
жизнь». Думаю, что этот текст можно 
было бы продолжить, но для этого мне 
нужен некий стимул – например, же-
лание какого-нибудь издательства его 
опубликовать. Но, может быть, я все же 
этим когда-нибудь займусь.

– По какому принципу Вы отбрако-
вывали тексты, не вошедшие в книгу?

– Я отбраковывал то, что, с моей 
точки зрения, не соответствует духу 
этой книги. В моей песне «Команданте 
Че» есть такие слова: «Что через годы 
скажет сын, когда и сам уже седой». 
Так вот я хочу, чтобы и через годы мой 
сын, взяв в руки эту книгу, не испыты-
вал чувства стыда за своего отца. 

– Какими Вы представляете себе 
своих читателей?

– В первую очередь, это те, кто при-
шел сегодня на встречу со мной. Это 
люди моего возраста, а может быть, и 
их дети.

– Кроме перечисленных прозаичес-
ких текстов существует еще написан-
ное Вами предисловие к книге о Юле 
Бриннере. Почему оно не вошло в эту 
книгу?

– Спасибо за подсказку. Книга о мо-
ем любимом актере Юле Бриннере ле-
жит у меня дома на книжном столе, я 
действительно написал к ней предисло-
вие, но мне даже в голову не пришло 
включить его в эту книгу. Если мы до-
живем до второго издания, в чем я 
совсем не уверен, то я этот 
текст обязательно включу.

– Что для Вас сложнее: пи-
сать прозу или поэзию?

– Сложнее всего мне дает-
ся написание текстов для пе-
сен. Даже если мне хорошо 
понятна тема, если есть вдох-
новение, напряженная рабо-
та над одним стихотворением 
может занимать несколько 
дней и даже больше. К приме-
ру, работа над песней «Кораб-
ли не тонут» растянулась 
больше чем на год. Я возвращался к 
ней, находясь в разных городах, и все 
никак не мог закончить. 

Прозу писать легче, работа над ней 
идет быстрее, мне нужен только соот-
ветствующий настрой и понимание те-
мы. Так было и с моими воспоминания-
ми. Они достаточно долго лежали у ме-
ня в виде рукописного текста, потом, 
когда началась работа над книгой, я взял 
их и поправил совсем немного. Мне не 
хотелось, чтобы мои воспоминания но-
сили дидактический характер, посколь-
ку не считаю себя умудренным опытом 
человеком, но я действительно кое-что 
видел в жизни, чему-то научился, имен-
но этим мне и хотелось поделиться, в 
первую очередь, с молодыми музыкан-
тами. Именно им адресованы неболь-
шие главки, называющиеся «Учитесь 
плавать». Мне хотелось чуть-чуть при-
открыть завесу времени над тем перио-
дом, когда мы – рок-н-рольщики пер-
вой волны – только входили в мир му-
зыки, вспомнить и показать наши на-
строения.

– В Вашем творчестве большое мес-
то уделено лирическому герою Васе-
совести – благородному разбойнику 
со сложной судьбой. Чем для Вас так 
примечателен этот образ?

– Именно своей судьбой. Я не буду 
много про него рассказывать, лучше 

прочитать все в книге. Там есть тексты 
четырех песен о Васе-совести и рас-
сказ, в котором, как мне кажется, уда-
лось обобщить смысл всех поэтичес-
ких текстов о нем.

– В одном из интервью Вы сказали, 
что на Вас огромное влияние 
оказала книга Олега Волко-
ва «Погружение во тьму». 
Как это произошло?

– Это действительно од-
на из самых сильных книг, 
которую мне удалось прочи-
тать в последние годы. Я по-
знакомился с ней на Солов-
ках, поскольку считаю, что 
любому русскому человеку 
хотя бы раз в жизнь нужно 
там побывать. Эта книга – 
очень личный взгляд челове-

ка, прошедшего через ад и вышед-
шего из него человеком. Олег Волков 
обладал необычайной силой духа, му-
жеством и стойкостью. Чтение его 
книги дает силу, поскольку все тревоги 
твоей жизни сразу кажутся мелкими 
на фоне настоящих человеческих ис-
пытаний.

– Как Вы относитесь к таким изре-
чениям: «Русский рок мертв», «Рус-
ский рок уже не тот» и «Русский рок 
ушел в подполье»?

– Первое я совершенно точно от-
вергаю. Второе – верно, русский рок 
действительно уже другой. Он не мо-
жет быть все время одинаковым, он 
меняется. Тем более что он многообра-
зен, как и наша огромная страна. Он и 
поэтический, и политический, и соци-
альный, частично бардовский, частич-
но электронный. Если бы ему уделя-
лось на телевидении такое же место, 
как попсовым песням, он был бы куда 
более популярен, чем современная эс-
трада. Я уверен, что русский рок играет 
и слушает в России большее количест-
во народа, чем тех, кто увлечен попсой. 
Я вижу новые поколения ребят, кото-
рые берут в руки гитары, хотят петь по-
русски о том, что важно для них, что 
наболело. Но об этом ничего не знает 
широкая аудитория. В этом главная 
проблема русского рока.

Записала Юлия Скляр
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Голос и образ России

Дмитриевский В. Шаляпин
М.: Молодая гвардия, 2014. – 543 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Это было время титанов. В свои последние дореволюционные десятилетия Россия 
явила миру такие фигуры, на которые весь мир не перестает оглядываться даже 
спустя век и более. Одним из таких титанов был Федор Иванович Шаляпин 
(1873ñ1938), чей образ и голос навсегда сделались неотъемлемыми символами 
великой страны. Недаром в России у Шаляпина даже сегодня есть такие 
фанатичные поклонники, которые хотя и никогда не видели его вживую, но 
страстно обожают как репертуар певца, так и каждый факт его биографии, любое 
материальное свидетельство и словесное воспоминание.

Музыка

Именно их, в первую очередь, обра-
дует биография великого Артиста, не-
давно вышедшая в серии «ЖЗЛ». Ее 
автор вывел в эпиграф слова самого Фе-
дора Ивановича: «Я рассказываю как 
будто все о пустяках, о мелочах, о ма-
леньких людях; но эти мелочи имеют 
для меня огромное значение. Мы ведь 
все воспитываемся мелочами. То, чему 
нас учат гении мира, даже на разум наш 
непрочно ложится, а мелочи жизни, как 
пыль в бархат, проникают в сердце, по-
рою отравляя его, а порою облагоражи-
вая…» Горячая и живая связь «большо-
го» человека с «маленькими» подчерк-
нута неспроста и, конечно, не только 
ради круга особых почитателей гения. 
Тем самым автор биографии заявил о 
собственной интерпретации шаляпин-
ского образа. И был просто обязан это 
сделать: ведь еще при жизни певца на 
его огромной популярности разными 
людьми и группировками с удивитель-
ной самоуверенностью возводились 
разные имиджевые фантомы. То Шаля-
пин – чистый самородок, то Шаля-
пин – сибарит и бонвиван, то Шаля-
пин – идейный бунтарь и борец с ре-
жимом (сначала царским, потом боль-
шевистским), то еще много-много кто. 
Но разве можно было такому много-
гранному, как сам народ, человеку дать 
какое-то одно определение? 

И еще. При всей органичной и лично 
им ощутимой связи с народным боль-
шинством, с простыми людьми, с масса-
ми, Артист никогда не допускал опро-
щения своего «я», его принижения, 
размыва и размена. Это было очень 
важное качество, убежденное сознание 
своей уникальности, и его тоже надо 
было показать, о чем автор биографии 
очень ответственно позаботился.

Увидеть через образ одного человека 
образ его народа и страны, какой она 
была при жизни этого человека. Пока-
зать волю и искусство личности, ее уни-
кальность, исключительный внутрен-
ний мир. А также разрешить (попытать-
ся разрешить) противоречия личных 

отношений, профессиональных заслуг 
и притязаний, справедливого и неспра-
ведливого воздействия общества, госу-
дарства, которые при жизни Артиста 
изменились до неузнаваемости. Это те 
проблемы, которые поставил перед со-

бой автор биографии, и для их реше-
ния проделал огромную работу, оче-
видную и заслуживающую уважения. 
Научный подход В.Н. Дмитриевского, 
его исследовательский опыт, под-
твержденный докторской степенью и 
общественным признанием авторите-
та в театроведении, проявились в осо-
бенной, усиленной доказательности 
всех сообщаемых сведений и утверж-
дений. Текст пронизан цитатами и 
ссылками – тщательно отобранными, 
что очень заметно, и, в основном, ко-
роткими, активно направляющими чи-
тателя к восприятию авторского мне-
ния, к согласию с ним. От этого, воз-
можно, страдает художественная сто-
рона, появляется привкус дидактич-
ности, но нельзя не признать, что до 
сих пор слишком многие факты шаля-
пинской биографии были искажены, 
загромождены наслоениями личных 
интересов, обид, идеологических обра-

боток, разной степени искреннего не-
понимания и сознательной клеветы. 
Разумеется, вновь вышедшее жизне-
описание не может еще стать истиной 
в последней инстанции, но ее научный, 
местами как бы даже «препаратор-
ский» стиль следует счесть вполне оп-
равданным.

Тем более что эмоциональных мо-
ментов в книге тоже хватает. Есть и ос-
трые переживания, как бы подсмот-
ренные из непосредственной близости 
к Артисту, и патриотический пафос, и 
артистические воспоминания в виде 
баек:

«Дружба Шаляпина с Собиновым бы-
ла искренней, но даже большим нату-
рам свойственно чувство зависти к 
успеху. Однажды после оваций Шаляпи-

ну в “Демоне” Собинов сказал: 
“Знаешь, Федя, пел бы ты всю 
оперу один!” – “Ничего, Леня, 
славы и на двоих хватит”, – 
утешил его великодушный 
друг». 

После первого выступления 
за границей, в Милане: «…Ме-
фистофель кончил пролог, дири-
жер ведет дальше, но громовые 
аккорды оркестра потонули в 
реве: “Скиаляпино!!!” Что наши 

тощие и жалкие вопли шаляпинисток 
перед этой бурей, перед этим ураганом 
пришедшей в экстаз итальянской тол-
пы!»

Приглушив собственные эмоции, ав-
тор биографии донес до нас подлинные 
чувства современников своего героя, в 
том числе журналистов: «Мне предло-
жили написать о Шаляпине что-нибудь 
веселое, по обывательским рассказам. 
Но о страданиях нельзя писать весело. 
Шаляпину трудно среди фимиамов, ин-
триг, сплетен, глупости, бездарности, 
ядовитых испарений обывательских 
восторгов. Для обывателя несомненно, 
что Шаляпин – великий артист, пото-
му что получает большие деньги. Шаля-
пин чувствует это и тяжело ему, долж-
но быть…»

Вот чего нет в книге об Артисте – 
нет снисхождения к обывательскому 
мнению. И это, возможно, самое глав-
ное ее достоинство. 

Приглушив собственные 
эмоции, автор биографии 
донес до нас подлинные 
чувства современников 
своего героя
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Борис Гребенщиков словами 
Бориса Гребенщикова
сост. А. Лебедев. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2013. – 320 с. 

Книги-биографии Бориса Гребенщикова, а 
также книги его личных мемуаров нет. Но в 
то же время она есть, просто пока невиди-
мая. Такое открытие сделал для себя жур-
налист и музыкант А. Лебедев и решил сде-
лать желанную книгу видимой. Сотни 
интервью БГ на сайте «Аквариум», «давае-
мых с фатализмом праведника всем жела-
ющим», участие в радиопередачах, проза, 
сопроводительные тексты к альбомам были 
разобраны, отобраны и расположены в хро-
нологическом порядке. Это, конечно, не 
стало биографией героя в привычном пони-
мании. Но появилась ценная возможность 
сверки личного опыта каждого читателя с 
внутренним миром уникальной личности. 
«Песни… подтверждали мое твердое дет-
ское ощущение: мир чудесен, но люди по-
чему-то сговорились жить неправильно, 
они все немного притворяются».

Норман Ф. Мик Джаггер:
биография
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 672 с. 

Филип Норман, известный биограф таких 
музыкальных проектов и личностей, как The 
Beatles, The Rolling Stones и Джон Леннон, 
решил взять новую высоту и написать био-
графию кумира миллионов, рок-идола и 
просто гениального человека, бессменного 
солиста и вдохновителя все той же группы 
The Rolling Stones Мика Джаггера. И хотя ка-
жется, что другая книга про Джаггера выхо-
дила совсем недавно, да и до этого еще 
когда-то, вроде бы, давно, а в многочислен-
ных сборниках его личности уделяется не-
мало места, важно заметить, что Норман, 
фактически, единственный из музыкальных 
журналистов и биографов, которому дейс-
твительно доверяют музыканты. Можно 
сказать, что про Джаггера наконец-то вы-
шла книга из серии «Жизнь замечательных 
людей. Биография продолжается».

Спирин Д. Тупой панк*рок для 
интеллектуалов
М.: АСТ: Кладезь, 2014. – 352 с.

В последние годы выходило достаточно 
много книг про то, как развивался русский 
рок в советское и постсоветское время. Все 
эти истории, написанные непосредственны-
ми участниками становления рока в СССР, 
немного похожи, ведь этим людям пришлось 
пройти через одни и те же музыкальные ис-
кания и запреты, все же они немного различ-
ны, ведь у каждого человека своя судьба. 
Недавно в свет вышла книга известного де-
ятеля российской панк-рок индустрии Дмит-
рия Спирина, который в своем мире более 
известен как «Сид». На страницах книги из-
вестный ныне солист группы «ТАРАКАНЫ!» 
без каких-либо утаек рассказывает о том, 
как собирались и распадались его группы и 
как эти события лишь закаляли в нем и его 
соратниках бунтарский дух панк-рока.

Гаврилов А. 
Чайник, Фира и 
Андрей
М.: Слово, 2014. –
336 с. 

Харрис Дж. 
RockíníRoll. 
Грязь и величие
пер. с англ.
Н. Баулиной. – М.: АСТ: 
Кладезь, 2014. – 204 с.

Музыка ñ ключ ко всему
Ежемесячно на стеллажи книжных магазинов поступают 

все новые и новые автобиографии музыкантов и людей, 
близких к музыкальному миру. Одни рассказывают о том, 
какие курьезные истории приключались с ними во время 
тех или иных гастролей, другие беседуют с читателем о том, 
что дала им музыка и почему именно они уникальны, третьи 
жалуются на свою хорошую или не очень жизнь, доказывая 
читателю, что быть всемирно известным человеком – это 
ужасно тяжело. Другое дело, что подобным в основном за-
нимаются представители массовой музыкальной культуры, 
будь то рок-идолы или чахнущие в их тени музыканты, са-
мопровозглашенные поп-короли и примадонны. Тот, кто 
знает себе цену, болтать о своем величии не будет, он рас-
скажет о себе и о людях вокруг все и как есть. Так произош-
ло и в книге признанного во всем мире пианиста и дириже-
ра Андрея Гаврилова, который еще в 2011 году написал кни-
гу о своей жизни в СССР. Помимо занимательной истории 
молодого человека, взрослевшего и набиравшегося опыта у 
старших товарищей, а порой и закрывающего их тенью ве-
личия своего гения, книга изобилует частными воспомина-
ниями Гаврилова о малоизвестных моментах из жизни дру-
гих гениев музыки, с которыми он встречался. На страницах 
книги появляются и Ростропович, и Егоров, и Рихтер. 

Не обошлось и без политических рассуждений автора. 
События в книге развиваются в так называемый период 
брежневского застоя, а потому избежать политических ас-
пектов было невозможно. Печально видеть переплетение 
искусства и политики, которое существует в реальном мире, 
и, без сомнения, отражается на жизни великого музыканта. 
Однако к радости тех, кто может устать от политики, в книгу 
заботливо вложен диск с записью исполнения Гавриловым 
ноктюрнов Шопена, что украшает и дополняет это изда-
ние.

Рок*н*ролл мертв?
Как только видишь новую книгу об истории рок-н-ролла, 

сразу хочется сказать что-нибудь в духе: «Ну вот опять, 
больше писать нечего? Уже давно все написано и переписа-
но». И, пожалуй, такое высказывание вполне имеет право 
на существование и даже правильно. Однако не стоит су-
дить о книгах лишь по названию, многие из них достойны 
хотя бы беглого ознакомления.

Как минимум такого ознакомления требует недавно вы-
шедшая биография рок-н-ролла, написанная известным и 
уважаемым музыкальным журналистом Джоном Харрисом, 
у которого уже был опыт создания музыкальной истории: в 
2003 году свет увидела его книга про британскую поп-музы-
ку «Последняя вечеринка», и хотя история британского по-
па сразу после этого получила новый виток, эта книга дейс-
твительно стала классической исторической запиской об 
английской музыке двадцатого века.

В своей новой работе Харрис замахнулся на историю все-
го рок-н-ролла. Смело? Пожалуй, что да. Однако кому как 
не ему, последние двадцать два года отдавшему музыкаль-
ной журналистике, писать об истории современной музы-
ки? За свою карьеру Харрис успел собрать немало историй, 

малоизвестных жанров, их представителей и фанатов. 
Все они очень систематично и в понятной последо-

вательности, опять же предложенной Харрисом, 
присутствуют в его новой книге. В строчках, на-
писанных Харрисом, сквозит искренняя любовь 
и даже раболепие автора перед рок-н-роллом, он 
отдает дань всему, что связано с ним, и всему, что 
связывает самого автора с этой музыкой, расска-
зывает, как люди начинают слушать рок-н-ролл и 
уже никогда ему не изменяют.

Помог написать такую искреннюю исто-
рию Харрису его брат Хайвел, работающий в 
тех же изданиях, что и брат, дизайнером. 
Благодаря нему книга получила вид качест-
венного переиздания классической рок-н-
ролльной пластинки, что лишь добавило ей 
очарования.
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Комиксы

Альбом основан на реальных собы-
тиях. Это подробный рассказ о био-
графии отца художника – польского 
еврея Владека Шпигельмана.

Но главная отличительная особен-
ность комикса – иносказание. Евреи 
здесь изображены в образах мышей, 
нацисты – кошек, поляки – свиней, 
французы – лягушек и так далее. По-
добный подход дал художнику воз-
можность продемонстрировать глу-
пость и недопустимость расового де-
ления людей. Как насмешка выглядит 
и эпиграф к первой части (выдержка 
из очередной безумной речи Адольфа 
Гитлера): «Евреи, несомненно, раса, 
но не человеческая».

Занимательны и некоторые визу-
альные метафоры. Так, стараясь спря-
таться от нацистов, персонажи прики-
дываются поляками и надевают маски 
свиней…

Техника рисунка максимально при-
митивная. Черно-белые картинки поз-
воляют читателю сконцентрироваться 
исключительно на сюжетной стороне 
вопроса. Сам рассказ перемежается 
множеством диалогов, связанных как 
с основной нитью сюжета, так и с вто-
ростепенными моментами.

Повествование двупланово. Впер-
вые мы встречаем художника и его 
отца в Риго-Парке в Нью-Йорке в 1958 
году. Молодой человек, приехавший 
навестить своих родственников (пос-
ле смерти матери отец женился вто-
рично), поясняет, что хотел бы не 
просто нарисовать комикс, но расска-
зать правдивую историю жизни свое-
го родителя. Тот, немного посомневав-
шись, соглашается. И начинает свое 
повествование, обращаясь к событи-
ям двадцатипятилетней давности. Од-
нако это не совсем роман в романе, 
рассказчик намеренно то и дело воз-
вращает читателя в наше время. Но и 
истории уделяется немало места.

В пору беззаботной юности, ког-
да Владек еще был хорош собой и лю-
бим женщинами, он жил в Польше. 
Нацисты тогда еще не пришли к влас-

ти, и его стране ничего не угрожало. 
Да и мир в целом даже не подозревал, 
с какими ужасами и трагедиями ему 
придется столкнуться в ближайшие 
два-три года. 

Еще до начала войны Владек позна-
комился с Анной (матерью автора-по-
вествователя), она была дочерью мил-
лионера-фабриканта и далеко не пи-
саная красавица. Однако, по словам 
Владека, из тех женщин, с которыми 
«раз-два поговоришь, и любишь ее 
больше и больше». Она родила ему 
первенца (сыновья так никогда и не 
встретились, потому что старший брат 
погиб во время войны).

Однако беззаботная жизнь быстро 
закончилось. Владека призвали в ар-
мию. А дальше началось все то, что мы 
знаем по историческим книгам и 
фильмам. Массовое истребление лю-
дей, названное Холокостом.

Но нужно отдать должное Шпи-
гельману: он концентрируется не 
только на бесчеловечной жестокости, 
а описывает жизнь, вполне понятную 
каждому человеку, полную надежд и 
лучших ожиданий. Даже в военное 
время его герои стараются отыскивать 
что-то положительное. Бесспорно, они 
живут в непрерывном страхе. Ведь го-
нения на евреев захватили всю Евро-
пу. Однако герои решаются на побег 
из Польши. Немало им приходится 
вытерпеть.

Особенно поражает то двуличие в 
обществе, которое царит во времена 
Гитлера. Кажется, большинство лю-
дей попросту утратило свое челове-
ческое лицо, нападая на беззащитных 

средь бела дня с криками о жидах. В 
этом смысле порой и поведение Вла-
дека, облаченного в свиную маску, то-
же оставляет желать лучшего. Хотя и 
его можно понять – отпуская шуточ-
ки про евреев, он пытается обезопа-
сить себя и свою семью.

Но порой героям везет, далеко не все 
разделяют политику нацистов. Многие 
считают, что любой уважающий себя 
человек должен помогать тем, кто попал 
в беду.

Впрочем, итог все равно печален: 
«Мы прошли рынок, где всегда покупа-
ли поесть, мы прошли улицу, где жи-
ли, и мы пришли к тюрьме. И туда нас 

посадили». Разумеется, герои бы-
ли в ужасе, особенно когда их 
погрузили в машину и куда-то 
повезли: «Мы знали все исто-
рии… Что мы попадем в газ, а по-
том в печи. Был уже 1944-й… Мы 
знали все. И вот мы были здесь».

Собственно с этого момента и 
начинается вторая часть романа. 
Менее живописная и более тя-
гостная. Заключенных разделили 
по половому принципу. Застави-
ли раздеться, обрили наголо, 
каждому сделали номерную та-

туировку. С этого дня всех выживших 
ожидала тяжелая работа.

Однако и в лагере (а их было два) 
Владеку везет на хороших людей. На-
пример, он знакомится со священни-
ком, который учит его не сдаваться и 
верить в лучшее. Да, Владек потерял 
Аню и совершенно не был уверен, что 
когда-нибудь еще увидит ее. Но отны-
не он старался выжить только для то-
го, чтобы иметь хотя бы малейший 
шанс на встречу с ней… И судьба сми-
лостивилась…

Стоит ли говорить о том, что выход 
романа (обе части печатались с неко-
торым временным промежутком, 
кстати, об этом тоже рассказывается в 
книге) породил грандиозную дискус-
сию. Никто даже не ожидал, что сме-
шение стилей, истории и реальности в 
одном графическом романе вызовет 
такую бурю откликов не только в Аме-
рике, но и во многих других странах 
(«Маус» переведен на 18 языков).

История мышей на новый лад

Шпигельман А. Маус: графический роман
пер с англ. В. Шевченко. – М.: ACT: CORPUS, 2013. – 296 c.

На самом деле ́ Маусª, печатающийся с подзаголовком ́ Рассказ выжившегоª, ñ 
комикс легендарный. Его создатель Арт Шпигельман в 1992 году получил за него 
Пулитцеровскую премию. Этому графическому роману была посвящена отдельная 
выставка в Музее современного искусства в Нью*Йорке. Кроме того, работу 
Шпигельмана до сих пор изучают в западных школах и университетах. Она стала 
обязательной для всех образованных людей, желающих продемонстрировать 
окружающим свое владение темами Холокоста и нацизма.

Никто не ожидал, что 
смешение стилей, 
истории и реальности в 
одном графическом 
романе вызовет такую 
бурю откликов
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Когда Элвис неистовствует
«Мезмо» – странноватый, мистический комикс, главной 

темой которого стала темная сторона работы дальнобойщи-
ков. В основном состоит из кровавых драк и крутых разбо-
рок, до мельчайших деталей прорисованных Рафаэлем 
Грампа. Как заметил Брайан Аззарелло, автор «100 пуль» 
(100 Bullets), «Джокера» (Joker) и «Несметно богатого» 
(Filthy Rich): «Я разрываюсь между тем, эволюция это или 
революция. Определенно, он обязан чем-то истории комик-
сов и великим авторам прошлого. Но в то же время он уве-
ренно заявляет: “Это моя игра”».

И действительно, отличительная особенность «Мез-
мо» – невероятная, фактически кинематографическая ди-
намичность. Мир воссоздан до последней рекламной вывес-
ки или, если хотите, до мельчайшей бороздки на коже пер-
сонажей. Поразителен и сам сценарий, также полностью 
направленный на передачу движения. В альбоме много экс-
прессии и интересных ракурсов. Отдельного упоминания 
заслуживают шрифты и цветовое решение.

По сюжету напарники – детина-водитель и его сопро-
вождающий, на вид хилый чувачок, напоминающий преста-
релого Элвиса, – везут таинственный груз. Согласно дого-
вору о найме открывать контейнер нельзя ни при каких 
обстоятельствах. На стоянке шофер, как позже выясняется 
боксер в прошлом, ввязывается в драку с местной гопотой. 
И тут начинается самое интересное.

Некоторые сюжетные повороты (притом, что действие 
разворачивается молниеносно), равно как и сам финал, со-
вершенно неожиданны. Читатель в этой занимательной 
круговерти то и дело ставит не на того персонажа. И совсем 
не подозревает, какие тайны его ждут. Совершенно непод-
ражаем и основной характер, который выходит из тени хоть 
и не сразу, но зато весьма эффектно. И мастерски вершит 
свое страшное дело под музыку незабвенного Элвиса.

Иными словами, если искусство комикса вам не чуждо, 
то с «Мезмо» и приемами монтажа Грампа ознакомиться 
нужно в первую очередь!

Неуклюжий. История любви
Думается, комикс Джеффери Брауна особенно будет по-

нятен молодым людям, так как достаточно живописно рас-
сказывает о первом большом чувстве, во многом бессозна-
тельном, но затягивающем. К тому же все усложняется тем, 
что Тереза – девушка главного героя (Джеффа) живет в 
другом городе. 

Герой, как и сам автор, рисует комиксы, его подружка 
занимается изготовлением керамики. У них немало обще-
го… Но все это внешнее, а главное – тотальное и лихорадоч-
ное погружение Джеффа в новое увлечение. Ведь никогда 
прежде с ним не происходило ничего подобного. Отныне 
Тереза – неотъемлемая часть его жизни…

В этой истории много трогательного и понятного всем, кто 
хоть однажды был влюблен. Комикс Брауна достаточно от-
кровенен, изобилует интимными подробностями, знакомы-
ми многим взрослым (и взрослеющим) людям. Впрочем, сам 
главный герой, если бы его спросили по прошествии лет, что 
с ним тогда происходило, только бы растерянно развел рука-
ми. Настолько невероятно и полно было это чувство.

Что же касается стиля, то «Неуклюжий» сделан нарочито 
примитивно. Как правило, картинку Браун рисует полно-
стью, без акцентирования на более мелких деталях.

История отношений складывается из бесконечных пере-
летов из Чикаго во Флориду, из Флориды в Чикаго, встреч в 
прилегающих городах, непрерывных перезваниваний по 
телефону и воспоминаний о прошлых свиданиях. Однако в 
тексте присутствует некоторая путаница между настоящим 
и прошлым, что слегка отвлекает. Впрочем, этот комикс по-
вествует и о другом. Бурный всплеск, постоянные занятия 
любовью, нежность, глупости, которые можно делать толь-
ко вдвоем и лишь наедине, непрерывная болтовня «о чувс-
твах» постепенно приедаются... Для одного все происходя-
щее – по-прежнему сумасшествие, для другого – что-то 
приятное, но проходящее… К тому же эти нескончаемые 
перелеты… Все чаще возникающие выяснения отношений.  
Да и герои молоды, несговорчивы, решительны…

Киркман Р., Адлард Ч. Ходячие 
мертвецы. Т. 2
пер. с англ. Е. Гудель. – М.: Сорок два, 2014. – 
138 с.: ил.

Как это ни странно, но «Ходячие мертве-
цы» – произведение весьма гуманное. Рас-
сказывающее прежде всего о том, что даже 
перед лицом ужасной опасности люди ос-
таются людьми. Они помнят, что такое лю-
бовь, привязанность, свобода и семья, все 
так же ревнуют и ненавидят. Впрочем, исто-
рия постапокалиптическая. Поэтому все 
атрибуты прилагаются. Зомби, поедающие 
живых, живые, живописно рассекающие го-
ловы зомби, уличные стычки, ночные бои, 
неожиданные нападения и непрерывные 
попытки прорваться… Сюжет тоже несло-
жен: группа уцелевших (среди них семья, 
испытывающая трудности во взаимоотно-
шениях) в зараженном мире старается от-
воевать хотя бы немного пространства для 
нормальной жизни, если она, конечно, воз-
можна в нынешней действительности.

Пикар М. Джим*водолаз.
Путешествие в сердце океана
М.: Zangavar, 2014. – 48 с.

Французский иллюстратор Маттиас Пикар 
приготовил для любителей комиксов кое-
что неожиданное – 3D альбом. Да, да, вы не 
ослышались, анаглифические очки прила-
гаются! А начинается все с того, что персо-
наж Пикара – любознательный Джим – на-
ходит в сарае старый водолазный костюм и 
тут же решает испытать его, опустившись 
на океаническое дно. Стоит ли говорить, что 
его, а заодно и читателей, ожидает масса 
необычных встреч: то и дело проносятся 
мимо шустрые рыбки, нежные водоросли 
медленно колышутся в толще вод, а лени-
вые медузы исполняют свой размеренный 
танец. А также многое и многое другое. Но 
удивительней всего то, что комикс этот на-
рисован в черно-белых тонах, техника не-
сколько грубовата, однако Пикар – мастер 
своего дела и благодаря одной полиграфи-
ческой уловке сумел оживить всех своих 
персонажей. 

Хёвел Э. Поиск
пер. с гол. К. Ширяевой. – СПб.: Бумкнига, 
2013. – 64 с.: ил.

История еврейской девочки Эстер трагич-
на, хотя и созвучна со многими подобными. 
Ведь ее юность пришлась на время Второй 
мировой войны. Да, Эстер удалось спря-
таться и сбежать от нацистов, но ее родите-
лей арестовали. Собственно, весь роман – 
это попытка выяснить, что же на самом деле 
произошло с семьей и знакомыми в то 
страшное время. Однако отыскать правду 
не так уж просто. Мало кто из очевидцев вы-
жил. Да и редко кому хочется все это вспо-
минать. Но Эстер повезло. Через много лет 
она находит друга своей юности Боба. Ока-
зывается, он был с ее родителями в Освен-
циме. И знает, что стало с обоими. «Почти 6 
миллионов евреев было убито. Мы называ-
ем это Холокост (или Шоа). Но в лагерях 
погибли и миллионы других людей, напри-
мер, цыгане, поляки, русские»…

Грампа Р.
Служба доставки 
´Мезмоª
СПб.: ИД «КОМИЛЬ-
ФО», 2014. – 80 с.

Браун Д.
Неуклюжий
пер. с англ.
А. Хазиной. – СПб.: 
Бумкнига, 2014. –
232 с.
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Девяностолетний 

Мурзилка
Трудно поверить в то, что любимый многими поколениями детей ежемесячный
литературно*художественный журнал ´Мурзилкаª в мае этого года отмечает свое 
90*летие. Издание даже попало в книгу рекордов Гиннеса как наиболее долго 
издаваемый детский журнал в мире. Конечно, за такой срок журнал неоднократно 
менялся, приобретая новый облик. В нем появлялись новые рубрики и новые 
авторы, но связь с читателями не прерывалась, а их количество неуклонно росло.
Когда в мае 1924 года вышел в свет первый номер журнала, Мурзилкой называли 
лесного человечка (эльфа) во фраке с тросточкой и моноклем. Этот персонаж был 
популярен в детской литературе конца XIX века. Потом его заменили маленькой 
собачкой, которая путешествовала по свету с мальчиком Петей. Но и этот образ 
продержался недолго.

П
ушистый желтый Мурзилка 
в красном берете, с шарфом 
на шее был придуман ху-

дожником А. Каневским в 1937 году. 
Этот полюбившийся персонаж уже не 
менялся, к его облику в зависимости 
от тематики конкретного номера жур-
нала добавлялись лишь некоторые де-
тали. Мурзилка часто путешествовал с 
фотоаппаратом, иногда брал чемодан 
или рюкзак. А порой он даже вставал 
на лыжи или садился на велосипед.

Впрочем, чтобы он ни делал, каким 
бы его ни рисовали, главным в журнале 
был и остается литературный текст. 
Его традиционно высокое качество – 
результат кропотливой работы редак-
торов, которые отбирают лучшие лите-
ратурные произведения. Неудивитель-
но, что с «Мурзилкой» сотрудничали 
такие популярные детские авторы, как 
К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто,
В. Берестов, В. Бианки, Л. Воронкова, 
Б. Заходер, Ю. Коваль, В. Орлов.

А сейчас здесь публикуют произве-
дения современных отечественных 
писателей. Среди них Андрей Усачёв, 
Сергей Седов, Станислав Востоков, 
Михаил Яснов и др.

Но детский журнал невозможно 
представить без иллюстраций. Со-
трудники редакции умеют находить 
не только хороших авторов, но и заме-
чательных художников. К оформле-
нию журнала в разные годы привлека-
лись Ю. Васнецов, В. Конашевич,
Т. Маврина, А. Кокорин, Б. Диодоров, 
В. Пивоваров. А еще любимые детские 
художники: Лев Токмаков, Виктор 
Чижиков, Наталья Салиенко.

Безусловно, такой журнал заслу-
жил и читательское внимание, и чита-
тельскую любовь. Настоятельно реко-
мендую родителям использовать его 
для детского досуга.

Познакомить детей с «Мурзилкой» 
необходимо хотя бы для того, чтобы 
маленькие читатели узнали, что такое 
периодическая литература. И если до 
этого они уже видели «Веселые кар-
тинки», «Мурзилка» станет для них но-
вым этапом приобщения к чтению пе-

риодики. Ведь в этом журна-
ле больше литературного 
текста и разнообразной по-
знавательной информации. 
К тому же он рассчитан на 
детишек постарше (от 6 до 
12 лет). Посмотрев «Мурзил-
ку» хотя бы раз, ребята бу-
дут с нетерпением ждать 
очередной выпуск журнала, 
а потом с удовольствием пе-
релистывать новый номер, 
разглядывать картинки (этот 
журнал, как и подобает детско-
му изданию, богато иллюстри-
рован), находить новые расска-
зы, разгадывать головоломки, 
смеяться над веселыми шутка-
ми. А главное – детишки будут 
читать! Не смотреть бесконеч-
ные мультсериалы, не играть 
в компьютерные игры, а чи-
тать, думать, анализировать, 
получая важную и полезную 
информацию об окружаю-
щем мире.

Без сомнения, в «Мур-
зилке» любой ребенок най-
дет для себя интересную 
страничку. Помимо расска-
зов и сказок, стихов и пьес, 
здесь представлены рубри-
ки, посвященные русскому 
языку и литературе («Поигра-
ем в слова»); изобразительно-
му искусству («Идем в музей»); 
флоре и фауне; спорту («Чем-
пион»); достижениям науки и 
техники. Еще в каждом номе-
ре журнала печатают загадки, 
головоломки, детские крос-
сворды и ребусы. А еще тут 
есть раскраски и самодель-
ные конструкции.

Чтобы все это разнообра-
зие составило единое целое 
и в итоге получилось красоч-
ное содержательное изда-
ние, сотрудникам редакции 
приходится много трудить-
ся. Они должны ежемесячно 
доказывать свое мастерство, 

проявляя высокий профессио-
нализм и преданность своему 
делу. Надо признать, что они 
успешно справляются с этой 
задачей. Новые номера журна-
ла не перестают радовать ма-
леньких читателей.

Нестареющий «Мурзилка» 
шагает в ногу со временем и 
уже имеет свой сайт в Интер-

нете. Кстати, в 2012 году 
этот сайт стал лауреатом 
конкурса «Позитивный 
контент» в номинации 
«Сайты СМИ». Сайт дейс-
твительно очень интерес-
ный, сделанный замеча-
тельно! Здесь регулярно 
проводятся различные вик-
торины и творческие кон-
курсы для читателей жур-
нала (конкурс детского ри-

сунка, рассказа и др.). Элект-
ронная версия журнала 
включает в себя практически 
все разделы этого издания. А 
потому, если у вашей семьи 
нет возможности оформить 
годовую подписку на журнал, 
заходите на официальный 

сайт «Мурзилки» и читайте 
его виртуальные страницы, 
отгадывайте загадки, участ-
вуйте в викторинах.

14 января этого года на 
торжественной церемонии 
вручения премии Союза 
журналистов Москвы жур-
нал «Мурзилка» получил 
«Золотое перо» за «боль-
шой вклад в воспитание и 
просвещение подрастаю-
щего поколения России». 

Без сомнения, этот вклад с 
каждым новым номером ста-
новится еще весомее.

Мы желаем «Мурзилке» 
дальнейших успехов в поис-
ках новых авторов и художни-
ков, в приобретении новых 
читателей и друзей!

Марина Зубкова
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Конечно, жизнь у Фроси Корови-
ной – не малина. Во-первых, живет 
она вместе с бабушкой в деревне. И не 
только летом, а круглогодично. «Роди-
тели у Фроси, конечно, были. Но были 
<…> теоретически. Они работали гео-
логами и любили геологию намного 
больше своей дочери. Во всяком случае, 
так думала Фросина бабушка Аглая Ер-
молаевна». Во-вторых, обитает Фрося в 
старинном доме своего прапрадеда – 
зажиточного крестьянина Федора Ко-
ровина. Строении, бесспорно, истори-
ческом и с архитектурной точки зре-
ния прекрасном, но то и дело требую-
щем ремонта. А помогать в починке 
при таких условиях, сами понимаете, 
некому. В-третьих, бабушка Фроси – 
простая деревенская женщина, а пото-
му не мыслит ни своего, ни Фросиного 
существования без огорода. И, нако-
нец, в-четвертых, никто не отменял 
школу, в которую нужно ехать не-
сколько километров на велосипеде, ес-
ли погода ясная, или идти пешком, если 
дождит. Но Фрося не жалуется, ведь 
считает себя «настоящей деревенской 
бабой» и потому готова ко всем трудно-
стям. А они-то уж не за горами.

Все началось с того, что однажды 
Фросина бабушка, не справившись с 
починкой отвалившегося конька, упала 
с самой верхотуры и сломала себе ногу. 
И Фрося, что называется, осталась на 
хозяйстве одна. Конечно, дальний родс-

твенник Филимон прислал ей в помощь 
ученого медведя Герасима, которого 
только и нужно было, что поить кофе 
почаще (дабы не впал в зимнюю спячку) 

и кормить бутербродами. А еще у девоч-
ки была умная курица, правда, знала 
она всего два слова: «Кошмар» и «Коро-
шо». Но вы же понимаете, что для ком-
пании и этого достаточно.

И все бы ничего, если бы Фрося од-
нажды не отлучилась проведать бабуш-
ку в больнице. А прекрасную жилую 
коровинскую постройку не присмот-
рел для своего хозяйства директор «Во-
логодского музея древнего зодчества». 
И если бы местный пьяница Никанор 
не возненавидел Фросю… И если бы 
дом не был нагло похищен средь бела 
дня… Тут-то история и приобрела за-
хватывающий характер. Расследова-
ние, поиски правды, милиция, угон 
трактора, погоня и прочее, прочее…

А еще эта замечательная книжка по-
нятно рассказывает современным де-
тям не только о нынешней деревне и ее 
немногочисленных обитателях, но и о 
том, как была устроена старинная 
крестьянская изба. В финале есть даже 
несколько подробных иллюстраций, 
наглядно поясняющих, чем подклет от-
личается от горницы, а изба от терема.

Вообще, все в этой истории замеча-
тельно увязано: и характер получился, 
и сюжет интересный, и юмор легкий. 
Поэтому не исключено, что «Фрося 
Коровина» вскоре пойдет в народ се-
мимильными шагами.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Вообще-то рассказы и повести Ири-
ны Краевой носят далеко не сказочный 
характер, хотя и подчиняются какой-то 
не совсем понятной и во многом чудес-
ной детской логике. В книгу вошли три, 
казалось бы, совершенно разных текс-
та: «Баба Яга пишет», «И попрыгать на 
воле», «Соловьиный сад». Однако все 
они объединены общей темой: непрос-
тыми отношениями между внешним 
миром и ребенком.

Так, главный герой первой повес-
ти – десятилетний Аджей пишет пись-
ма своей бабушке в Россию. Оба скуча-
ют, томятся в разлуке, но, судя по всему, 
отец Аджея не очень жалует тещу, вся-
кий раз, когда обсуждается вопрос о ее 
приезде, он находит все новые и новые, 
как правило, экономические причины 
отказа. Время идет, и Аджею приходит-
ся самостоятельно разбираться со мно-
гими вещами. Особенно хорошо автору 
удалась стилизация под речь ребенка, 
учившего русский язык вне России. По-
лучилась занимательная игра, ведь ба-
бушка и внук всякий раз придумывают 
что-нибудь новенькое, рассказывая 
друг другу небылицы и правду про свои 
жизни.

Девочка из повести «И попрыгать на 
воле» и вовсе как мальчишка: «не ребе-
нок – подарок», – говорят про нее 
взрослые. Все время во что-нибудь ввя-
зывается. Впрочем, в этой истории есть 

один минус. Как и предыдущий рассказ, 
она сталкивает ребенка с жизнью во 
всех ее проявлениях, в том числе и са-
мых неприятных. Так, первый понра-
вившийся мальчик, неожиданно решив 

застрелиться, гибнет. Но поразительней 
всего то, что автор не делает акцента на 
трагедии, для героини эта смерть – 
просто история из детства.

Особенно удался в третьем рассказе 
«Соловьиный сад» образ деда. Восхи-
тительного своими знаниями, мудрос-
тью и умением делать, кажется, все на 
свете. «Я всегда ждал чуда от деда, – 
замечает главный герой. – В ту же ми-
нуту, когда – он высокий и ясный – 
вместе с утром входил ко мне в комна-
ту, уже ждал.

– Здорово, бродяга! – рычал он в ухо 
или загривок – куда придется, как пой-
мает меня, прыжком ринувшегося с кро-
вати, чтобы его обнять. Когда-нибудь, 
совсем скоро, мы снарядимся с ним в 
дальний поход. Взберемся на гору, где 
свистнул рак. Поздороваемся за руку со 
снежным человеком. Загарпуним самую 
прожорливую – тигровую – акулу»... И 
как контраст – неожиданная дедова 
болезнь, сделавшая его навсегда молча-
ливым и не таким, как прежде.

Впрочем, во всех этих рассказах и 
повестях есть главное – нечто очень 
человечное и трогательное. Первое 
столкновение со смертью, страхом и 
трудностями, с которыми и взрослые 
подчас не умеют разобраться, уравно-
вешивается автором с детской рассуди-
тельностью и ребячьим желанием счас-
тья для всех близких.

Не сказочные сказки

Как Фрося Коровина свой дом искала

Краева И. Баба Яга пишет
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. 
Тублина, 2014. – 144 с.: ил.

Востоков С. Фрося Коровина
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 112 с.:
ил. – (Современные российские писатели – 
детям)
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Издатель-

первопроходец
´Один из самых либеральных журналистов России!ª ´Самодовольный и 
бесстыдный хвалитель буржуазииª. ´Беднейший из бедных литераторовª. 
´Миллионер, крупнейший российский издательª. Это все об Алексее Суворине, чье 
имя было известно едва ли не каждому грамотному россиянину второй половины 
XIX века. Суворину издательское дело России обязано многими ноу*хау, а его 
жизнь ñ прекрасный материал для остросюжетного фильма.

А
лексей Сергеевич Суворин 
(1834–1912) родился в селе 
Коршево Воронежской гу-

бернии в крестьянской семье. Его отец 
за участие в Бородинском сражении 
получил дворянство, но средств, чтобы 
осуществить мечту Алексея об универ-
ситете, в семье не было. Пришлось до-
вольствоваться Воронежским Михай-
ловским кадетским корпусом, затем 
учительскими курсами. Молодой пре-
подаватель влился в кружок местной 
интеллигенции, куда входил и поэт
И.С. Никитин. Атмосфера литератур-
ного творчества подвигла Суворина к 
сочинению рассказов из народной 
жизни и статьям, которые печатались в 
местных газетах и попали в журнал 
«Русская речь». Хозяйка журнала Ели-
завета Салиас де Турнемир, сестра дра-
матурга А. Сухово-Кобылина, оценила 
эти публикации и предложила Сувори-
ну стать секретарем редакции. Попут-
но Суворин подготовил серию книг 
«для народного чтения» о Ермаке, мит-
рополите Филарете, Лжедмитрии I. 
Последнюю не пропустила цензура: 
слишком смелым было утверждение 
Суворина, что этот самозванец и был 
настоящим царевичем Дмитрием, уце-
левшим в Угличе…

Суворинское творчество не раз 
подвергалось нападкам властей. Сбор-
ник очерков из «Санкт-Петербург-
ских ведомостей» был по решению 
суда сожжен, а их автор посажен на 
гауптвахту за сочувствие нигилистам. 
Долгое время он считался одним из са-
мых либеральных журналистов и 
действительно выступал за политичес-
кие свободы и терпимость. Однако 
большевики невзлюбили Суворина. С 
легкой руки «вождя мирового проле-
тариата» имя издателя стало ассоции-
роваться с верноподданничеством и 
продажностью. Ленин не пожалел 
черных красок в статье, приурочен-
ной к кончине Суворина, и многие де-
сятилетия заслуги одного из крупней-
ших российских издателей и просве-
тителей искусственно принижались. 
А ведь Суворин был первопроходцем 
во многих областях!

Он реформировал жанр фельетона, 
расширив его рамки от развлекатель-
ной статейки до общественно значи-

мого, политического памфлета. Двух-
томник лучших суворинских фелье-
тонов «Очерки и картинки» (1875) 
входил в топ самых популярных рос-
сийских книг. 

Приобретенная им газета «Новое 
время» из захудалого листка преврати-
лась в одну из самых популярных газет 
России. Известно, что Николаю II дава-
ли целиком «Санкт-Петербургские ве-
домости» и «Новое время», из осталь-
ных газет делались вырезки.

Суворину принадлежит первенство 
в создании института военной журна-
листики. Корреспонденты его газеты 
первыми начали вести репортажи с 
мест боев русско-турецкой войны. Су-
ворин практически первым создал 
сеть корреспондентских пунктов по 
всей России.

Типография Суворина была обору-
дована самой передовой техникой. 
При типографии открыта первая в 
России частная школа типографского 
дела для простых рабочих, в курс ко-
торой входили и иностранные языки. 
Он обеспечил своих рабочих соцпаке-
том: бесплатной больницей, пенсией, 
школой для детей. 

Суворин первым начал осуществ-
лять утренний и вечерний выпуски 
газет. Первое издание выходило в 
шесть утра, второе, адресованное ино-
городним подписчикам, отправлялось 
по областям с трехчасовым поездом. В 
короткий срок суворинские коррес-
понденты собирали свежие новости и 
добавляли к старым. Такой оператив-
ностью не могла похвастаться ни одна 
газета! 

Суворин первым в России создал 
газетно-издательский концерн запад-
ного образца. Имея в собственности 
лес и бумажную фабрику, он беспере-
бойно обеспечивал типографию бума-
гой. Созданное им Агентство по рас-
пространению печатной продукции 
реализовывало книги, выпущенные 
его издательством, через сеть книж-
ных магазинов в Петербурге, Москве, 
Саратове, Харькове, Ростове-на-Дону 
и Одессе. Суворин также приобрел 
железнодорожное контрагентство, 
которое позволяло продавать продук-
цию его типографии по Николаев-
ской, Варшавской и Нижегородской 
железным дорогам. 

Суворину принадлежит идея пер-
вых российских покетбуков. Книги 
задуманной им «Дешевой библиоте-
ки» для простого народа имели кар-
манный формат, прекрасные иллюст-
рации и низкую цену. Суворин пер-
вым переиздал «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» Радищева и 
открыл для массового читателя талант 
Чехова, опубликовав его «Каштанку» 
и другие рассказы. Суворин первым в 
России издал полное собрание сочи-
нений Пушкина в 10 томах тиражом 
100 тысяч экземпляров. 

Семейные перипетии Суворина, го-
ворят, легли в основу чеховской «Чай-
ки». Первую жену Суворина застрелил 
любовник-студент, оставив его, тогда 
бедного фельетониста, с пятью малень-
кими детьми. Один из его сыновей-
близнецов застрелился из-за любви к 
мачехе, второй жене Суворина. Другой 
близнец, горбун, которого Суворин 
очень любил, умер от эпидемии. Дочь 
от первого брака сбежала от мужа в 
Кисловодск, там заболела и умерла. 
Дочь от второго брака эмигрировала 
после революции в Америку, пыталась 
сделать карьеру актрисы, попала под 
трамвай, осталась без ноги… Старший 
сын Михаил участвовал в Белом дви-
жении и оставил интересные воспоми-
нания… Словом, судьба и творческое 
наследие Суворина еще ждут своих ис-
следователей!

Наталья Богатырёва
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Удивительные истории происходят 
порой в Москве. В парке Покровское-
Стрешнево некая дама как-то в начале 
лета закопала десять яиц. И вывелись из 
них не птенцы, не змейки и даже не 
крокодильчики, а враганы. Такие стран-
ные звери, настоящие эндемики, что 
водятся только на необитаемых остро-
вах Командорского архипелага. «Там 
млекопитающие были не млекопитаю-
щие, а птицы не птицы, это была ка-
кая-то переходная форма. Вы слышали 
про утконосов и ехидну? А на этом ос-
трове было еще круче. 
Все животные там были 
родственники, но совер-
шенно не похожие друг на 
друга. Все они вылупля-
лись из яиц! Из одной и 
той же кладки кто-то 
становился ящером, кто-
то птицей, а кто-то поч-
ти песцом!» 

Враганов, чье имя явля-
ется производной от не-
скольких слов – «враги», 
«хулиганы», «воры» и «ва-
раны» – открыл и изучал 
профессор Генрих Саве-
льевич Персиянов. Но 
опубликовать свое 
открытие не успел, 
так как скоропос-
тижно скончался. 
Спустя несколько 
лет и началась эта 
детективная исто-
рия, в которую ока-

зались замешаны два мальчика – Савва 
и Гурий, дочка профессора Элиза Ген-
риховна, милиционер Костя и еще куча 
народа.

Пересказывать суть случившегося 
не будем, так как детектив, в котором 
заранее известно имя преступника, те-
ряет свою прелесть. Скажем лишь, что 
рассказала нам о враганах Наталья Куд-
рякова, которая по собственному ее ут-
верждению писательницей вовсе не 
является. По образованию она медик, 
по убеждениям кинолог, а работает в 

театре. А еще Наталья пе-
реводит на русский язык 
замечательные детские 
книги иностранных авто-
ров – Жака Ле Гоффа 
(«История Европы, рас-
сказанная детям»), Лени 
Мажор («Поляна фей») и 
других. Эта полуфантас-
тическая-полудетектив-
ная история – первая 
собственная книга Ната-
льи.

И в заключение заме-
тим: читать про враганов 
совсем маленьким детям
и их впечатлительным ро-

дителям не реко-
мендуется. Эта кни-
га для ребят чуть 
постарше, но вот их 
уже от книжки за 
уши не оттянешь.

Материалы подготовила 
Юлия Скляр

Веня Пухов – самый обыкновенный 
мальчик десяти лет. Ну, может быть, не 
совсем обыкновенный, потому что в от-
личие от многих своих сверстников лю-
бит читать, причем не просто сказки 
или приключенческие книжки, а серь-
езные журналы, в которых высказыва-
ются различные научные 
гипотезы. И ничего, что 
Веня чуть полноват и дру-
зья иногда называют его 
Винни-Пухом, зато он 
умеет быстро бегать, ду-
мать на несколько ходов 
вперед, а еще он совсем 
ничего не боится. И дру-
зья у Вени замечатель-
ные! Чего только стоит 
соседка по парте Варя, 
которую не зря назвали 
«Всеоружие». 

Вся эта история случи-
лась в один самый обыч-
ный день, когда Веня пос-
ле школы увидел 
свободную от малы-
шей песочницу во 
дворе и решил по-
строить там настоя-
щий лабиринт, схе-

му которого видел в журнале. Лабиринт 
не получился, но зато Веня познакомил-
ся с профессором Одуванчиком (то есть 
Иваном Ивановичем Ивановым), у ко-
торого злоумышленники похитили ми-
нипига Пятачка. И зачем двум неказис-
тым ворам понадобилась уникальная и 

очень умная свинка? Это-
то и предстоит выяснить 
Вене, Варе и Ивану Ива-
новичу.

А рассказал эту увлека-
тельную и поучительную 
историю известный писа-
тель и сценарист Влади-
мир Сотников. Его книги, 
написанные для взрос-
лых, получили диплом Бу-
нинской премии «За фи-
лософскую емкость худо-
жественных образов». Но 
то, что Владимир пишет 
для детей, совсем не хуже 

его серьезных книг 
для их родителей. А, 
может быть, и луч-
ше, смотря кто и в 
каком настроении 
будет их читать! Мы 
читали в хорошем!

Чего только не бывает!

Приключения Вени Пухова

Грэм К. Ветер в ивах
пер. с англ. И. Токмаковой; ил. В. Челака. – 
М.: Лабиринт-Пресс, 2014. – 247 с.

Кудрякова Н. Необыкновенное 
расследование ...Или как 
приручить врагана
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 144 с.: ил. – 
(Современные писатели – детям)

Сотников В. Чудо с хвостиком
М.: Эксмо, 2014. – 208 с. – (Приключения 
лучших друзей. Повести для детей
В. Сотникова)

Всем поклонникам сказки Кеннета 
Грэма «Ветер в ивах» издательство 
«Лабиринт Пресс» сделало роскош-
ный подарок – новое издание знаме-
нитой книги. Ее успех вполне предска-
зуем, ведь текст в ней дан в переводе 
Ирины Токмаковой, которой удалось 
передать удивительное богатство язы-
ка, подчеркнуть его стилистические 
особенности, сохранив те выразитель-
ные средства, которые использовал 
автор. Кроме того, этот перевод понят-
нее для детского восприятия.

Для оформления книги пригласили 
известного художника Вадима Челака. 
Перед ним стояла непростая задача. 
Раньше в издательстве «Азбука» эта 
сказка выходила с рисунками Эрнеста 
Шепарда, а «Махаон» использовал ил-
люстрации Роберта Ингпена. Понятно, 
что подражать именитым художникам 
не хотелось. Надо было создать свой 
мир, по-своему увидеть берег реки, но-
ры подземных жителей и Тоуд-Холл. 
Челак блестяще справился с этой зада-
чей. Его иллюстрации не только пре-
красно дополняют текст, они образуют 
с ним единое целое – теплый уютный 
уголок природы, населенный умными 
и добрыми животными, которые пре-
данно любят родные места.

Надо отметить, что новое издание со-
провождается письмом президента 
США Теодора Рузвельта к автору книги, 
в котором тот признается: «…я много 
раз прочитал и перечитал эту вещь и 
ощутил ее героев своими близкими дру-
зьями». А после письма следует предис-
ловие, написанное Аланом Александ-
ром Милном (автор «Винни-Пуха»). Оба 
документа перевела Ирина Токмакова. 
Кстати, она предупреждает читателей: 
«Не думайте, что “Ветер в ивах” просто 
детская книжка о зверушках, эта книга 
еще и о людях, о дружбе, о доброте, о 
верности». Конечно, в этой сказке пол-
но захватывающих приключений, кото-
рые делают чтение увлекательным, но, 
думаю, это не главное. Куда важнее ее 
эмоциональное содержание. А ведь
это так необходимо для формирования 
эмоциональной сферы ребенка. 

Марина Зубкова

Новый ветер
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Физрук, Шекспир
и Карел Ван
Допустим, лет тебе примерно двенадцать. Или не примерно, а столько и есть. 
Ты хочешь казаться взрослее всех и выглядеть крутым, а получается, что ты 
самый жалкий и всех смешнее. И если что*то дурацкое может произойти, то 
оно происходит именно с тобой, да еще при всем классе ñ это в лучшем 
случае; а то и вся школа узнает, какой ты придурок, и ты же выходишь кругом 
виноват. А если еще при этом тебя ненавидит кто*то из учителей...

У
чительница миссис Бейкер 
возненавидела Холлинга Вуд-
вуда, семиклассника. Букваль-

но с первого дня, с первого взгляда! И 
надо ж такому случиться: по средам у 
семиклассников занятия по религии. 
Половина класса едет в синагогу, дру-
гая половина – даже вьетнамка-бе-
женка Мей-Тай – в католический 
храм, а Холлинг Вудвуд никуда не едет, 
потому что его семья принадлежит к 
пресвитерианской церкви. Поэтому он 
остается с миссис Бейкер – вроде как 
помощник, почти добровольный: доску 
вымыть, пыль вытереть, проветрить 
класс… Нельзя сказать, что Холлинг не 
старается, но почему-то обойтись без 
происшествий он не может: то обсып-
лет мелом пирожные, которые надо 
отнести на благотворительный вечер 
для жен военнослужащих, то начнет 
уборку в живом уголке и выпустит 
крыс из клетки… Не нарочно, разуме-
ется, но от этого не легче; а уж что об 
этом думает миссис Бейкер – сами до-
гадайтесь! Особенно если учесть, что 
она и есть жена военнослужащего (он 
во Вьетнаме, идет война), а что до крыс, 
то вы бы видели их зубы! Как миссис 
Бейкер вспрыгнула на стол, когда Ка-
либан и Сикоракса… Да-да, у этих тва-
рей имена злых персонажей из пьесы 
Шекспира «Буря». Кстати, миссис Бей-

кер нашла, наконец, чем занять Хол-
линга Вудвуда. Отныне он под ее руко-
водством будет читать Шекспира! 
Каждую среду – и никаких возраже-
ний. Повесть Гэри Шмидта «Битвы по 
средам» выпущена издательством «Ро-
зовый жираф».

А бедного Цацики ненавидит тренер 
по футболу. Точно так же – прямо
с нового учебного года. Точнее, Цаци-
ки сам его ненавидит, потому что тот 
шутки ради втолкнул мальчика в девча-
чью раздевалку. К тому же, когда его 
поставили на ворота, Цацики пропус-
тил девять мячей. Но и бросить секцию 
он тоже не может, потому что «все кру-
тые парни играли в футбол». Цаци-
ки тоже должен стать крутым парнем, 
как минимум – ударником в рок-груп-
пе: крутым рокером во фраке. Цаци-
ки нравится надевать фрак! И еще
ему нравится встречаться с Марией 
Грюнвальд. Правда, Мария, кажется, 
влюбилась в Хесуса. «Хесус и Хассан – 
так звали новых мальчиков. Они при-
шли к ним из школы, где не смогли как 
следует выучить шведский. Шведский 
всегда пригодится, если живешь в Шве-
ции, и Цацики считал, что они пра-
вильно сделали, что перешли в его шко-
лу». Между прочим, еще в школе учат-
ся Сверре и Кристер. Подлые расисты! 
Они называют Хесуса «черномазым», 
а Цацики обозвали «ниггером гречес-
ким», потому что он загорелый и чер-
ноглазый, и папа его – ловец карака-
тиц. Да, мир полон несправедливости! 
Но Цацики скоро поймет, что чело-
век сам создает свою вселенную – 
своими чувствами, желаниями и пос-

тупками. Он даже не 
побоится сказать одной 
девчонке: «Ты – солнце, 
вокруг которого я вра-
щаюсь». Третью по-
весть Мони Нильсон о 
Цацики, как и первые 
две, издал «Самокат», а 
называется она «Цаци-
ки и вселенная».

А вот Милка не ненавидит физрука. 
Можно сказать, вовсе даже наоборот. 
Она уже взрослая девушка – не то, что 
эти все… дурочки малолетние. Хоть и в 

седьмом классе, а вообще ничего 
не понимают. А мальчишки – ну 
это вообще! Подожгли в туалете 
петарду, хотели бросить в окно – 
раму заклинило, не открывается; 
ну, и бросили в унитаз… Дума-
ли – «просто водичка плеснет». 
Ха! Так «плеснуло», что мало не 
показалось. Правда, это давно бы-

ло – в пятом классе. Но думать, что 
мальчишки с тех пор сильно поумнели, 
было бы наивно. Однако девчонки то-
же хороши. Вот, например, с Полинкой 
было: взяла свои фотографии удачные, 
придумала себе красивое имя, создала 
страничку новую во «ВКонтакте» и 
стала переписываться с парнями. Один 
там вообще – Карел Ван его зовут – 
взрослый, крутой, занимается парку-
ром и дизайном! С ним можно по-на-
стоящему общаться, не то что с одно-
классниками! И угораздило же Полин-
ку однажды выйти в сеть со старого 
аккаунта, под настоящим именем! Од-
но только утешает: Карел Ван, поклон-
ник красавицы Снеженики, не научил-
ся толком шифроваться и оказался 
Кириллом Репиным. А вот зато новень-
кий, которого никто толком даже не 
выучил, как зовут: Володька или Вла-
дик, – так вот, оказывается, он круче 
всех вообще в классе – «уже пять лет 
занимается ушу, читает заумные 
книжки про всякие восточные филосо-
фии и умеет нырять на десять метров 
без акваланга». Повесть в рассказах 
под интригующим (или раздражаю-
щим?) названием «Типа смотри коро-
че» вышла, как и многие книги Евгении 
Пастернак и Андрея Жвалевского, в 
издательстве «Время».

В возрасте двенадцати лет каждый 
зациклен на себе: и сам боится выгля-
деть хуже всех, и окружающих считает 
то дураками, то врагами. Хорошо, ког-
да к тринадцати годам удается слегка 
урегулировать свои претензии к миру: 
тогда и ровесники вдруг становятся 
умнее, и учителя – гораздо лучше!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

В возрасте двенадцати 
лет каждый зациклен на 
себе
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В современном убегающем вперед мире писателям все 
труднее и труднее создавать такие детские книги, которые 
привлекли бы внимание ребенка. Да, выходят различные 
книжки с картинками, где главную роль играет именно 
изображение, а не текст. Однако усадить ре-
бенка за чтение полноценной детской лите-
ратуры становится все труднее и труднее. 
Как бы это ни было печально, подобный про-
цесс происходит и с классическими детски-
ми произведениями, что уж тут говорить про 
современные. Хотя они, по идее, как раз и 
должны были бы привлекать детей к чтению, 
в первую очередь, ясными и близкими ре-
бенку темами, лексикой и понятиями. Сов-
ременный ребенок давно уже живет на две 
вселенные: реальную и виртуальную. Его 
давно уже не завлечь бабушкиными наивны-
ми историями о принцах и лягушатах. С раз-
витием сети Интернет, с ее зачастую жесто-
ким содержанием, с развитием вроде бы 
примитивных, но при этом все равно агрес-
сивных гаджетов маленькому читателю уже 
как будто неинтересны патетические, нраво-
учительные и простенькие детские и подрост-
ковые истории. Многие из этих историй ему 
уже даже непонятны.

Однако это совершенно не означает, что 
простой, доброй и моралистической дет-
ской книги не должно быть в принципе: 
ребенок все равно нуждается в таком 
слове, каким бы взрослым и продвину-
тым он не казался. Вопрос лишь в том, 
может ли современная постсоветская 

литература дать этому ребенку действительно достойное 
слово?

Свой вклад в детскую литературу попытался внести из-
вестный белорусский автор Владимир Куличенко. В его но-

вом романе давно знакомый знатокам твор-
чества этого автора честный и правильный 
солдат Сливка отправляется в компьютер-
ный город, чтобы победить злого студента, 
который хочет завладеть всеми цифровыми 
кодами и покорить виртуальный мир. Во вре-
мя пути Сливке встречается множество ис-
пытаний, в которых проверяется не только 
его сила, но и крепость духа и воли.

К несчастью, придумать хорошую идею 
(или не придумать, стоит лишь вспомнить 
некоторые романы Тамары Крюковой) – 
это лишь половина дела, важно еще и довес-
ти ее до ума, то есть понять, о чем ты пишешь. 
Похоже, известный автор, хоть и пытался, но 
не сильно разобрался в том, как видит совре-
менный ребенок компьютерный мир. К тому 
же сожаление вызывает и оформление кни-
ги, непонятно на кого рассчитанное, ведь ре-
бенок вряд ли возьмет в руки плохо сделан-
ную книгу, да ему ее просто мама не даст.

Таким образом, при хорошей идее свести 
воедино в одной детской книге две реальнос-

ти, исполнить задуманное не очень-то 
удалось, хотя искреннее желание просве-
тить ребенка всегда должно оставаться 
почетным качеством, и в этом, без сомне-
ния, заслуга Владимира Куличенко.

Владимир Гнездилов

Куличенко В. Солдат Сливка в 
компьютерном городе
Минск: Харвест, 2014. – 384 с.

Компьютерные миры для детей

Страшные сказки на новый лад

«Новые времена рождают новые сказки. Например, та-
кие», – говорит писатель Елена Усачёва в одной из повестей 
и предлагает читателям свои истории. Страшные истории, 
прямо-таки ужасные. В сборнике «Большая книга ужасов» 
три очень разных текста, объединенных, пожалуй, лишь од-
ним – желанием напугать.

Сюжет первой истории «Призраки приходят в дождь» пе-
реносит читателя в Японию. Путевку туда получил неболь-
шой юношеский танцевальный ансамбль, выигравший пре-
стижный конкурс. Но Страна восходящего солнца встретила 
россиян аобаамой – дождем, освежающим 
зелень молодой листвы. И дождь этот оказал-
ся не простым, а пробуждающим призраков, 
которые входят в тело человека, заставляют 
его мысли путаться, а язык ощущать вкус ри-
са. И избавиться от этого проклятия можно, 
лишь извинившись за причиненные тобой 
обиды. А это, оказывается, непросто… «Если 
один танцует плохо, вся программа катится 
к черту. Споткнется солист – собьется под-
танцовка. Нарушит рисунок задний ряд – 
первый потеряет внимание зрителей. Они не 
одиночки. Они все вместе. А вот японцы мо-
гут быть каждый сам. Вроде и вместе, но все 
же по отдельности. Проклятие и пытается 
всех наказать по отдельности. А они должны 
остаться едины. Чтобы танец прошел ус-
пешно. Чтобы рисунок не сбился».

В другой истории – «Маяк мертвых» – 
Елена Усачёва рассуждает о том, что та-
кое прошлое и почему оно держит чело-
века на земле, не отпускает его даже тог-
да, когда он сам хочет уйти. Алёна вместе 
с мамой приехала отдыхать на эстонский 
остров Хийумаа. Подростковый макси-
мализм и обида на маму заставляют де-

вочку совершить глупость – отправиться ночью на Гору 
Крестов – место, пользующееся у местных дурной славой. И 
там, в борьбе за собственную жизнь, она вдруг понимает, что 
«чем больше воспоминаний, тем короче жизнь. Все, что ви-
сит на плечах, тянет ко дну. Чем тяжелее груз, тем меньше 
шансов всплыть. Но расставаться с грузом не хочется». Со-
гласитесь, спорное утверждение, но чтение от этого менее 
увлекательным не становится.

Самой же интересной, бесспорно, является третья исто-
рия – «Остров кошмаров». Интересной, потому что главная 

героиня в ней – сама детская писательница 
Елена Усачёва, да и в образах других персона-
жей легко угадываются весьма известные в 
книжном мире люди. А случилось с ними вот 
что. Россия стала Почетным гостем Кубин-
ской книжной ярмарки. И отправилась туда 
наша делегация во главе с Солидным началь-
ником. Входила в делегацию и Елена, которую 
родственники и друзья попросили привезти 
из-за океана всего три предмета: настоящего 
вампира, чупакабру и кокос (прямо как в 
сказке про цветочек аленький). Вокруг поис-
ков подарков и закрутилась душещипатель-
ная история. Чего только с писательницей на 
Острове Свободы ни происходило, только вот 
Солидный начальник ей все не верил, потому 
что и он, и Великий Поэт (еще один гость из 
России) – люди взрослые. А Елена, похоже, 
так и осталась в душе ребенком. Может быть, 

поэтому ее страшные истории так легко 
находят дорогу к юным читательским 
сердцам? И, кстати, интересно, поверил 
ли Солидный начальник в рассказы писа-
тельницы после выхода этой книги в 
свет?

Юлия Скляр

Усачёва Е. Призраки дождя. 
Большая книга ужасов
М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Большая книга 
ужасов)
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Учебники издательства
«ДРОФА» в новом
Федеральном перечне
31 марта 2014 года Министерством образования и науки РФ Приказом № 253 
утвержден Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новый 
перечень учебников сформирован на основе нового Порядка проведения экспертизы 
учебников, который значительно повлиял на присутствие продукции ведущих 
издательств страны в новом перечне учебников.
Об особенностях нового Федерального перечня учебников рассказывает 
генеральный директор ООО ´ДРОФАª Александр Михайлович Кондаков.

Новый Федеральный перечень учеб-
ников существенно отличается от пре-
дыдущего. Он серьезно сократился, 
практически в два раза. В него не вклю-
чены учебники, реализующие стандарт 
2004 года. Все учебники, представлен-
ные в Федеральном перечне, обеспечи-
вают реализацию Федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов общего образования, имеют 
электронные приложения и методи-
ческие пособия для педагогов.

В соответствии с новым Порядком 
Федеральный перечень учебников 
формируется не реже чем 1 раз в 3 го-
да. Но Приказ № 253 позволяет обра-
зовательным организациям ис-
пользовать приобретенные ранее 
учебники в течение 5 лет. Я в 
этом вижу некоторые противо-
речия. Но, думаю, Министерство 
изучит и решит и этот вопрос.

При прохождении экспертизы 
учебников у издательств возни-
кал вопрос о необходимости на-
правления на экспертизу «систем 
учебников». Это понятие действитель-
но упомянуто в новом Порядке, но не 
является обязательным. Так что тре-
бования обязательного использования 
в образовательном процессе систем 
учебников не установлено. Это также 
не играет никакой роли при формиро-
вании заказа на приобретение про-
дукции.

Отдельные издательства с тревогой 
ожидали, что усложнение процедуры 
формирования Федерального перечня 
приведет к сокращению присутствия 
в нем издательств и общего количест-
ва учебников. Я бы не сказал, что про-
цедура прохождения экспертизы ус-
ложнилась, она просто стала несколь-
ко другой. В этом году учебники про-
ходили научную, педагогическую, 
общественную экспертизу, кроме то-
го, региональные учебники прошли 
этнокультурную и региональную экс-
пертизу. Организации для проведения 
экспертизы учебников издательства 

выбирали самостоятельно. Тем не ме-
нее опасения общественности оправ-
дались. Из Федерального перечня ис-
ключены учебники издательства «Ти-
тул», не вошло в Федеральный пере-
чень большое количество учебников 
издательств «Федоров», «Баласс», 
«Мнемозина», «Русское слово».

Что касается издательства «ДРОФА», 
то мы полностью сохранили свое при-
сутствие в новом Федеральном пере-
чне учебников: наша доля в нем со-
ставляет 22 процента. Учебников не-
сколько меньше, чем в прошлом году: 
это, как уже говорилось, связано с 
тем, что в Федеральный перечень не 

включены учебники, соответствую-
щие старому стандарту; отдельные 
учебники, не очень востребованные в 
субъектах Российской Федерации, мы 
сами не направляли на экспертизу. В 
остальном же издательство «ДРОФА» 
полностью реализовало свои возмож-
ности в соответствии с требованиями 
нового порядка экспертизы учебни-
ков. Мы предлагаем педагогам России 
учебники по всем предметным облас-
тям, принадлежащие к завершенным 
предметным линиям, обеспеченные 
электронными приложениями и об-
ширным учебно-методическим шлей-
фом; ко всем учебникам, изданным в 
печатной форме, будут подготовлены 
учебники в электронной форме. Более 
того, учебники издательства «ДРОФА» 
могут использоваться в разных образо-
вательных организациях, как в обще-
образовательных, так и в школах с уг-
лубленным изучением отдельных 
предметов, в организациях с многона-
циональным составом.

Приведу конкретные примеры при-
сутствия продукции издательства 
«ДРОФА» в новом Федеральном пере-
чне. В области начального образования 
в него включены учебники, которые 
педагоги давно знают и любят: «Рус-
ский язык» Т. Г. Рамзаевой, «Изобра-
зительное искусство» В. С. Кузина, 
«Музыка» В. В. Алеева. У нас есть но-
вый УМК по английскому языку 
«Rainbow English» О. В. Афанасьевой, 
реализующий принцип преемствен-
ности со 2 по 11 класс. Линия по мате-
матикe Г. К. Муравина, О. В. Мурави-
ной теперь также охватывает все уров-
ни общего образования – с 1 по 11 

класс, благодаря чему рост ее про-
даж в 2013 году составил 83,5%.

Особое внимание хочу обра-
тить на совершенно новый про-
дукт издательства «ДРОФА» – 
систему «Диалог». Сейчас в Фе-
деральном перечне представлены 
учебники для 1–4 классов, но мы 
планируем продолжение этого 

проекта в основной и старшей школе. 
А в сентябре текущего года выводим 
на рынок «Диалог» для дошкольного 
образования: по сути это единствен-
ный комплекс, обеспечивающий реа-
лизацию ФГОС дошкольного образо-
вания.

Реализация принципов вариативнос-
ти и преемственности, заложенных еще 
на ранних этапах образования, продол-
жается в средней и старшей школе. Из-
дательство «ДРОФА» занимает лидиру-
ющие позиции в естественно-научном 
блоке дисциплин. В Федеральный пе-
речень ожидаемо вошли учебники по 
химии таких авторов, как О. С. Габри-
елян, В. В. Еремин. Давно пользуются 
уважением в педагогических кругах 
УМК по физике А. В. Перышкина, 
УМК Н. С. Пурышевой. Широко пред-
ставлена в Федеральном перечне био-
логия, в частности две линии Н. И. Со-
нина, получившие в прошлом году по-
ложительные отзывы во всех без ис-
ключения субъектах РФ.

«Мы полностью сохранили 
свое присутствие в новом 

Федеральном перечне»
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Традиционно сильны мы в геогра-
фии: новый Федеральный перечень 
включает учебники В. П. Дронова,
О. А. Климановой и, конечно, линию, 
которую принято называть 
классической. В предмет-
ной области «Искусство» 
представлены учебники 
«Изобразительное искусст-
во» С. П. Ломова, «Музыка» 
Т. И. Науменко и интегриро-
ванный курс «Искусство»
Г. И. Даниловой. Говоря же о 
филологии, мы акцентируем внимание 
на переработанных под ФГОС линиях 
В. В. Бабайцевой, М. М. Разумовской, 
Т. Ф. Курдюмовой, продолженных на 
ступени среднего общего образования. 
Отдельно стоит сказать об учебниках 
Т. М. Пахновой «Русский язык» для 
10–11 классов. Их специфика в том, 
что это, пожалуй, единственный на 
рынке продукт, действительно пред-
ставляющий синтез русского языка и 
литературы: в основе учебников – сис-
тема взаимодействия ученика с целе-
направленно отобранными художест-
венными текстами.

Несколько слов о других направ-
лениях деятельности издательства 
«ДРОФА».

До 1 января 2015 года каждый вклю-
ченный в Федеральный перечень учеб-
ник должен быть представлен в элект-
ронной форме. Этим мы занимаемся 
давно и успешно, в настоящее время 

готовимся к экспертизе учебников в 
цифровой форме.

Много внимания уделяется вопро-
сам, связанным с новой педагогикой, с 

теми векторами развития психолого-
педагогической науки, которые опре-
деляют будущее образования. Разуме-
ется, данная тенденция находит отра-
жение в нашей продукции, а также в 
мероприятиях, которые издательство 
«ДРОФА» проводит во всех субъектах 
Российской Федерации.

Сегодня и учителя, и школы, и орга-
ны управления образованием оказались 
в достаточно сложном положении еще 
и потому, что необходимо заменять вы-
бывшие из Федерального перечня учеб-
ники, тем более что это произошло на 
четвертом году введения стандарта на-
чальной школы. Возникает вопрос: что 
делать в данной ситуации?

На фоне бурных общественных де-
батов по поводу закономерности изме-
нений в Федеральном перечне и воз-
гласов «А судьи кто?» наше издательс-
тво предлагает реальную помощь в 
подборе УМК, которые наилучшим об-

разом соответствуют предпочтениям и 
условиям работы каждого педагога. 
Подробная информация размещена на 
сайте www.drofa.ru в разделе «Я – учи-

тель», страница называется «Ме-
тодическая служба».

Также на сайте и в каталогах из-
дательства имеются варианты ком-
плектования линий УМК для каж-
дой образовательной организации 
по всем профилям, определенным 
в Федеральных государственных 
образовательных стандартах.

«Совершенно новый продукт 
издательства «ДРОФА» – 

система «Диалог»

127254, Москва,
Огородный проезд, д. 5, стр. 2

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по 
России бесплатные), (495) 795-05-50, 

795-05-51. Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам
сотрудничества
и приобретения
продукции обращайтесь 
на сайт www.drofа.ru
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Год назад ´ЧВª знакомил читателей с книгой американской журналистки Памелы 
Друкерман ´Французские дети не плюются едойª, выпущенной издательством 
´Синдбадª. Интерес к воспитанию по*французски был так велик, что эта книга в 
течение семи месяцев входила в десятку самых продаваемых изданий в сети 
магазинов ´Московский Дом Книгиª. В апреле этого года Памела Друкерман 
привезла в Москву новую книгу ñ ´Французские родители не сдаютсяª, в которой 
она дает родителям сто практических советов. Накануне своего визита в Россию 
Памела согласилась ответить на наши вопросы.

Идеальных мам
не бывает!

- Б- Б
лагодаря книге «Фран-
цузские дети не плюют-
ся едой» многие россий-

ские родители заинтересовались сек-
ретами воспитания по-французски. 
Знаете ли Вы о том, насколько успеш-
но внедряются французские методы 
воспитания в разных странах?

– К моей радости (и изумлению) 
книга нашла отклик у родителей по 
всему миру. Читатели пишут, что «аме-
риканская система» воспитания – ког-
да родители считают, что вся их жизнь 
должна вращаться вокруг ребенка – 
распространена и в других странах, в 
том числе и в России. Ясно, что это не 
самый комфортный вариант для роди-
телей, но еще вопрос, хорош ли он для 
детей! По-моему, многие родители с 
учетом их собственных обстоятельств 
воспринимают французский вариант 
как облегчение. По крайней мере, для 
меня самой все оказалось именно так. 
Понятно, что каждый может подредак-
тировать французскую концепцию, 
приспособив ее к собственной ситуа-
ции, ведь моя книга не догма, а скорее 
источник вдохновения.

– Выход Вашей книги в России вы-
звал такую волну читательского инте-
реса, что вслед за ней были опублико-
ваны работы канадки Карен Ле Бийон 
«Французские дети едят все. И ваши 
могут» и Вашей соотечественницы 
Кэтрин Кроуфорд «Французские дети 
не капризничают: уникальный опыт 
парижского воспитания». Вы знакомы 
с этими работами?

– Я не читала ни той, ни другой, но 
занятно, что три североамериканки бо-
лее или менее одновременно пришли к 
выводу о том, что французы кое-что 
знают о воспитании детей, кое-что та-
кое, чему стоило бы поучиться. Может, 
французы и не лучшие родители, но 
они предлагают альтернативу чрезмер-
ной родительской опеке, а их методы 
опробованы несколькими поколения-
ми целой страны.

– Вы успешно популяризуете фран-
цузскую систему воспитания по всему 

миру. Ваша деятельность на этом поп-
рище заслужила одобрение со сторо-
ны французского правительства?

– Мне кажется, что у французов 
есть разумные соображения, которые, 
похоже, работают в жизни и подкреп-
лены научными данными. В прошлом 
году моя книга вышла во Франции с 
предисловием одной из ведущих фран-
цузских философов-феминисток. Но 
нет, ордена Почетного легиона мне не 
дали. Думаю, у французского прави-
тельства на сегодня несколько иные 
приоритеты.

– Ваша семья по-прежнему живет в 
Париже?

– Да, я по-прежнему живу в Париже. 
И по-прежнему нахожусь в самом цент-
ре родительской среды. Вчера вечером 
была на родительском собрании в шко-
ле, где учится моя дочка, и как всегда, 
делала кое-какие записи. Потом спохва-
тилась: книгу-то я уже написала!

– К сожалению, в Вашей книге нет 
семейных фотографий. Вы таким об-
разом оберегаете своих близких от из-
лишней публичности?

– Да.
– А как Ваши дети относятся к тому, 

что стали книжными персонажами?
– Мои дети еще не читали мои кни-

ги, но знают, что там написано и про 
них. Я старалась писать о них так, чтобы 
даже впоследствии, много лет спустя, 
это не выглядело вторжением в част-
ную жизнь. Но, надеюсь, им будет при-
ятно, что некоторые моменты ее оказа-
лись увековечены. Закончив книгу, я 
сказала мужу: «Не уверена, что кто-то 
станет ее читать. Зато это останется у 
нас».

– У Вас мальчики-двойняшки. Вос-
питание близнецов имеет свою специ-
фику, поэтому для многих родителей 
эта тема актуальна. Не планируете на-
писать об этом?

– Одна из глав в моей новой книге 
посвящена как раз воспитанию близ-
нецов. В английском издании она на-
зывается Double entendre (в русском – 
«Тандем»). Сомневаюсь, что у меня 
хватило бы материала об этом на це-
лую книгу. Да и у целевой аудитории – 
родителей двойняшек – вряд ли будет 
время ее читать.

– Обычно писателями становятся 
усердные читатели. Какие книги, про-
читанные в детстве, стали для Вас лю-
бимыми?

– В детстве моей любимой была кни-
га Мориса Сендака «Там, где живут чу-
довища». Сендак – американский пи-
сатель. Он из семьи эмигрантов из Вос-
точной Европы, и многих чудовищ спи-
сал со своих родственников. Другой 
моей любимой книжкой было «Щедрое 
дерево» Шела Силверстайна. 

– Вы читаете эти книги своим де-
тям? 

– Да. И они им нравятся, но все-таки 
меньше, чем мне. У моих детей сотни 
книг, потому что книги – одни из тех 
вещей, в которых я им никогда не могу 
отказать. 

– К сожалению, многие родители у 
нас в стране жалуются на то, что их 
дети не хотят читать. А Вы сумели при-
общить к чтению свою дочь?

– Сегодня моя дочь просто одержи-
ма французскими комиксами, они 
ужасно смешные. С учетом того, что 
оба родителя у нее пишущие, было бы 
странно, если бы она не любила читать.

– Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шей новой книге.

– После выхода первой книги мно-
гие мамы просили меня сделать более 
короткую ее версию, так сказать, кон-
спективную. Чтобы можно было дать 
бабушкам, занятым мужьям, няням 
или самим почитать для отдыха. «Фран-
цузские родители не сдаются» – это 
именно та книжка, о которой меня 
просили. В нее я добавила кое-какие 
детали и новые данные исследований. 
Плюс в ней еще есть рецепты блюд, ко-
торыми во Франции кормят детей до 
трех лет в яслях (кстати, блюда очень 
вкусные, взрослым они тоже нравят-
ся). Я работала в паре с чудесной фран-
цузской художницей Марго Мотэн, 
которая сделала для новой книжки оча-
ровательные иллюстрации.

– Что бы Вы посоветовали россий-
ским мамам? 

– Помнить французскую поговор-
ку «Идеальных мам не бывает». И еще: 
«Иногда ты действительно ничего не 
можешь сделать».

Беседовала Марина Зубкова
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– А у Жени был прототип?
– Конечно. У меня трое детей. А со-

чинила я эту книжку благодаря моей 
средней дочке. Однажды мы повздори-
ли. И я на нее рассердилась. Сидела и в 
сердцах думала: «Вот она же такая боль-
шая, как же она не понимает?» (а дочка 
казалась мне очень взрослой и даже 
ростом была выше меня). А потом я по-
смотрела на нее повнимательнее и сно-
ва подумала: «Ну, ей же всего 12… она 
же еще совсем маленькая». И тогда я ее 
обняла и сказала: «Ты моя большая ма-
ленькая девочка». С тех пор фраза засе-
ла в голове. А размышления о том, как 
сложно быть большим и маленьким од-
новременно, привели меня к тому, что я 
написала первую книжку.

– В самом начале героине 7 лет. А 
она будет дальше взрослеть? Ведь за-
думано 12 сборников…

– Задумано 12 книжек. Это – год 
из жизни девочки Жени. Мне хоте-
лось, чтобы эти рассказы были чем-то 
вроде календаря. И чтобы каждая исто-
рия рассказывала о том, как человек 
внутренне растет. Не физически – 
ведь Женя и так выше всех во дворе, 
давно переросла своих родителей… Я 
бы сказала, что это истории про девоч-
ку, которая СНАРУЖИ уже выросла, а 
теперь растет ВНУТРИ.

– Как появилась задумка про 
«внутренний огурец»?

– Мне очень хотелось в процессе 
письма найти что-то необычное. Вооб-
ще помимо приключений для меня 
очень важны слова и получающийся 
текст. К тому же я себе усложнила за-
дачу – пишу от первого лица. Поэтому 
текст должен полностью основываться 
на детском восприятии. В подобной 
книжке не может быть чего-то, что бы 
Женя не знала или сказала не так. С 
другой стороны, там есть сдвиг в речи, 
особый поворот. Все время нужно ло-
вить ритм. И мне очень хочется, чтобы 
образы не лежали на поверхности. Ну 
да, я могла бы написать про внутрен-
ний мир, который постепенно форми-
руется и обогащается, но это было бы 
страшно занудно. Поэтому и появился 
внутренний огурец.

– А игра на контрасте в книге со-
знательная?

– Да, так задумывалось. Дело в том, 
что я визуал, сценарист по образова-
нию. Когда-то работала в проекте 

«Улица Сезам», мно-
го писала сценариев 
для мультиков. И в 
принципе всех сво-
их персонажей я ви-
жу, поэтому для ме-
ня очень важно, как 
описываемое выгля-
дит и компонуется.

– Станислав Вос-
токов как-то сказал, 
что сейчас происходит страшное: пи-
сатели пишут книги, сценаристы де-
лают из них сценарии, мультиплика-
торы снимают мультфильмы, а муль-
тики до детей не доходят. Вы разделя-
ете это мнение?

– Не исключено, что Востоков зна-
ет больше, чем я. Мне кажется, что сей-
час много сценариев о бесконечных 
иван-царевичах и прочих перепевах 
русских сказок. В кино и мультиплика-
ции не хватает экранизаций современ-
ных книг. Жаль, что режиссеры и сце-
наристы почти не смотрят в эту сторо-
ну. Может быть, из моей истории тоже 
мог бы получиться мультик. Я бы этого 
очень хотела.

– Как Вы работали с художником?
– С художником у нас вышла целая 

эпопея. Мы его долго искали. Издатель-
ство «КомпасГид» объявило конкурс, за 
что я ему очень благодарна. Ведь иллюс-
трации для книжки-картинки очень 
важны, к тому же персонаж у меня 
нестандартный. Много людей участво-
вало, и замечательные художники при-
слали свои иллюстрации. Мы выбрали 
одну художницу, однако в тот период у 
нее была другая работа, и посотрудни-
чать с нами она не смогла. В итоге нака-
нуне Нового года я написала в Фейсбу-
ке душераздирающий пост, в котором 
попросила Деда Мороза подарить мне 
художника. И тогда все друзья начали 
рекомендовать своих иллюстраторов. 
Мой давний приятель, фотограф Воло-
дя Мишуков рассказал мне про Сашу 
Ивойлову. И мы с ней познакомились…

– Чего, на Ваш взгляд, не хватает 
современной детской литературе, рас-
считанной на детей 6–9 лет? 

– Мне кажется, сейчас много заме-
чательных книжек, интересных авто-
ров. И если чего-то и не хватает, то речь 
идет не о литературе, а об издатель-
ствах. Крупные издательства в боль-
шинстве своем печатают проверенную 

временем классику. Думаю, им не-
достает интереса и серьезного от-
ношения к нынешним авторам. 
Бесспорно, классика прекрасна, но 
современным детям нужен новый 
язык, иные средства выразитель-
ности, чуть-чуть другие темы, све-

жий взгляд. У каждого поколения долж-
ны быть свои авторы. Своя классика.

– Когда Вы говорите про язык, что 
прежде всего имеете в виду?

– Лично мне кажется, что не стоит 
создавать банальные образы, язык дол-
жен не только удивлять, но и звучать. И 
тут важно то, что детям часто читают 
книжки родители. Поэтому я все свои 
тексты вычитываю вслух по многу раз. 
Ведь то, что кажется прекрасным на 
бумаге, в звучащей речи может быть 
очень тяжеловесным, «нечитаемым». 
Поэтому меня часто ведет язык. К тому 
же я не люблю сложносочиненных 
предложений. Все-таки детская лите-
ратура – это не Толстой и не Достоев-
ский, и не стоит заставлять ребенка 
блуждать среди запятых.

– И последний вопрос, что сами чи-
таете из детских книг?

– Я обожаю Виктора Драгунского, 
мне кажется, он умеет соединять смеш-
ное и поэтическое, веселое и грустное. 
И хорошо понимает детей. А еще у нас 
очень много замечательных 
детских поэтов: Ай Эн, 
Дарья Герасимова, 
Андрей Усачев и 
Марина Бородиц-
кая сочиняют пре-
красные стихи. 
Люблю скандинав-
скую детскую ли-
тературу, напри-
мер, мне нравится 
Ульф Старк, также я 
увлечена творчест-
вом француза Дани-
эля Пеннака… Сей-
час очень много хо-
роших детских кни-
жек – главное, 
чтобы хватило вре-
мени их читать!

Беседовала
Алена Бондарева

Мария Бершадская давно покорила не только родной Минск, но и Москву, а также 
прочие города России серией своих замечательных книг про Большую маленькую 
девочку по имени Женя.

Мария Бершадская: 
«Современным детям 
нужен новый язык»
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- У В

Главным героем нашего прошлого рассказа стал цельнометаллический чугунный 
утюг. Но творческая мысль человечества не остановилась на этом варианте 
гладильного инструмента. К XIX веку появляется утюг с горящими внутри углями. 
Такие утюги можно было встретить еще в середине прошлого века. Их называли 
´углевымиª или ´духовымиª. Походили эти утюги на небольшие печки: внутрь 
корпуса закладывались раскаленные березовые угли. Для лучшей тяги по бокам 
делали отверстия, иногда утюг даже снабжался трубой. Чтобы снова разжечь 
поостывшие угли, в отверстия дули либо размахивали утюгом из стороны в 
сторону. Поскольку углевые утюги были тяжелыми, глажка превращалась в 
настоящее силовое упражнение.

В XIX столетии в Германии изоб-
рели спиртовые утюги, дейс-
твовавшие по принципу керо-

синовой лампы. К утюгу прикреплялась 
металлическая колбочка, в которую за-
ливался спирт. При включении спирт 
по трубочкам поступал внутрь прибора 
и, сгорая, выделял необходимое коли-
чество тепла. Но в России этот утюг не 
прижился. И понятно почему: перево-
дить водку почем зря мы не захотели.

В конце XIX века стали производить 
газовые утюги. Принцип их работы 
был тот же, что и у газовых плит: утюг 
разогревался от горящего газа. В кор-
пус такого утюга была вставлена метал-
лическая трубка, подсоединенная дру-
гим концом к газовому баллону, а на 
крышке утюга располагался насос. С 
помощью насоса газ загонялся в нутро 
утюга, где, сгорая, нагревал гладиль-
ную подошву. Легко представить, на-
сколько опасными были такие утюги: 
по их вине нередко происходили утеч-
ки газа с взрывами, пожарами и жерт-
вами.

До появления электричества утюги 
были дорогой вещью. При литье их ук-
рашали орнаментом. Их передавали по 
наследству от матери к дочери. Нали-
чие утюга в доме считалось символом 
достатка и благополучия его хозяев. 
Иногда утюг даже выставлялся на сал-
феточке рядом с самоваром в качестве 
украшения на видном месте и как бы 
невзначай, но с гордостью демонстри-
ровался всем гостям. Для особо знат-
ных особ могли изготавливаться утюги 
самых причудливых форм.

Днем рождения электрического 
утюга можно считать 6 июня 1882 года. 
Именно в этот день американец Генри 
Сили запатентовал электрическое гла-
дильное чудо. Несмотря на то, что утюг 
весил почти шесть с половиной кило-
граммов и очень долго нагревался до 
рабочей температуры, это было значи-
тельным достижением изобретатель-
ской мысли. Теперь не надо было во-
зиться с открытым огнем, дополнитель-
но использовать печь или сжиженный 
газ. Однако ранние модели электри-
ческих утюгов, как и газовые, были не-

безопасны. Ударить током они могли 
запросто. 

Через 10 лет, то есть в 1892 году, ком-
пании «General Electric» и «Crompton & 
Co» модернизировали электроутюг, 
использовав нагревательную спираль. 
Такая спираль, спрятанная внутри кор-
пуса утюга перед его подошвой, была 
надежно изолирована от корпуса. Бить 
своих владельцев током утюги переста-
ли, и пользоваться ими стало безопас-
но. Новая конструкция утюгов оказа-
лась настолько удачной, что и по сей 
день она применяется в современных 
моделях. Весь XX век усилия произво-
дителей были направлены лишь на не-
значительное усовершенствование 
отдельных элементов прибора.

Следующими революционными ша-
гами в истории электроутюга было 
изобретение терморегулятора и приме-
нение при глажении пара. В тридцатые 
годы XX века в конструкции электри-
ческого утюга появился важный эле-
мент – термостат, который стал сле-
дить за температурой и отключать на-
гревательную спираль, когда достигался 
нужный  уровень нагрева подошвы.

Для успешного использования утю-
гов требовалось приручить не только 
стихию огня, но и стихию воды. Если 
на заре развития утюга основным ка-
чественным показателем считался его 
вес, то впоследствии им стало наличие 
влажного пара для обеспечения безуп-
речного глажения. Но в домашних ус-
ловиях технология использования пара 
не была доступна вплоть до 30-х годов 
ХХ века.

Одним из первых домашних паро-
вых утюгов, который успешно прода-
вался на рынке, стал американский 
утюг Steemelectric. В общем-то, это был 
электрочайник с отполи-
рованной плоской подош-
вой. Однако у такого утю-
га еще не было терморе-
гулятора и его невозмож-
но было использовать для 
сухого глажения: пар шел 
всегда.

Первым паровым утю-
гом с терморегулятором 

явился американский утюг Steam-O-
Matic модели A-300. Он стал серийно 
выпускаться с 1941 года. Разработал 
этот утюг Эдвард Шреер, и его конс-
трукция стала основой для всех после-
дующих поколений паровых утюгов. 
Шреер соединил камеру испарения с 
нагревательной плитой. Водяной пар, 
образующийся в этой камере испаре-
ния, под давлением выходил через от-
верстия в поверхности подошвы. Пер-
воначально паровые утюги конструк-
ции Шреера подавали пар в носик гла-
дильного устройства. Через некоторое 
время дырки для подачи пара располз-
лись по всей подошве утюга. Именно 
этот вопрос – о количестве дырок – 
стал предметом острейшей конкурент-
ной борьбы между производителями 
утюгов. Середина ХХ века стала време-
нем настоящих «дырявых войн». Так, 
фирма Proctor в то время развернула 
рекламную кампанию, расхваливая 
свои утюги, имевшие 15 паровых струй. 
На этом дело не остановилось. Некото-
рые производители в разгар «дырявых 
войн» предлагали утюги с больше ста 
паровых отверстий, хотя по стандарту 
требовалось не более 22 дырок.

С начала 90-х годов прошедшего сто-
летия наступил период новых усовер-
шенствований в конструкциях утюга. 
Появился так называемый «вертикаль-
ный пар», проникающий глубоко в 
ткань под высоким давлением. Подош-
вы из нержавеющей стали сейчас про-
изводят с различными покрытиями. На 
утюгах установлена специальная сис-
тема очистки сопел от накипи и так да-
лее. И, наконец, очень сильно изменил-
ся и внешний дизайн. Но рабочая цель 
утюга – неизменна. Главное, чтобы 
костюмчик сидел.

Алексей Юдин

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

Главное, чтобы 
костюмчик сидел
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Вроде бы каждый знает, что это выражение принадлежит Берии. Мало того: в 
исторической литературе можно найти и документ, подписанный Берией, в 
котором это выражение встречается. Речь идет о его резолюции от 21 июня 1941 
года на сводку докладов сотрудников внутренней разведки, предупреждающих о 
скором нападении Германии: ́ В последнее время многие работники поддаются на 
наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников ìЯстребаî, ìКарменî, 
ìАлмазаî, ìВерногоî за систематическую дезинформацию стереть в лагерную 
пыль как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с 
Германией. Остальных строго предупредитьª.

Стереть в 
лагерную пыль

Э
та резолюция цитировалась в 
почтенном «Военно-истори-
ческом журнале» 

(1990, № 5), однако без ка-
кой-либо ссылки на архив-
ный источник, поскольку 
взята она была не из архи-
вохранилищ, а из «повести 
в документах» Овидия Гор-
чакова. Повесть «Накану-
не, или Трагедия Кассанд-
ры» появилась на свет в 
журнале «Горизонт» (1988, 
№ 6–7) и почти целиком 
состоит из донесений «сек-
ретных сотрудников» Бе-
рии. Откуда же взял их ав-
тор? Из неведомой «старой 
папки»: «На старой папке, 
где хранятся эти донесения, выцвет-
шими фиолетовыми чернилами прону-
мерован фонд, опись, дело. Когда от-
крываешь папку, в глаза бросается ре-
золюция, написанная с нажимом веч-
ным пером: “В последнее время многие 
работники...” и т.д.».

В 1988 году, на заре перестройки, 
Горчаков едва ли мог иметь доступ к 
столь секретным фондам. В поздней-
ших архивных сборниках документов 
такой резолюции нет. Знаменитая ре-
золюция, вероятнее всего, сочинена 
самим О. Горчаковым, как все (или 
почти все) «документы», из которых 
состоит его повесть.

Есть еще свидетельства мемуарис-
тов – в том числе Н. Хрущева и Сергея 
Капицы, в которых Берия угрожает 
стереть кого-либо в лагерную пыль. 
Однако мемуары, особенно поздние, 
весьма ненадежный источник в такого 
рода делах. В общем, бесспорных сви-
детельств о принадлежности выраже-
ния «стереть в лагерную пыль» Берии 
нет.

Что же можно сказать о происхож-
дении «лагерной пыли»?

В литературе она появляется в годы 
«оттепели». В романе Гроссмана 
«Жизнь и судьба» (конфискован в ру-
кописи в 1961 году, писался в 1950-е 
годы) читаем: «Люди, которые вчера 
командовали армиями, фронтами, 

властвовали над краями, республика-
ми, огромными заводами, сегодня по 

одному гневному слову Сталина могли 
обратиться в ничто, в лагерную пыль»; 
«Сегодня я в этом кабинете [у Берии], а 
завтра – я лагерная пыль».

Борис Слуцкий писал о том же в сти-
хах: «Но прах не заметается пургой, / а 
лагерная пыль заносит плаху» («Поли-
ция исходит из простого...», 1963). А в 
эмигрантском «Социалистическом 
вестнике» (1961, № 12) есть даже ссыл-
ка на резолюцию Берии: «Он написал 
гневную жалобу в ЦК. Жалоба верну-
лась к нему с резолюцией Берия: “Бу-
дешь брыкаться, обращу тебя в лагер-
ную пыль”» (Д. Бург, «Конец Берия»). 
Эта резолюция, как мы полагаем, столь 
же недостоверна, как и резолюция в 
повести Горчакова.

Предшественницей «лагерной пы-
ли» была «человеческая (людская) 
пыль». Это – калька с французского 
выражения «poussiere humaine» – «че-
ловеческая пыль», «человеческий 
прах». Выражение это восходит к Биб-

лии, например: «...они – как прах, воз-
метаемый ветром» (Псалт., 1, 4).

В русской печати нача-
ла ХХ века «человеческая 
(людская) пыль» означала 
неорганизованную, рас-
пыленную массу: «Люд-
ская пыль на наших глазах 
стала превращаться в на-
род» (П.Б. Струве, «Рево-
люция», в журн. «Поляр-
ная звезда», 1905, № 1); 
«Россия не бесформенная 
масса пыли человечес-
кой...» («Речь», 10 июля 
1906, передовая статья) и 
т.д.

После 1917 года эти вы-
ражения стали применять-

ся к политике большевиков. Вл. 
Кадашев называл Советскую 
власть «властью ничтожного 
меньшинства <...> над людскою 
пылью бесправного большинс-
тва» («Донские ведомости», 8/21 
дек. 1919 года); «Большевики и 
белые вели [гражданскую войну] 
в таких ужасных формах истреб-
ления человеческой пыли...» – 

писал Ю. Липеровский в варшавской 
газете «Свобода» 5 янв. 1921 года.

Можно предположить, что в 1930-е 
годы по этому образцу возникло соче-
тание «лагерная пыль», а из него, под 
влиянием оборота «стереть в поро-
шок», – выражение «стереть в лагер-
ную пыль».

Вполне вероятно, что именно оно 
сидело в подсознании Дмитрия Кисе-
лева, телеведущего программы «Вести 
недели», когда в эфире 16 марта 2014 
года он заявил: «Россия – единствен-
ная страна в мире, способная превра-
тить США в радиоактивный пепел!»

Константин Душенко

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

Но прах не заметается 
пургой, 
А лагерная пыль заносит 
плаху
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Детская настольная игра – это и 
развлечение, и воспитание, и обучение 
полезным в жизни навыкам. В старой 
России такие игры (в отличие от азарт-
ных, предназначенных для взрослых) 
назывались общеупотребительными. 
Долгим зимним вечером приятно по-
грузиться в увлекательную игру с цвет-
ными картинками, затейливым сюже-
том. Доныне во многих семьях сущест-
вует такой вид домашнего досуга. Из-
вестно множество видов настольных 
игр – «путешествия», лото, военные 
сражения, викторины, мозаики, «ора-
кулы», головоломки… Наиболее рас-
пространены игры на картонной осно-
ве – картонажные.

Недавно в издательстве «Новое ли-
тературное обозрение» вышла книга 
Марины Костюхиной «Детский ора-
кул» – подробнейшее и богато иллюс-
трированное исследование о русских 
настольно-печатных играх XVIII – 
первой половины ХХ века. Эта тема 
прежде редко удостаивалась специаль-
ного внимания ученых. Между тем иг-
ры – источник ценнейших сведений о 
самых разных аспектах российской 
жизни былых времен, от бытовых и 
культурных традиций до государствен-
ной идеологии.

Автор исследования убеждена, что 
взаимодействие книжной и настольно-
игровой культуры в России было очень 
значительным. Игры первой половины 
ХIХ века, пишет она, «создавались с ог-
лядкой на печатную книгу, а среди ав-
торов было немало профессиональных 
литераторов». Взаимодействие кар-
тинки и текста сближает настольную 
игру с книжкой-картинкой, лубком. 
Ведь во многих изданиях игр есть 
сквозные персонажи, участвующие во 
всех эпизодах. В целом игры демокра-
тичнее книг. Это проявляется и в их 
иллюстрировании. Художественная 
ценность многих игр невелика, но есть 
среди них настоящие художественные 
издания, высоко ценимые специалис-
тами в области книжной графики.

Картонажные игры тесно связаны с 
традициями книжной печатной куль-
туры: народной, городской, велико-
светской. В первой половине ХIХ века 
игры даже внешне по-
ходили на книжные из-
дания: они оформля-
лись в виде малофор-
матных книжных то-
миков. Культура книги 
влияла на производство 
и оформление игр: они 
изготовлялись в тех же 
литографиях и типо-
графиях, что и книги, а 
продавались в книж-
ных магазинах (а также 
в игрушечных лавках). 
Наконец, книжные тек-
сты были источником 
персонажей и сюжетов 
для настольных игр. 

Популяризации книги в России 
всегда уделялось особое внимание. Хо-
рошо известны настольные игры по 
мотивам знаменитых литературных 
произведений. Так, в ХIХ веке рекорд-
сменом в этой области был роман «Ро-
бинзон Крузо». В дореволюционный 
период персонажами игр также часто 
становились барон Мюнхгаузен, Шер-
лок Холмс, Кожаный Чулок из романа 
Фенимора Купера, капитан Немо и 
Филеас Фогг из книг Жюля Верна. 
После 1917 года в этой сфере произош-
ла своя «революция»: на смену аполи-
тичным сыщикам и авантюристам яви-
лись персонажи советской приклю-
ченческой литературы – капитан 
Врунгель, Буратино, Незнайка, «крас-
ные дьяволята», герои «Кондуита и 
Швамбрании». Тексты для игр писали 
Александр Введенский, Борис Жит-
ков, Лев Кассиль (последний также вы-

ступал в печати по этой теме как анали-
тик). В 1930–1940-е годы, на волне го-
сударственного патриотизма, издатели 
игр обратились к русским фольклор-

ным сюжетам… Эта 
традиция жива и сегод-
ня, только литератур-
ные кумиры поменя-
лись: среди молодежи 
нынче популярны на-
стольные игры по мо-
тивам романов Бориса 
Акунина и Вадима Па-
нова.

Литературно-игро-
вые сюжеты служили 
не только для развлече-
ния. Еще в конце ХIХ 
века русские педагоги 
увидели в играх мощ-
ный ресурс для изуче-
ния классики. Тогда же 
начали издаваться иг-

ры по произведениям Некрасова, 
Гоголя, Лермонтова. Литератур-
ные игры посвящались как одно-
му автору, так и группе русских 
писателей (лото «Сказки Пушки-
на»). Игра «Флирт цветов», попу-
лярная у молодежи того времени, 
состояла из карточек, где под на-
званиями цветов значились цита-
ты из произведений русских клас-
сиков. Таким образом, «культур-
ные цитаты переводили чувства 
в высокий ранг», – замечает Ма-
рина Костюхина. По ее наблюде-

нию, чаще всего воспроизводилась в 
игровом формате сказка «Конек-Гор-
бунок». Причем основой сюжета для 
игр зачастую служил не оригинальный 
текст Ершова, а анонимные стихотвор-
ные переделки в простонародном лу-
бочном стиле (авторское право в этой 
сфере не действовало). По России ко-
чевало множество таких «коньков-са-
мозванцев». Но свою воспитательную 
и развлекательную функцию они вы-
полняли. А некоторые редкие экземп-
ляры таких изданий, с самодельными 
виршами и картинками в манере раёш-
ника, сегодня высоко ценятся букинис-
тами. Ныне интерес к старым настоль-
ным играм проявляют и библиофилы, 
и педагоги, и культурологи, и обще-
ствоведы. Детская полезная забава 
объединила специалистов разных об-
ластей знания. 

Андрей Мирошкин

Игротека для 
юных читателей
Книжный мир необъятен. Немало интересных культурных явлений располагается и в 
´приграничныхª с ним областях. Так, общие с книгой черты имеют настольно*печатные 
детские игры. Эта популярная некогда форма досуга и просвещения и поныне имеет 
своих приверженцев, хотя уже и не столь многочисленных.

Литературно-игровые 
сюжеты служили не 
только для развлечения, 
русские педагоги 
увидели в играх мощный 
ресурс для изучения 
классики



ОБРАЗ КНИГИ

43МАЙ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Тайное чтение, или 
Конец интимности
Есть вещи, о которых публично не говорят. И не только ́ про этоª ñ а еще, например, о 
чтении. Не о том, что вы читаете (хотя далеко не все жаждут сообщать миру о том, что 
за книги в их библиотеке), а о том, как вы читаете. На чем останавливаете свое 
внимание, что чаще перечитываете, а какие места просматриваете бегло или вовсе 
пропускаете. В разговорах об интимном люди чаще всего врут, и книги ñ вовсе не 
исключение. Мало кто признается в пристрастии к любовным романам или 
апокалиптическим боевикам, правду знают лишь издатели. Но и они не знают, что 
читают в этих книгах на самом деле. Однако ситуация может измениться ñ по крайней 
мере, применительно к электронным текстам. 

В начале года из США пришли со-
общения о первых результатах анали-
за данных о читательских практиках, 
полученных через книги, которые лю-
ди читают на мобильных устройствах. 
Речь идет о сервисах, предоставляю-
щих по подписке доступ к онлайно-
вым библиотекам. Когда вы читаете 
он-лайн, ваш гаджет отправляет по-
ставщику сервиса данные о скорости 
вашего чтения, о тех местах, на кото-
рых вы задерживаете свое внимание, 
наконец, о том, дочитали вы книгу до 
конца или бросили на середине. Один 
из таких популярных сервисов, Oyster, 
предоставляющий доступ более чем к 
сотне тысяч книг, защищенных автор-
ским правом и всем тем, что находятся 
в общественном доступе, прямо пре-
дупреждает пользователей: «Мы полу-
чаем и записываем сведения об обра-
зе действий читателей, включая, но
не ограничиваясь только этим, сведе-
ния о книгах, которые открывают или 
просматривают пользователи, о конк-
ретных страницах, которые пользова-
тели открывают или читают, и о сло-
вах, которые видит конечный пользо-
ватель».

Тут, конечно, обнаруживается мас-
са забавных подробностей: так, до фи-
нала классического труда Артура 
Шлезингера «Циклы американской 
истории» добирается менее одного 
процента читателей, тогда как практи-
ческое пособие «Чего хотят женщи-
ны» прочитывают от корки до корки 
все сто процентов. Но, если подумать, 
ничего забавного в этом нет, потому 
что впервые у поставщиков текстов 
(назовем так авторов, издателей и всех 
распространителей текстов) появился 
реальный инструмент, позволяющий 
отслеживать действия читателей. И 
пусть пока он охватывает очень не-
большую часть читающей публики, 
теоретически ничто не мешает в даль-
нейшем подобные инструменты со-
вершенствовать и распространять на 
максимально большую аудиторию. 
Например, на всех пользователей 
электронных учебников.

И это может принципиально изме-
нить место чтения в современном ми-

ре, с катастрофическими для сущест-
вующей книжной культуры последс-
твиями – именно потому, что наруша-
ет интимность чтения – ключевой 
момент во взаимодействии читателя и 
текста. Разумеется, книжная культура 
весьма устойчива, и это не первый слу-
чай подкопа под ее основания. Интим-
ность не раз пытались и пытаются кон-
тролировать – с помощью цензуры, 
всяких рекомендательных списков, 
школьных программ, действий библио-
текарей, но в принципе правильным 
считалось, что никому не должно быть 
дела до того, что читают взрослые от-
ветственные люди. Интернет эту ин-
тимность постепенно убивает.

Почему интимность вообще важ-
на? Да потому, что чтение есть преж-
де всего общение с автором – без по-
средников. Читая, мы одновременно 
подключаемся ко всему кругу чтения 
автора, а часто к кругу чтения героев 
книги. То есть взаимодействие проис-
ходит и с теми текстами, которые чи-
татель непосредственно может и не 
знать. И чем более человек начитан, 
тем сильнее и эффективнее взаимо-
действие с текстами за пределами чи-
таемого текста. Они могут быть и не 
названы, присутствовать в виде скры-
тых цитат, ассоциаций и т.п. Собс-
твенно, так выстроен любой текст, 
потому что каждое слово, каждая фра-
за, не говоря уже о более крупных 
фрагментах, собирает вокруг себя не 
ограниченную строго область значе-
ний. Именно поэтому не найдется и 
двух человек, которые извлекли бы из 
одного текста один и тот же смысл. 
(Стоит заметить, что есть группа текс-
тов, специально написанных таким 
образом, чтобы вероятность транс-
формации была минимальной: науч-
ные труды, справочники и энциклопе-

дии, технические инструкции, юриди-
ческие тексты. От них как раз требу-
ется минимизировать количество 
возможных смыслов.)

Возможность отслеживать ход чте-
ния с помощью самого устройства для 
чтения качественно меняет дело, по-
скольку позволяет вступить в игру 
посреднику, чьи цели и задачи автору 
и читателю неизвестны. Ведь уже се-
годня электронные устройства позво-
ляют динамично трансформировать 
текст по мере чтения. Для авторов тут 
открываются широчайшие возмож-
ности: к примеру, можно увеличивать 
или уменьшать степень детализации в 
зависимости от скорости чтения или 

фиксации внимания на том 
или ином эпизоде, в итоге 
один и тот же текст может 
быть длиной (условно) сто и 
тысячу страниц, открываясь 
разным читателям совершен-
но разными сторонами.

Тут, конечно, всем видятся 
ужасы цензуры, но не мень-

шая опасность кроется в навязчивом 
стремлении посредника угодить по-
требителю, круг чтения которого мо-
жет быть существенно ограничен в 
зависимости от возраста, круга инте-
ресов, политических и эстетических 
пристрастий, ранее прочитанных книг 
и т.д.

Другая сторона дела – данные о ка-
честве чтения, получаемые издателями 
и авторами. Тут эффект трудно пред-
сказать. С одной стороны, всякий ав-
тор утверждает, что мечтает о том, что-
бы его текст прочли и прониклись. С 
другой стороны, мы не знаем, так ли 
это на самом деле. Мечтает ли Дэн Бра-
ун, чтобы тексты его читались до по-
следнего слова? Или ему все равно, а 
важно, чтобы они продавались и про-
давались? Предположим, он узнает, 
что на самом деле их только покупают, 
но не читают – перестанет ли он пи-
сать? Перестанут ли эти тексты пред-
лагать читателям? 

Последствия туманны, но уже ясно, 
что в будущем мы сможем быть наеди-
не только с бумажной книгой. 

Пётр Дейниченко

Уже ясно, что в будущем 
мы сможем быть наедине 
только с бумажной книгой
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги мая

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Белгородский Н. Марсова маска. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (1914. Великая война в рома-
нах)
Бойн Д. Ной Морсвод убежал / пер. с англ.
М. Немцова. – М.: Фантом Пресс, 2014. –
256 с.
Бретон Г. Наполеон и Мария-Луиза / пер. с 
фр. – М.: Этерна, 2014. – 448 с. – (История 
любви в истории Франции)
Веденеев В. Дикое поле. – М.: Вече, 2014. – 
688 с. – (История Отечества в романах)
Григоренко А. Мэбет. – М.: ArsisBooks, 
2014. – 232 c.
Дежнев Н. Пояс Койпера. – М.: Текст, 2014. – 
349 с.
Делакур Г. Шкатулка желаний / пер. с фр.
А. Васильковой. – М.: Фантом Пресс: Эксмо, 
2014. – 224 с. – (Vintage story)
Крутер М. Моя адвокатская колея. Т. 1, 2. – 
М.: Вече, 2014. – (Крутер. Собрание сочине-
ний)
Кэт М. Аромат роз / пер. с англ. А. Бушуе-
ва. – М.: Центрполиграф, 2014. – 414 с.
Кэт М. Пик Ангела / пер. с англ. М. Орель-
ской. – М.: Центрполиграф, 2014. – 351 с.
Манро Э. Беглянка / пер. с англ. Е. Петро-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
352 с. – (Азбука premium)
Микель М. Королева Алиенора, неверная же-
на / пер. с фр. – М.: Этерна, 2014. – 368 с. – 
(Истории любви в истории)
Миллер Э. Жажда боли. – М.: Эксмо, 2014. – 
384 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Мойес Д. Один + один / пер. с англ. А. Килано-
вой. – СПб.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2014. – 480 с. – (Джоджо Мойес)
Пеннак Д. Дневник одного тела. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Index Librorum: интеллекту-
альная проза для избранных) 
Пронин В. Жаждущие престола. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (Библиотека исторического 
романа)
Редмирски Дж. А. По дороге к любви / пер. с 
англ. В. Яковлевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2014. – 480 с. – (Сто оттенков любви)
Сеттерфилд Д. Беллмен и Блэк, или Незнако-
мец в черном / пер. с англ. В. Дорогокупли. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
384 с. – (Big Book)
Хорнби Н. Долгое падение / пер. с англ.
А. Степанова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – (Азбука-бестселлер)
Хорнби Н. Мой мальчик / пер. с англ. К. Чума-
ковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 352 с. – (Азбука-бестселлер)
Шрайвер Л. Цена нелюбви / пер. с англ.
И. Файнштейн. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
541 с. – (Fiction)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Адамов А. Час ночи. Вечерний круг. – М.: Ве-
че, 2014. – 480 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Белозерская А. Покинуть Париж и уцелеть. – 
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Опасные связи)
Варгас Ф. Человек наизнанку / пер. с фр.
Е. Тарусиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 320 с. – (Звезды мирового детек-
тива. Фред Варгас)

Горская Е. Мой дом – чужая крепость. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Татьяна Устинова ре-
комендует)
Грэнджер Э. Дыхание смерти / пер. с англ.
А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
287 с.
Гуденкауф Х. То, что скрыто / пер. с англ.
А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
316 с. 
Даль Х.О. Четвертый под подозрением / пер. 
с норв. Е. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 348 с.
Князева А. Копье чужой судьбы. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с. – (Детектив с таинственной ис-
торией)
Марклунд Л. Пожизненный срок / пер. с шв. 
А. Анваера. – М.: Центрполиграф, 2014. –
445 с. – (Иностранный детектив)
Милошевский З. Доля правды / пер. с пол.
О. Лободзинской. – М.: Текст; 2014. – 
418 с. – (Место встречи)
Перри Э. Пожар на Хайгейт-райз. – М.: Экс-
мо, 2014. – 416 с. – (Любимый детектив анг-
лийской королевы)
Пирс Р. От имени государства / пер. с англ.
А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
476 с. – (Иностранный детектив)
Полянская А. Найти свой остров. – М.: Экс-
мо, 2014. – 352 с. – (От ненависти до любви)
Престон Д., Чайлд Л. Реликт / пер. с англ.
Д. Вознякевича. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 416 с. – (The Big Book. Дуглас 
Престон и Линкольн Чайлд)
Тилье Ф. Медовый траур / пер. с фр. А. Ва-
сильковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 320 с. – (Звезды мирового детектива)
Хруцкий Э. Осень в Сокольниках. – М.: Вече, 
2014. – 448 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Честертон Г. Все расследования отца Брау-
на / пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 832 с. – (Большие книги)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бехлерова Х. Дом под каштанами. – М.:
РОСМЭН, 2014. – 48 с. – (Та самая книжка)
Валько. Добро пожаловать в Папенбург! / пер. 
А. Амасовой. – СПб.: Фордевинд, 2014. –
64 с.: ил. – (Папенбург – картонный город)
Вейцман М. Обычная драка. – М.: Самокат, 
2014. – 80 с. – (Поэтическая серия)
Дюкато Ф., Петен Ш. День в музее. – М.: 
Пешком в историю, 2014. – 32 с.: ил. – (Идем 
в музей)
Литтен К. Я хочу увидеть звезды / пер. с англ. 
В. Серкен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 
27 с. – (Вот так история!)
Лучшие сказки о богатырях. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 128 с. – (Все лучшие сказки)
Пивоварова И. Про Люську Синицыну и 
Люську Косицыну. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 64 с. – (Озорные рассказы)
Сказки русских писателей. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 128 с. – (Все лучшие сказки)
Стюарт А. Капризуля / пер. с англ. А. Ливши-
ца. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 24 с.: ил. – 
(Воспитательные сказки)
Стюарт А. Когда же день рождения? / пер. с 
англ. А. Лившица. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 24 с. – (Воспитательные сказки)
Стюарт А. Любимое одеяло / пер. с англ.

А. Лившица. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 
24 с. – (Воспитательные сказки)
Стюарт А. Первый шаг / пер. с англ. А. Ливши-
ца. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 26 с. – (Вос-
питательные сказки)
Чуковский К. Сказки / ил. К. Ротова. – М.: ИД 
Мещерякова, 2014. – 112 с.
Шёберг Л. Крутые факты о яйцах. – М.: Са-
мокат, 2014. – 48 с.
Юнсен О. Полеш открывает музей. – М.: 
Пешком в историю, 2014. – 32 с.: ил. – (Идем 
в музей)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Врубель В. Судьбы адмиралов. – М.: Вече, 
2014. – 320 с. – (Морская летопись)
Глаголева Е. Повседневная жизнь европей-
ских студентов от Средневековья до эпохи 
Просвещения. – М.: Молодая гвардия, 
2014. – 320 с.: ил. – (Живая история: Повсе-
дневная жизнь человечества)
Гнилорыбов П. Постижение Москвы. Семь 
путей к сердцу столицы. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 316 с.: ил.
Доманин А. Крестовые походы. Под сенью 
креста. – М.: Центрполиграф, 2014. – 429 с.
Жирохов М. Большое небо дальней авиации. 
Советские дальние бомбардировщики в Ве-
ликой Отечественной войне. 1941–1945. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 221 с. – (Военная 
авиация XX века)
Зимин И., Соколов А., Лазерсон И. Импера-
торская кухня. XIX – начало XX в. Повсе-
дневная жизнь Российского императорского 
двора. – М.: Центрполиграф, 2014. – 350 с.
Зноско-Боровский Е. Русский театр начала 
ХХ века. – М.: Навона, 2014. – 536 с.
Куличкин С. На фронтах Первой мировой. – 
М.: Вече, 2014. – 544 с. – (Первая мировая 
1914–1918)
Мартиросян А. Сталин и разведка накануне 
войны. – М.: Вече, 2014. – 480 с. – (Истори-
ческое расследование)
Махлаюк А. Римские войны. Под знаком Мар-
са. – М.: Центрполиграф, 2014. – 445 с.
Миролюбов Ю. Русские сказания. – М.: Вече, 
2014. – 288 с. – (Неведомая Русь)
Моррисон Дж. С., Уильямс Р. Т. Греческие ве-
сельные корабли / пер. с англ. Л. Игоревско-
го. – М.: Центрполиграф, 2014. – 350 с.
Осипенко В. Десантный прыжок. Докумен-
тальная проза. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
383 с. – (Горячие точки)
Оськин М. Неизвестные трагедии Первой ми-
ровой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. – М.: 
Вече, 2014. – 448 с. – (Вся правда о войне)
Павлов Д. Забытый союзник. Япония и Россия 
в 1914–1918 годах. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – 
(History files)
Петрова Н. Женщины Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. – М.: Вече, 2014
Пирютко Ю. Петербург. Книга для справок и 
чтения. Адреса, сюжеты и архитектурные ис-
тории Северной столицы. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 718 с.
Реданский В. Во льдах и подо льдами. – М.: 
Вече, 2014. – 448 с. – (Морская летопись)
Рыжкова Н. Донское казачество в войнах на-
чала ХХ века. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – 
(История казачества)
Синдаловский Н. Толстовский дом на улице 
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Лидваля. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
383 с.
Смирнов В. Крымское ханство в XVIII ве-
ке. – М.: Ломоносов, 2014. – 224 с.: ил. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Смирнов Н. Забайкальское казачество. – М.: 
Вече, 2014. – 540 с. – (История казачества)
Смыслов О. Забытые герои войны. – М.: Ве-
че, 2014. – 320 с. – (Вся правда о войне)
Тамерлан – покоритель Азии. – М.: Ломоно-
сов, 2014. – 224 с.: ил.; пер. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Ткаченко С. Крым, 1944. Весна освобожде-
ния. – М.: Вече, 2014. – 512 с. – (Военные 
тайны XX века)
Федюшин О. Несостоявшаяся Украинская 
Держава. Планы германского Генерального 
штаба по аннексии Юга России. 1917–1918 / 
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 334 с.
Шебалдина Г. Заложники Петра I и Кар-
ла XII. – М.: Ломоносов, 2014. – 208 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Шефов Н. Россия и Крым: пять столетий борь-
бы. – М.: Вече, 2014. – 352 с. – (Военный ар-
хив)
Шигин В. Севастополь. Город русской сла-
вы. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Выбор Рос-
сии)
Широкорад А. Битва за Крым. XIV–XXI в. – 
М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Выбор России)
Шокарев С. Российское дворянство. Подвиги, 
тайны, трагедии. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 480 с.

КЛАССИКА
Байрон Дж. Паломничество Чайльд-Гароль-
да. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Классика в 
школе)
Гоголь Н. Ревизор. – М.: Эксмо, 2014. – 
160 с. – (Классика в школе)
Дудинцев В. Белые одежды. – М.: Вече, 
2014. – 560 с. – (Сделано в СССР. Народная 
эпопея)
Карамзин Н. Бедная Лиза. – М.: Эксмо, 
2014. – 160 с. – (Классика в школе)
Крылов И. Басни. – М.: Эксмо, 2014. – 
160 с. – (Классика в школе)
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Колокольчики души
Недавно в одной из интернет*энциклопедий я наткнулся на такую удивительную 
запись: ´Булат Окуджава ñ знаменитый советский певец, прославившийся 
благодаря множеству ярких песенª. Я думаю, что Булат Шалвович от души 
посмеялся бы, прочитав такое. Он всегда считал себя поэтом, читающим свои 
стихи под гитару, но уж никак не певцом, тем более знаменитым советским. Да и 
основоположником жанра авторской песни он тоже себя не считал, несмотря на 
то, что многие ученые умы и критики до сих пор его так называют. На прямой мой 
вопрос об этом он как*то ответил, что основоположником авторской песни ñ 
современной (подчеркнул он) ñ считает Михаила Анчарова. А потом уже стал свои 
стихи под гитару исполнять и Окуджава.

Рассказывать его биографию бес-
смысленно. Многое еще остается за 
кадром, да и многие персонажи исто-
рий, связанных с ним, еще живы. 
Можно вспомнить познавательную и 
толстую биографию Булата Шалвови-
ча, написанную Дмитрием Быковым и 
изданную в серии «ЖЗЛ». Но Окуд-
жава у каждого свой. Я попробую рас-
сказать о том, что дорого и знаково для 
меня.

Булатова шинель
Он родился в удивительный и важ-

ный для нашей страны и всего мира 
день – 9 мая. И свой день рождения от 
Дня Победы никогда не отделял. В этом 
году ему исполнилось бы 90 лет.

Мы были знакомы не так долго, как 
хотелось бы. Это, конечно, не касается 
песен. Ведь поколения 1960–1980-х 
начинали свое знакомство с авторской 
песней с Булата Окуджавы. «Виноград-
ная косточка», «Шарик улетел», «Пес-
ня о дураках», «Бери шинель», «Ваше 
благородие», «Песня кавалергарда», 
«Эта женщина в окне»… Перечислять 
можно до бесконечности. Потом мы 
вырастали, одни начинали петь песни 
других авторов, иные говорили, что 
песни Окуджавы слишком просты. Но 
как «все мы вышли из гоголевской 
“Шинели”», так и авторская песня вы-
росла из того, что пел и дарил нам Булат 
Шалвович.

Мы встретились в 1995-м. В то время 
я вел в одной из центральных газет по-
пулярную рубрику «Лом-бард», посвя-
щенную авторской песне. Годы тогда 
были трудные. Многие барды бедство-
вали, и любое упоминание в газете, да 
еще с анонсом концерта было спасени-
ем. Мы проводили сборные концерты, 
собирали полные залы даже на боль-
ших трибунах. Мы все были друзьями 
и соратниками, но подступиться к та-
кой глыбе, как Окуджава, даже тогда 
было немного боязно. 

И вот в редакции раздается звонок. 
Владимир Цывкин, бессменный руко-
водитель Центра детской авторской 
песни в Сергиевом Посаде говорит: 
«Мы затеяли первый юношеский все-
российский фестиваль, председателем 

жюри просим быть Булата Окуджаву. 
Тебя тоже очень ждем в жюри. Но что-
бы Булат согласился, надо к нему съез-
дить в Переделкино, уговорить. Помо-
жешь?» Нечего и говорить, что я сразу 
согласился. И мы поехали: Володя Цыв-
кин, поэт и художник Виталий Калаш-
ников, несколько ребят из студии Сер-
гиева Посада и я.

Был и еще один повод, которым мы, 
честно говоря, воспользовались. Жена 
Булата, Ольга Владимировна, открыва-
ла Музей кукол на Варварке, который 
и сегодня работает и пользуется боль-
шим успехом. Сергиев Посад тогда был 
Меккой кукольников и любителей ми-
ра игрушек. А посадские мастера, про-
слышав об этом, сделали для Окуджа-
вы подарок – резную деревянную 
фигуру мужичка-лоточника, на лотке 
которого не просто фигурки – персо-
нажи песен Булата Шалвовича. Да и он 
сам тоже примостился со своей гита-
рой на этом лоточке.

Вот этим, забегая вперед, мы и со-
блазнили Булата. Но это было немного 
позже.

Переделкино
Началось все символично. Холод-

ным февральским днем мы ехали к 
Окуджаве на дачу в Переделкино. Из 
радиоприемника в нашей машине зву-
чал тихий и спокойный голос Мастера, 
который как бы медленно и плавно 
вводил нас в свой мир, в котором нет 
места фальши и обману. Мир любви и 
романтики.

Мы остановились возле его дома. На 
звонок вышел сам хозяин в пледе и 
безрукавке – немного простудился. И 
сразу же повел нас в кабинет, где со 

всех сторон слегка покачивались и зве-
нели на ветру колокольчики всех видов 
и мастей. Булат Шалвович собирал их 
со всего света. Наверное, это был ка-
кой-то особый камертон его души, с 
помощью которого и рождались песни, 
стихи и удивительно тонкая и глубокая 
проза.

Хозяин провел небольшую экскур-
сию для гостей. «Один из залов бу-
дущего музея игрушки будет назы-
ваться “Семейный альбом”, – рас-
сказывал Окуджава. – В нем будут 
куклы, изображающие, например, 
семью Пушкина, семью Толстого, 
семью Есенина. Недавно прапра-
внучка Пушкина подарила музею 
куклу дочери Александра Сергее-
вича. Может быть, он сам к ней 
прикасался. Кто знает?»

После обоюдных вежливых ре-
верансов и приветствий мы договори-
лись, что Окуджава приедет в Сергиев 
Посад на открытие фестиваля. А потом 
я задал ему несколько вопросов, мно-
гие из которых не потеряли актуаль-
ности и сегодня.

Разговор о выполненном
предназначении

– Булат Шалвович, если говорить о 
бардовском творчестве, что оно для 
Вас?

– Я очень далек сейчас от авторской 
песни. Но есть резон в том, что автор-
ская песня, выполнив задачи, в перво-
начальном своем значении умерла. 
Она видоизменилась. Теперь наступи-
ли новые времена, им нужно новое ка-
чество. Вот молодежь его ищет и нахо-
дит. К авторской песне опять тянутся.

Я, кстати, недавно был в Новосибир-
ске, и мне там рассказывали, вытара-
щив глаза, что три года в город приез-
жали всякие мировые знаменитости: 
скрипачи, певцы. В зале было пятнад-
цать человек. А вот последний год – 
сплошные аншлаги.

– Вы говорите, что отошли от автор-
ской песни. А не поделитесь тем, что 
Вы сейчас пишете? (На его рабочем 
столе были завалы исписанных листов 
бумаги, многочисленные пометки, ря-
дом пишущая машинка с заправлен-

Колокольчики – особый 
камертон души 
Окуджавы, с помощью 
которого и рождались 
песни
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ным листом бумаги и книги, книги, 
книги. – Прим. авт.)

– В моем возрасте широкого диапа-
зона деятельности уже нет, конечно. С 
утра немножко прозы. Пытаюсь. Сти-
хи пишутся все время. Понемножечку, 
но пишутся. Вот больше и ничего. Ну, 
выезжаю иногда выступать, когда при-
глашают, деньги платят. Отказываться 
нельзя. Но мне, честно говоря, уже на-
доело. Давно.

– Надоело из-за чего?
– Я постарел, голос не тот, силы не 

те. Наслаждения не получаю. Раньше 
мне приятно было. Нравится публике, 
не нравится – неважно. Мне нрави-
лось то, что я делаю. А теперь этого нет, 
и получается сухой профессионализм. 
Выхожу, улыбаюсь, конечно. Беседую 
с публикой. Потом за кулисами смот-
рю – ой, три вещи всего осталось. Сла-
ва богу, слава богу.

Я думаю, что у всякого человека есть 
предназначение. И я свое предназна-
чение выполнил. Это не значит, что я 
закончился. Я еще буду продолжать 
писать. Но главное предназначение я 
выполнил. Хорошо или плохо – это не 
мне судить.

– Каковы, на Ваш взгляд, истоки ав-
торской песни? Не с достопамятных 
времен, там мы дошли бы до скоморо-
хов, если брать Русь. А современной 
бардовской песни? Кого бы Вы все же 
поставили у истоков?

– До меня был Визбор, был Анча-
ров. Понимаете, то, что я вдруг оказал-
ся в глазах многих этаким родоначаль-
ником – просто так сложились обсто-
ятельства. Вокруг меня больше шума. 
Поэтому я стал основоположником. 
Нет, я продолжал то, что было. Но дол-
жен вам сказать честно, когда начинал, 
я Визбора не знал и даже ничего о нем 
не слышал. И вообще все это началось 
ужасно смешно и нелепо. Просто один 
раз мы сидели у меня дома – тогда еще 
совсем юные Евтушенко, Ахмадулина, 
Луконин. Где-то они гуляли и букваль-
но ворвались ко мне. Сели. У меня бы-
ло выпить немножко. Выпили. Они 
начали читать стихи. А мне буквально 
перед этим показали три аккорда на ги-
таре. И я, выпивши уже, конечно, 
вспомнил одно свое шуточное стихо-
творение, взял гитару и, чтобы их раз-
влечь, стал это стихотворение петь. Тут 
же мелодия какая-то примитивная 
пришла, на три аккорда. Я спел, они 
были в восторге. И меня это очень 
вдохновило. Тут же я спел второе сти-
хотворение. И стал петь. Мне понрави-
лось. Ведь здорово. Все стихи нельзя 
петь, а некоторые можно. Вот я и стал 
их напевать. Я никогда не думал, что 
что-то такое из себя представляю. Вот 
когда меня ругать начали в прессе, тог-
да я задумался. Ведь на самом деле все, 
наверное, не случайно.

– А что за стихотворение было спе-
то на первые три аккорда?

– Сейчас я уже плохо помню, но 
мне кажется, что это был «Ванька Мо-
розов». (И на какое-то время Мастер 
погрузился в воспоминания, почти про 
себя напевая нехитрую мелодию ста-
рой песни. А от одного памятного вос-

поминания ниточка перекинулась к 
другому. – Прим. авт.). Потом к пес-
ням я стал относиться профессиональ-
ней, серьезней. Я помню, например, 
как нескольким своим друзьям в конце 
1956 года на улице, у метро «Красно-
пресненская» (зима, декабрь, а мы сто-
им, уже пора расходиться) читаю 
строчки «Последнего троллейбуса». 
Всего стихотворения еще не было. Они 
говорят: «Ой, интересно, хорошо, да-
вай пиши дальше».

…Мы просидели и проговорили не-
сколько часов. Ребята спели песни 
Окуджавы, робея и запинаясь, а он 
улыбался и благосклонно кивал. Но бы-
ло заметно, что ему неможется. И мы 
стали собираться, взяв с Мастера сло-
во, что он обязательно приедет. И он не 
обманул...

В Сергиев Посад мы приехали вмес-
те и первым делом пошли в Музей иг-
рушки. Там Булат Шалвович и Ольга 
Владимировна долго ходили среди вит-
рин и стеллажей, задавали вопросы 
смотрителю и с каким-то детским вос-
торгом рассматривали и трогали подел-
ки местных мастеров.

А потом начался конкурс. И снова 
Окуджава не просто ожил, он был весь 
там, на сцене. Вместе с юными испол-
нителями песен. Его глаза горели. Его 
душа пела...

Так мы встретились в первый раз. 
Конечно, за кулисами и в машине мы 
много разговаривали, обсуждали и ис-
полнителей, и современную литерату-
ру. Но больше всего запомнились коло-
кольчики, настроенные на душу масте-
ра, и его горящие глаза на конкурсе. На 
обратной дороге мы уже почти не раз-
говаривали. Он устал от столь насы-
щенного дня. Но мы обменялись теле-
фонами, и время от времени я звонил, 
чтобы услышать его мнение или при-
гласить на концерт. Последнее было 
самым сложным.

Звонок Окуджаве
Была еще одна очень примечатель-

ная история. В Нижнем Новгороде ре-
шили издавать ежемесячную толстую 
газету, посвященную авторской песне. 
Обсудить перспективы издания и пи-
лотный проект собрались в Москве, на 

Садовнической улице, где тогда еще 
находился знаменитый ЦАП – Центр 
авторской песни. Теперь там медицин-
ский центр и красивый евроремонт. В 
обсуждении принимал участие Виктор 
Берковский, один из братьев Мищу-
ков, сотрудники ЦАПа и я. 

– Хорошо бы, чтобы на обложке 
была фотография Окуджавы и какие-
нибудь его напутственные слова, – 
мечтательно сказал кто-то.

– Ну, тогда надо ему позвонить, – 
уверенно заявил Берковский.

И наступила гробовая тишина. По-
звонить самому Окуджаве было, в об-
щем-то, несложно. Но на все звонки 
отвечала Ольга Владимировна. А ее 
строгий фильтрующий контроль тех, 
кого допустить до общения с Масте-
ром, был хорошо известен всем. И на-
рываться на отповедь даже именитые 
барды не хотели: побаивались хозяйки 
дома.

Зная, что у нас отношения хорошие, 
и учитывая, что в этой компании я был 
самый молодой, все собравшиеся одно-
временно повернулись в мою сторону.

– Олег, а давай ты позвонишь Була-
ту? – немного просительно и вкрадчи-
во сказал Берковский.

Делать нечего, надо было поддержи-
вать реноме. И я позвонил. К телефону, 
естественно, подошла Ольга Владими-
ровна. Я представился, она меня узнала 

и очень легко согласилась позвать 
Булата Шалвовича.

Он взял трубку, я объяснил 
суть проблемы и попросил наго-
ворить несколько предложений 
напутствия. Через несколько ми-
нут у нас уже был текст.

Все вздохнули с облегчением 
и, довольные, продолжили обсужде-
ние. Та газета до сих пор хранится у 
меня дома. Как и маленькая книжка со 
словами бардовских песен, где среди 
многих других автографов я особо це-
ню его подпись: «Олегу сердечно, Бу-
лат Окуджава».

Прощание
Умер он очень неожиданно. В День 

России – 12 июня 1997 года – в Пари-
же. Начались скорбные хлопоты, пере-
живания. Похороны. Естественно, мы 
жалели, что так и не успели еще раз 
встретиться и поговорить...

И каждый год проходят концерты в 
Переделкино, где теперь находится му-
зей Булата. И каждый год на его род-
ном Арбате, где он уже в бронзе выхо-
дит из арки, поют его песни. А это зна-
чит, что он остался вместе с нами. И мы 
снова пойдем на свидание с Бонапар-
том, отправимся в путешествие диле-
тантов и будем снова и снова повторять 
его строчки, написанные под звон ко-
локольчиков души...

...Конечно, Булат Окуджава у каж-
дого свой. И есть люди, способные рас-
сказать о нем гораздо больше. Но мне 
он запомнился именно таким, продол-
жающим любить и сочинять, слышать 
музыку сердца и делиться ей со всеми 
нами. Это мой Булат. Теперь я дарю его 
и вам.

Олег Фочкин

Все стихи нельзя петь, а 
некоторые можно. Вот 
он и стал их напевать
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ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. В каком еще виде спорта, кроме 
футбола, Лев Яшин выступал в качест-
ве вратаря:

а) хоккей с мячом;
б) хоккей с шайбой;
в) водное поло.

2. Как Льва Яшина прозвали журна-
листы:

а) Неудержимый;
б) Тигр;
в) Черная пантера.

3. Какой прием Лев Яшин применил 
первым:

а) отбивание мяча двумя кулаками;
б) ловля низколетящего мяча с паде-

нием;
в) вброс в игру мяча рукой.

4. Какую медаль завоевал Лев Яшин 
на летних Олимпийских играх в Мель-
бурне в 1956 году:

а) золотую;
б) серебряную;
в) бронзовую.

5. В каком возрасте Лев Яшин начал 
работать на заводе:

а) в 10 лет;
б) в 13 лет;
в) в 16 лет.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга В. Галедина «Лев 
Яшин» от издательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.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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