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К
онец весны, по обыкновению, богат на события и 
эмоции. Лишь только начинает пригревать солнце, 
распускаются первые цветы и зеленеют кроны дере-

вьев, как сразу же повышается активность людей, как будто 
бы вместе с природой очнувшихся от зимней спячки. Так про-
исходит везде, и книжный мир в этом случае не исключение. 
Началось все с III Всероссийской акции «Библионочь», про-
шедшей в самом конце апреля под девизом «Перевод време-
ни». В мае событийный ряд весны продолжился IX Санкт-Пе-
тербургским международным книжным салоном, который 
сопровождался в этом году интерактивным фестивалем «От-
крытая книга». В это же время в Москве в рамках фестиваля 
«Литературные сезоны» в музее-заповеднике «Царицыно» 
состоялась книжно-кулинарная ярмарка «Пища для ума». И 
это еще не все! 26 мая III Всероссийский конкурс чтецов «Жи-
вая классика» назвал победителей, которые в начале июня бу-
дут представлять нашу страну на международном этапе кон-
курса, а 27 мая крупнейшая российская литературная премия 
«Большая книга» объявила свой короткий список. Репортажи 
об этих событиях вы найдете на страницах «ЧВ»!

Кроме того, в мае в гости к нашим читателям пришли ре-
жиссер Карен Шахназаров, писатель, журналист и телеведу-
щий Сергей Брилёв, швейцарский автор детективных рома-
нов Жоэль Диккер, детская писательница и актриса из Гер-
мании Гудрун Мебс и голландская художница и автор кни-
жек-картинок Лус Рифаген. А среди самых интересных книг, 
представленных в номере, стоит отметить новый роман Заха-
ра Прилепина «Обитель», книги лауреатов Нобелевской пре-
мии по литературе разных лет Дорис Лессинг, Эллис Манро 
и Мо Яня, сборник рассказов Евгения Гришковца и очеред-
ные книги Г. Коха и С. Кинга. Читайте! Скучно не будет!

Что уж говорить, Захар 
Прилепин, лауреат 
«Русского Букера 
десятилетия» и автор 
пламенного «Саньки», 
жутковатых «Паталогий» и 
воздушного «Греха», а 
также нескольких 
небольших сборников 
рассказов, нынче удивил 
даже тех, кто и удивляться 
вовсе не привык.
Во-первых, Прилепин (во 
всяком случае, так 
решили многие критики) 
отрекся от своего 
пацанского амплуа и напи-
сал тематически несвойс-
твенную ему книгу. Что не 
совсем верно, и новый 
роман вполне вписывает-
ся в его «бунтарское» 
творчество. Во-вторых, 
сочинение его повествует 
о Соловках. Теме, 
согласитесь, рискован-
ной, русскими писателя-
ми, документалистами и 
киношниками облюбован-
ной издавна, а оттого 
будто ставящей нового 
автора в определенные 
рамки. Что опять же не 
совсем так. Ведь в новом 
романе Прилепина есть 

как безусловные плюсы, 
так и минусы. Если 
говорить об исторической 
стороне вопроса, то в 
одном из интервью Приле-
пин заметил, что изучил 
кучу соловецких архивов, 
читал жития, диссерта-
ции, затрагивающие 
вопрос, и даже ознако-
мился с экономическими 
сводками монастыря. В-
третьих, перед нами не 
просто роман, а семьсот-
пятидесятистраничный 
труд в двух книгах, как бы 
намекающий современ-
ным читателям (а заодно и 
критикам), что большая 
форма не только не 
изжила себя, но и 
готовится к очередному 
серьезному перерожде-
нию.
[Продолжение на с. 14]
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26 мая в Академическом театре комедии им. Н.П. Акимова в 

Санкт-Петербурге прошел Всероссийский финал конкурса 

«Живая классика». На сцене выступили 23 шестиклассни-

ка – все они выдержали конкурс в сто тысяч человек на 

место, преодолев школьный, районный, региональный 

этапы конкурса и отборочные туры перед Всероссийским 

финалом. Победителей объявил председатель жюри Ми-

хаил Боярский. Представлять Россию на Международном 

финале 6 июня в Москве будут Даниил Чернышко из Крас-

нодарского края, Артем Шунько из Свердловской области 

и Анастасия Шишинова из Ростовской области.

Член жюри конкурса, телеведущий Андрей Максимов 

отметил, что уже давно является поклонником конкурса 

«Живая классика» и считает его одним из самых важных 

событий культурной жизни нашей страны, который досто-

ин серьезной государственной поддержки. «Я поговорил с 

юными чтецами, это интересные, мыслящие ребята, кото-

рые любят читать книги, – рассказал Андрей Максимов. – Победили те 

ребята, которые выбрали волнующие их темы. Даниил Черышко и Ар-

тем Шунько прочитали смешные рассказы, было такое ощущение, что 

они не выступают на сцене, а делятся историями со своими друзьями. 

Анастасия Шишинова выбрала произведение Виктора Закруткина 

«Подсолнух» и пропустила через себя эту трогательную историю».

23 юных чтеца, принявших участие во всероссийском финале, полу-

чили замечательные подарки – путевки в лагерь «Орленок» и сладкие 

наборы. Победители отправятся в детские лагеря за грани-

цей благодаря Incamp.ru – крупнейшему информационно-

му интернет-каталогу детских лагерей с бесплатным сер-

висом бронирования путевок. Финалистов ждали смарт-

фоны от стратегического партнера конкурса «Живая клас-

сика» X5 Retail group. Кроме того, были учреждены специ-

альные номинации, в рамках которых кураторы лучших 

регионов получили в подарок кофеварки.

Суперфинал и церемония награждения победителей 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

состоится 6 июня в Москве в театре Et Cetera под руко-

водством А. Калягина. «Победитель финала будет опреде-

ляться чувствами», – сказала на пресс-конференции, по-

священной конкурсу, председатель большого жюри проек-

та писатель Людмила Петрушевская.
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ФИНАЛ

Названы имена победителей
Всероссийского тура конкурса
«Живая классика»

ПРЕМИИ

В короткий список крупнейшей российской литературной пре-

мии «Большая книга», объявленный на литературном обеде

27 мая, вошли Виктор Ремизов («Воля вольная»), Светлана Алексиевич 

(«Время секонд-хэнд»), Владимир Шаров («Возвращение в Египет»), 

Ксения Букша («Завод “Свобода”»), Владимир Сорокин («Теллурия»), 

Евгений Чижов («Перевод с подстрочника»), Алексей Макушинский 

(«Пароход в Аргентину»), Александр Григоренко («Ильгет»), Захар При-

лепин («Обитель»). «Год от года становится сложнее. Процесс форми-

рования какого-то общего мнения каждый раз изобретается заново. В 

этом году мы сформировали очень сильный длинный список, поэтому 

было не совсем понятно, как делать список финалистов», – отметил в 

своем выступлении председатель экспертного совета премии писа-

тель Михаил Бутов. По его словам, среди представленных работ есть 

заметная тенденция возвращения к классическому повествовательно-

му роману, что еще раз подтверждается тем, что в финал премии не 

вышла ни одна работа, написанная в жанре биографии, хотя в длинном 

списке качественных работ этой тематики было достаточно. Лауреаты 

премии станут известны в конце ноября 2014 года. Премиальный фонд 

«Большой книги» книги в этом году составляет 6,1 миллиона рублей.

В начале мая в Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов 

десятого, юбилейного конкурса литературно-критических ста-

тей и рецензий на книги фантастического жанра «Фанткритик». В этом 

году жюри конкурса возглавил известный писатель и критик А. Балабу-

ха. Вместе с ним судили конкурсные тексты Р. Арбитман, Д. Вересов,

В. Владимирский, М. Галина, А. Кубатиев и А. Щербак-Жуков. Особый 

интерес вызывает то, что до последнего момента судьи не знают, кто 

автор разбираемого текста, присутствует ли он в зале – и потому «кри-

тика критики» является в полном смысле этого слова нелицеприятной. 

Впрочем, не всегда эти оценки были резкими. Тексты, занявшие призо-

вые места, удостоились вполне обоснованных похвал жюри.

В номинации «Рецензия» первое место занял Владимир Женевский 

из Уфы, чья рецензия «В зеркале отуманенном» на книгу Кима Ньюмана 

«Эра Дракулы» (СПб.: Фантастика Книжный Клуб, 2013) была отмечена 

за эрудированность. Второе место также досталось автору из Уфы: 

рецензия «Полвека после детства» (на роман Нила Геймана «Океан в 

конце дороги») принесла диплом и премию участнице, выступившей 

под псевдонимом Анна Домина. И третье место – за рецензию «До пре-

дела натянутый лук» (на книгу Яцека Дукая «Иные песни») было присуж-

дено петербуржцу Валерию Шлыкову. 

Сорокин и Алексиевич стали
финалистами «Большой книги»

КОНКУРС

«Фанткритик–2014»
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25 мая книжно-кулинарная ярмарка 

«Пища для ума» (проходившая в 

рамках фестиваля «Литературные сезоны» в 

музее-заповеднике «Царицыно») призвала 

гостей не просто окунуться в чтение, но попро-

бовать литературу на вкус. Устроители смако-

вали самые «питательные» цитаты из романов 

наших классиков, а также готовили разнооб-

разные блюда по старинным рецептам из сочи-

нений русских и английских авторов.

Впрочем, пищи для желудка на фестивале 

получилось все же чуть больше, чем для ума. 

Одиннадцать кафе, ресторанов и индии-кули-

наров раскинули свои благоухающие шатры, 

где буквально за считаные минуты на глазах у 

всех готовы были соорудить «яснополянский 

лимонад» или нежный сэндвич с холодным 

ростбифом. Хотя желающие могли приобрести 

с лотков и книги. В ярмарке приняли участие 24 

издательства, приехал и автобус «Бампер» 

(вернее, недавно появившаяся газель). На от-

дельной площадке действовал буккроссинг. А в 

час дня на территории музея открылся новый 

магазин DODO «Книги и чудеса», тут же распах-

нувший двери лектория. Ученый, путешествен-

ник и исследователь Мезоамерики Дмитрий 

Беляев рассказывал в нем о том, чем же стал 

шоколад для индейцев древнеамериканского 

мира. Например, прославленные майя, по сло-

вам Беляева, не только употребляли какао, но и 

писали о нем. Так, сохранилось множество 

керамических горшков для питья какао, рецеп-

тов и упоминаний о сортах, которых, оказыва-

ется, немало. Лектор, писатель, астролог и 

организатор международных культурных и 

исследовательских проектов Игорь Сид под 

аккомпанемент ампунги (вид национального 

там-тама) поведал о метафизике мадагаскар-

ской кухни. В частности, он говорил о том, по-

чему современные мадагаскарцы чаще всего 

употребляют в пищу рис, хотя по-прежнему 

чтят и помнят таро (клубневое растение). А 

востоковед, журналист и автор детективных 

романов Мастер Чэнь (Дмитрий Косырев) по-

ведал гостям ярмарки о винах, книгах и дегус-

таторах.

Впрочем, гвоздем программы стали кули-

нарные мастер-классы. Так, шеф-повар ресто-

рана «Гусятникoff» Антон Прокофьев вместе с 

ведущим Александром Гавриловым (ассисти-

ровавшим словесно всем кулинарам) пригото-

вили телячьи отбивные поэта и баснописца 

Ивана Крылова. А заместитель главного редак-

тора журнала «Гастрономъ» Марианна Орлин-

кова развернула целое действо по изготовле-

нию любимого блюда Собакевича (героя поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые души»). Если вы помни-

те, то кушанье это не что иное, как бараний бок, 

начиненный гречневой кашей с грибами. Ор-

линкова также рассказала, что для наших пред-

ков мясо на столе не было частым блюдом, 

ведь согласно православному календарю пост-

ных дней на Руси больше, чем скоромных. Но 

классики, и особенно Гоголь в момент написа-

ния первой части «Мертвых душ», живший в 

тоскливом Петербурге с ужасной кухней, люби-

ли предаваться гастрономическим воспомина-

ниям на страницах своих книг. В ходе приготов-

ления деликатесов читали и отрывки из «Старо-

светских помещиков» – по мнению Орлинко-

вой, в этом произведении Гоголь воспел лю-

бовь, когда люди живут вдвоем именно потому, 

что им нравится вместе есть. Автор проекта 

«Анковский пирог, или секреты усадебной кух-

ни» Юлия Вронская и шеф-повар ресторана 

«Дворянская усадьба» в музее-заповеднике 

«Ясная Поляна» Николай Муравьев за несколь-

ко минут взбили оливковый майонез, а также 

приготовили несколько соусов по рецепту Со-

фьи Андреевны Толстой (жены великого клас-

сика). А еще собравшиеся могли приобрести 

пирог, приготовленный в лучших традициях 

толстовской кухни. И обзавестись кулинарной 

книгой самой Софьи Андреевны. Если верить 

этому небольшому сборничку, содержащему 

162 рецепта (включая фирменную пастилу Тол-

стых, пиво князя Шаховского и «суфле мин-

дальный от Толстых»), то Льву Николаевичу 

можно только позавидовать. Впрочем, блюда 

итальянской кухни, известные по заморским 

путешествиям Гоголя, тоже были вполне изыс-

канны.

Маленькие посетители ярмарки могли по-

пробовать лакомства от Мэри Поппинс, соору-

дить любимый бутерброд Незнайки и узнать, 

для чего таракану Зазе нужна яблочная кожура, 

а также поучаствовать в мастер-классах и лоте-

рее от «Литературного музея». Кстати, присо-

единиться к последней приглашали и взрос-

лых, те в свою очередь радостно читали на-

изусть стихи Маяковского, Есенина, Ахматовой 

и других поэтов и выкрикивали ответы на ка-

верзные «книжные» вопросы. За что и получали 

заслуженные призы…
ФОТО ДМИТРИЯ ЧИЖОВА

22 мая в ресторане «Китайский летчик 

Джао Да» состоялось вручение 

пятой по счету премии «Нонконформизм». 

Сначала собравшимся налили водки, а уже 

потом приступили к церемонии награждения. 

Ведущие Андрей Щербак-Жуков и Алиса Гани-

ева по очереди призывали на сцену финалис-

тов. Александр Чанцев (эссе «Чтение во время 

войны»), Каринэ Арутюнова (рассказы «Весна 

на русской улице»), Сергей Бирюков (книга 

стихотворений «Звучарность»), Борис Евсеев 

(роман «Пламенеющий воздух»), Александр 

Хорт (рассказы «Капканных дел мастер»), 

Игорь Шумейко (роман «Вещество веры»), 

Ксения Жукова (пьеса «Всем миром»), Алек-

сандр Люсый (монография «Парад утопий»), 

Евгений В. Харитонов и Игорь Панин (поэмы 

«Книга о…»), Владислав Колчигин (сборник 

стихотворений «Пьяные доскональности»), 

Максим Лаврентьев (книга стихов, эссе, ин-

тервью «Основное»), Олег Михальский (сбор-

ник «Стихи для роботов») получили памятные 

дипломы. Свои восхождения на сцену совре-

менные нонконформисты сопровождали пе-

нием стихов, выкрикиванием свободолюбивых 

лозунгов и пространными речами о жизни. В 

целом же выглядели весьма безобидно и даже 

мило.

Лауреатом этого года в номинации «Нон-

конформизм-судьба» стал метафизический 

реалист Юрий Мамлеев. Получив диплом и 

статуэтку абиссинской кошки, Мамлеев поин-

тересовался, а где же деньги, и тут же был 

вознагражден конвертом. По слухам, содер-

жащим 33 000 рублей. Роман Андрея Бычкова 

«Олимп иллюзий» был признан лучшим в но-

минации «Нонконформизм-поступок». А вот 

спецприз с формулировкой «за самые непоп-

совые произведения попсового жанра» до-

стался фантасту Владимиру Покровскому. Тут 

же переспросившему у ведущих, за что его тут 

вообще награждают.

Однако гвоздем вечера стала сотрудница 

«Независимой газеты» в прозрачном костюме 

из секс-шопа. Девушка бродила среди гостей, 

потрясая обнаженной грудью и охаживая соб-

равшихся хлыстом. Очевидно, именно так 

современники понимают бескомпромиссный 

нонконформизм.

Материалы подготовила
Алена Бондарева

ПРЕМИЯ

Неприкрытый нонконформизм

ЯРМАРКА

Любимое блюдо Собакевича и сладости 
Мэри Поппинс
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АКЦИЯ

В ночь на 26 апреля в России прошла

III Всероссийская акция «Библионочь» – 

уникальное по своему размаху меропри-

ятие, в котором принимают участие биб-

лиотеки, галереи, культурные центры и 

книжные магазины. Во время проведе-

ния «Библионочи» читатели могут не 

только встретиться с известными писа-

телями и публицистами, но и попасть на 

экскурсии в обычно закрытые фонды 

библиотек, принять участие в литератур-

ных квестах, конкурсах, викторинах. Все-

го в этом году в акции приняли участие 

свыше тысячи площадок, каждая из ко-

торых представила уникальную програм-

му мероприятий.

Разнообразие мероприятий, подготов-

ленных организаторами к «Библионо-

чи – 2014», поразило, пожалуй, даже самого 

взыскательного посетителя. Главной темой 

всей акции в этом году был назван «Перевод 

времени», но рамками только этой тематики 

участники акции не ограничились: нынешний 

2014 год является в России Годом культуры, а 

также перекрестным годом России и Брита-

нии, что позволило библиотекам сделать про-

грамму максимально необычной.

На тематике, связанной с британской куль-

турой, акцентировала внимание участников 

акции Библиотека-читальня им. И.С. Тургене-

ва. Программа мероприятий «Тургеневки», 

которая получила название «Время по Гринви-

чу», поднимала самые различные аспекты 

британских культурных достижений. Перевод-

чики и авторы книг Александра Борисенко и 

Виктор Сонькин поведали читателям про «зо-

лотой век» британского детектива: Агату Крис-

ти, Г.К. Честертона, Дороти 

Сэйерс, превративших 

написание детективов в 

увлекательную интеллекту-

альную игру и пытавшихся 

разгадывать реальные пре-

ступления. За «историчес-

кую» часть программы от-

вечали заведующий музе-

ем «Английское подворье» 

Александр Сотин и препо-

даватель МГИМО Сергей 

Кречетов, рассказавшие 

читателям про культурное 

взаимодействие России и 

Англии как в допетровскую 

эпоху, так и в XIX веке. 

Пользовались вни-

манием и современные британские 

феномены, представленные на лек-

ции-кинопоказе под названием «Что 

такое Монти Пайтон?». Не забыла биб-

лиотека и про детскую программу: 

маленькие читатели попробовали са-

мостоятельно изготовить волшебную 

палочку, поучаствовать в Театре теней 

и раскрыть преступление с помощью 

интересных опытов. Ну и, конечно, 

заметной была развлекательная часть 

программы – все желающие могли 

присоединиться к квестам, посвящен-

ным творчеству Шекспира, Эдгара По 

и Артура Конан Дойля, а также поучаствовать в 

конкурсах и викторинах, в режиме нон-стоп 

проводившихся в залах библиотеки.

Подхватила «британскую волну» и Россий-

ская государственная библиотека для молоде-

жи. Ее программа «Ночь в Зазеркалье», своим 

названием отсылавшая гостей к эстетике про-

изведений Льюиса Кэрролла, пришлась по 

душе юным читателям – библиотека едва 

смогла вместить в себя всех желающих. За 

три часа, в течение которых шла 

программа мероприятий, библиоте-

ку посетили около тысячи человек! 

Лекции о теории большого взрыва, 

рассказы о жанре стимпанк, осно-

ванном на ранних произведениях 

Жюля Верна и Герберта Уэллса, 

оригинальная многоязычная поэзия 

от полиглота Вилли Мельникова, 

знающего 104 (!) языка – каждый 

смог найти себе мероприятие по 

душе. Помимо этого, весь вечер 

гостей развлекали актеры театра 

«МОСТ», которые в костюмах Алисы, 

Безумного шляпника, Сумасшедше-

го вечно опаздывавшего мартовского зайца, 

Чеширского кота и Сони устроили настоящее 

чаепитие с театральным представлением, 

викторинами и душевным общением. 

А в Центральной городской библиотеке им. 

Н.А. Некрасова в «Библионочь» собрались на 

собственный день рождения классики миро-

вой литературы, ведь 2014 год богат на дни 

рождения великих и самых великих авторов 

мировой зарубежной и отечественной класси-

ческой литературы! Например, Уильяму Шекс-

пиру в этом году исполняется 450 лет, а Миха-

илу Юрьевичу Лермонтову – 200! Кроме того, 

читатели в стенах «Некрасовки» встретились с 

популярными писателями нашего времени – 

Денисом Драгунским, Татьяной Степановой, 

Сергеем Тармашевым и пушкинистом Влади-

миром Козаровецким. А еще гостей библиоте-

ки ждал настоящий лабиринт из книг, сконс-

труированный ландшафтными дизайнерами. 

Все книги в лабиринте участвовали в акции 

«буккросинг», то есть любую из них можно 

было взять с собой. Но главной «изюминкой» 

«Библионочи» в «Некрасовке» стала премьера 

активной литературной игры среди читателей. 

Игра называется «геокешинг», или литератур-

ное ориентирование. В поисках специально 

отобранных для игры книг с помощью подска-

зок каждый участник в конце извилистого пути 

получил новые знания, прекрасное настрое-

ние и подарки от партнеров библиотеки. Ат-

мосферу «Библионочи–2014» дополнила жи-

вая музыка. В этот вечер прозвучали популяр-

ные французские и итальянские мелодии в 

исполнении известного певца, лауреата кон-

курсов неаполитанской песни Ренато Фикера 

и лауреата конкурсов молодых исполнителей 

французского шансона Артема Саркисовича. 

С музыкальными, литературными, истори-

ческими, а иногда и просто абсурдными воп-

росами пришлось столкнуться и участникам 

библио-квеста «По реке времени», стартовав-

шим в Библиотеке имени А.П. Чехова на 

Страстном бульваре и оббежавшим за одну 

ночь десять библиотек Центрального округа. 

Вопросы, предложенные путешественникам 

по книжному времени, были столь заковырис-

тыми, что из двадцати одной отправившейся в 

путь команды лишь семь смогли финиширо-

вать. И действительно, попробуйте догадать-

ся, кто объединяет Фёдора Шаляпина и квид-

дич, или что общего между литературой пото-

ка сознания и потерянным поколением? Побе-

дитель определялся не только по правильным 

ответам, но и по скорости передвижения. В 

итоге школьная команда «354 – Карбышевцы», 

занявшая первое место, опередила преследо-

«Библионочь» – «Перевод времени»
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вателей всего на две минуты! Пять команд, 

финишировавших первыми, получили в пода-

рок планшетные компьютеры iPad.

В это же время на юго-востоке столицы 

проходил велопробег «Колесо времени», со-

единивший библиотеки Лефортова, Выхина и 

Текстильщиков. Велосипеды выбрали не слу-

чайно: этот экологичный и удобный вид транс-

порта сейчас очень популярен среди молоде-

жи. Участники велопробега – волонтеры, сту-

денты и активные читатели проехали по спе-

циально составленным маршрутам, записа-

лись в районные библиотеки и повеселились в 

непривычном для книжного мира формате.

Мероприятия «Библионочи» в ЮВАО охва-

тили все возрасты, темпераменты и интересы: 

дети с восторгом учились рисовать на воде с 

помощью техники эмбру, делали мультфильм 

вместе с МультиСтудией, с замиранием серд-

ца следили за чудесными превращениями 

песочных образов на светящемся экране, а 

еще лепили, валяли, играли в свое удовольс-

твие во время детской части акции – «Библио-

сумерки». Для маленьких гостей выступил 

детский писатель Владимир Груздев. Родите-

ли в это время встретились с популярной пи-

сательницей Полиной Дашковой, литератора-

ми Анатолием Парпарой, Шамилем Идиатул-

линым, Ильей Шурко, поэтами Ольгой Харла-

мовой, Людмилой Уваровой, Анной Маркус, 

сатириком Ефимом Смолиным, актером Евге-

нием Герчаковым и другими деятелями куль-

туры. Молодежь отдала предпочтение концер-

ту живой музыки от студии «Соло» и, конечно, 

электронным вибрациям на мастер-классе по 

диджеингу. Динамичная и веселая, но в то же 

время расслабленная атмосфера на площад-

ках – во многом заслуга персонала библиотек. 

Утонченные леди в черно-белых костюмах 

английских гувернанток, полная энергии, не-

вероятно остроумная Баба-яга, талантливые 

педагоги и эрудированные книгоманы, – ис-

кренние в любви к читателям сотрудники биб-

лиотек сделали мероприятие максимально 

комфортным для всех гостей. 

Главным подароком книгоманам от Рос-

сийской государственной библиотеки стали 

бесплатные экскурсии в фонды библиотеки, 

во время которых читателей познакомили с 

устройством библиотеки, 19-ярусным книго-

хранилищем и книжным конвейером (с кото-

рым совсем скоро Ленинка распрощается). 

Подобные экскурсии Ленинка организовывала 

и в прошлом году, тогда они вызвали небыва-

лый ажиотаж, и не все желающие смогли зара-

нее записаться в экскурсионные группы. 

Теперь же гости библиотеки могли по-

пасть в ее святая святых в порядке живой 

очереди.

Главным партнером РГБ в акции 

«Библионочь» стал журнал The Prime 

Russian Magazine – издание о мыслях и 

сомнениях, одолевающих неглупого 

человека в современном мире. В связи с 

этим в библиотеке прошел ряд нестан-

дартных мероприятий, в основе которых 

лежали размышления на тему книг, их 

роли в истории и в повседневной жизни 

людей. Закончился вечер спектаклем 

«Публичные чтения» от театра «Открытая 

сцена», лекциями историка Владимира 

Шарова и кинокритика Бориса Нелепо, а также 

показом документальной короткометражки 

«Уникальности» режиссера Андрея Ткаченко.

Второй год подряд библиотечная акция 

«Библионочь» переступает пороги библиотек 

и приглашает гостей в музеи и книжные мага-

зины. Одной из самых ярких программ в этом 

году смог похвастаться 

«Московский Дом Книги на 

Новом Арбате». «МДК» 

выбрал свою тему – «Мос-

ква – любовь моя!». Моск-

ва – столица нашей Роди-

ны, любимая всеми, боль-

шая, сложная, пестрая и 

многообразная. Москве 

поэты посвящают свои 

стихи, музыканты – песни 

и музыку. Сейчас Москва – 

это город, который прини-

мает в себя все новое, не 

забывая о старом. Для 

каждого найдется свой 

уголок, где можно побыть 

самим собой. «Москов-

ский Дом Книги» – это 

частичка прошлого в буду-

щем, сплетение традиций и двигатель новых 

уникальных идей для москвичей и гостей сто-

лицы. В рамках «Библионочи» в «Московском 

Доме Книги на Новом Арбате» была подготов-

лена интересная и разнообразная программа. 

Началась она с лекции Александра Кушнира – 

журналиста, музыкального продюсера, автора 

ряда книг о музыке. Лекция Кушнира «Взлеты 

и падения московского и питерского рока. 

Сергей Курёхин и “Поп-механика” как объеди-

няющее музыкальное явление» была посвяще-

на жизни и творчеству Сергея Курёхина – ос-

нователя коллектива «Поп-Механика». Гости 

Литературного кафе мага-

зина смогли посмотреть 

уникальные отрывки из 

документального фильма, 

фрагменты концерта 

«Поп-Механики», а также 

репортаж со скандальной 

пресс-конференции с 

участием Курёхина.

Вечер продолжился 

выступлением легендар-

ного инструментального 

дуэта «Two Siberians», так-

же известного в России 

под названием «Белый 

острог». «Two Siberians» 

представили авторские 

произведения и свои ори-

гинальные версии компо-

зиций музыканта Сергея 

Курёхина. Артём Якушенко и Юрий Матвеев 

создали новое направление, синтезирующее 

арт-рок, фолк, кантри и блюз. Их виртуозное 

выступление позволило окунуться в необыч-

ную атмосферу, включающую в себя ориги-

нальное сочетание электроскрипки и электро-

гитары. Они нечасто бывают в Москве, и спе-

циально для гостей «Московского Дома Кни-

ги» впервые исполнили авторскую версию 

композиции Сергея Курёхина «Донна Анна». 

После «Two Siberians» выступила группа «Су-

Хие». Этот коллектив создает музыку, которую 

нельзя назвать роком в узком его понимании. 

Это очень интересный синтез многих направ-

лений, которые помогают исполнителям во-

площать через гитарное звучание и тексты то, 

что они чувствуют. В продолжение темы «Мос-

ква – любовь моя» издательство «РИПОЛ клас-

сик» представило «Книгу о старой Москве» 

Юрия Нагибина и провело увлекательную вик-

торину. Гостям «МДК» было предложено изу-

чить фотографии и литографии старой Моск-

вы и подобрать современный снимок, изобра-

жающий то, что сейчас находится на этом мес-

те. В завершение вечера издательство «Экс-

мо» провело розыгрыш замечательных при-

зов, главным из которых стал планшетный 

компьютер.

Яна Логинова,
Ирина Пугачёва, Юлия Скляр
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С 23 по 25 мая 2014 года в Санкт-Петер-

бурге состоялся IX Международный 

книжный салон, в котором приняли учас-

тие ведущие издательства и книготорго-

вые сети. Три дня целый квартал в цент-

ре города на Неве был отдан книгам, чте-

нию и читателям. Более двух сотен ме-

роприятий прошли в самом центре горо-

да: на Малой Садовой, Итальянской, Ка-

раванной и Кленовой улицах, Манежной 

площади. Главной площадкой Салона 

стал Михайловский манеж, расположен-

ный на Манежной площади, а всего пло-

щадь книжного праздника в эти дни пре-

высила пять гектаров.

В этом году формат Салона был аналоги-

чен европейским книжным выставкам-

ярмаркам. Впервые на его территории появи-

лись книжные развалы, подобные букинисти-

ческим лавочкам Парижа и других европейских 

городов. В дни Международного книжного са-

лона его гости смогли посетить многочислен-

ные интерактивные площадки, познакомиться 

с книжными новинками, побывать на встречах с 

популярными авторами. Пройти мимо книжно-

го салона было невозможно: в начале Малой 

Садовой улицы, со стороны Невского про-

странства, огромные ворота 

приглашали шагнуть на появив-

шуюся на четыре дня в центре 

города новую улицу – улицу 

Хармса, где артисты читали со 

сцены стихи поэта, прогулива-

лись литературные герои, на 

лавочках пели под гитару, у 

фонтана обучали книжному 

переплету, искусству каллигра-

фии и квиллинга, где-то непо-

далеку давали уроки словес-

ности, а в Кабинете писателя, 

расположившемся у памятника 

Ивану Тургеневу, читали стихи. 

Все это было частью масштаб-

ной интерактивной программы 

под названием «Петербург – 

открытая книга», которая украсила Книжный 

салон. Стоило только любителям книги и чте-

ния шагнуть за волшебные книжные ворота, как 

они попадали на прилегающие к Манежной 

площади улицы, которые превратились в подо-

бие библиотек и театрально-выставочных про-

странств с концертами артистов, конкурсами, 

викторинами, мастер-классами, предсказани-

ями и другими литературными островками. И 

самое главное – вход для посетителей 

на все мероприятия был свободным.

В целом же Санкт-Петербургский 

международный книжный салон прошел 

в этом году под девизом «Впервые!». 

Впервые он состоялся в историческом 

центре города – в Михайловском мане-

же. Впервые время его проведения 

совпало с празднованием Дня города и 

пришлось на сезон белых ночей. Впер-

вые Книжный салон, помимо традици-

онной выставки, включал в себя интер-

активный книжный фестиваль «Петер-

бург – открытая книга». И, кроме того, 

впервые организаторы рассчитывали, 

что Салон и проходящие в его рамках 

мероприятия посетят от 150 до 200 ты-

сяч горожан и гостей города и… ошиб-

лись, потому что людей на праздник пришло 

значительно больше!

На открытии IX Санкт-Пе-

тербургского международного 

книжного салона, состоявшем-

ся 23 мая на Михайловской 

площади, президент Россий-

ского книжного союза Сергей 

Степашин отметил, что книж-

ный праздник в городе на Неве 

уже в девятый раз расширил 

свои границы. «За девять про-

шедших лет мой любимый 

город подарил нам огромное 

количество новых и интерес-

ных встреч с замечательными 

писателями. Я очень рад, что 

Санкт-Петербург, который мы 

называем культурной столи-

цей России, являет образец того, как можно 

подходить к главному – к культуре, к тому, без 

чего человек не может существовать, – к кни-

гам, являющимся хранителями всех знаний и 

ощущений на Земле. Сегодня в Санкт-Петер-

бурге возрождаются библиотеки и книжные 

магазины. Я уверен, что невозможно создать 

серьезное процветающее государство, к чему 

мы все сейчас стремимся, если его граждане 

будут неграмотными, если не смогут читать и 

понимать написанное. Поэтому читайте и лю-

бите книгу»! – сказал Сергей Вадимович.

А вице-губернатор Санкт-Петербурга Ва-

силий Кичеджи порадовался тому, что книж-

ный салон в этом году приурочен ко дню рож-

дения города: «Петербуржцы любят свой го-

род, петербуржцы гордятся своим городом, и 

мне очень приятно, что книжный салон теперь 

проходит в исторической части города, где 

жили и творили великие писатели, где дейс-

твовали их герои. Говорят, что сегодня воз-

рождается любовь к книге. Нет, в Ленинграде, 

в Санкт-Петербурге книгу любили всегда. Лю-

били и любят, потому что книга – это сокро-

вищница интеллекта, памятник культуры».

«В 2006 году Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям совмест-

но с Российским книжным союзом на Санкт-

Петербургском книжном салоне подписали 

Национальную программу поддержки чтения. 

С каждым годом она становится все более и 

более актуальной. В шахматах есть понятие – 

выигрыш темпа – это способность одного 

соперника опережать другого на ход. Мы сей-

час находимся в сложной конкурентной ситуа-

ции, когда чтение книг вынуждено конкуриро-

вать с киноиндустрией, компьютерными игра-

ми и Интернетом, поэтому нам нужно поста-

раться выиграть темп в отношении читателя к 

книге», – отметил руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям Михаил Сеславинский. А министр куль-

туры Российской Федерации Владимир Ме-

динский подчеркнул, что Санкт-Петербургский 

книжный салон – это не только встреча едино-

мышленников, это встреча профессионалов, 

людей, которые должны принять решение о 

том, как снова сделать Россию самой читаю-

щей страной в мире, как вернуть людям инте-

рес к чтению. «Видя такое большое количество 

детей у входа на книжный салон, я бы хотел 

призвать родителей к тому, чтобы они воспи-

тывали не только своих детей, но и себя, пото-

му что раньше или позже дети станут такими 

Петербург – открытая книга
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же, как сегодняшние взрослые. Читайте сами, 

и дети будут читать вместе с вами», – сказал 

Владимир Ростиславович.

Международное значение книжного салона 

подчеркнул генеральный секретарь Междуна-

родной ассоциации издателей Йенс Баммель: 

«Мы живем в интересное и пугающее время. 

Политические и экономические связи между 

нациями подвергаются большому давлению. 

Именно в это время культурные взаимоотно-

шения должны становиться сильнее. Пока 

политики обсуждают свои противоречия, де-

ятели культуры должны выходить на первый 

план. Любовь к книгам – это всемирная связь, 

и если мы поделимся ею, мы снова станем 

ближе. Читая книги авторов из разных стран, 

понимаешь, насколько мы близки».

На открытии Книжного салона присутство-

вали и писатели – почетный гражданин Санкт-

Петербурга, писатель Даниил Гранин наблю-

дал за церемонией, стоя у сцены, а литерату-

ровед, писатель и обладатель премии «Боль-

шая книга» Евгений Водолазкин напомнил 

слова своего учителя – академика Дмитрия 

Лихачёва, который говорил, что каждый чело-

век должен собирать свою библиотеку, даже 

если сейчас он книг не читает. «Каждый день, 

проходя мимо книжных полок, он будет при-

ближаться к ним. И однажды, возможно, его 

рука потянется к книге. Сейчас наступает вре-

мя литературы. Время, когда люди понимают, 

что без книг их жизнь не способна отзываться 

на все детали современности, они говорят о 

главном, о том, что не уходит с течением вре-

мени», – отметил Евгений Водолазкин.

Каждый день Книжного салона был посвя-

щен определенной теме. Первый – професси-

ональной программе, второй – славянской 

письменности и культуре, третий – семейному 

чтению. К каждой теме были приурочены раз-

ноплановые мероприятия – от круглого стола 

«Россия – читающая страна» и панельной дис-

куссии «Повышение эффективности продви-

жения и популяризации русского языка, рус-

ской литературы и литературы народов Рос-

сийской Федерации за рубежом», где обсуж-

дались самые сложные и важные проблемы 

современной российской книжной индустрии, 

до концерта ансамбля русских народных инс-

трументов и детских спектаклей. На различных 

площадках Книжного салона гостей выставки 

ждали встречи с писателями. На стенде книго-

торговой сети «Буквоед» состоялись встречи с 

Олегом Роем, Екатериной Островской, Мари-

ей Метлицкой, Антоном Лирником. В киноцен-

тре «Родина» читатели встретились с Никола-

ем Злобиным, Ольгой Копыловой, Николь и 

Александром Гратовски. На центральной сце-

не на Манежной площади несколько раз и 

неизменно с аншлагом выступал Михаил Вел-

лер. В конференц-залах салона и на издатель-

ских стендах читателей 

ждали китаевед Бронис-

лав Виногродский, депу-

тат Госдумы Евгений Фё-

доров, художник Николай 

Воронцов, писатель Евге-

ний Анташкевич, мэр Ека-

теринбурга и автор книги 

«Город без наркотиков» 

Евгений Ройзман. В парке 

культуры и чтения «Букво-

ед» на Невском проспекте 

с читателями встретились 

Лев Лурье, Сергей Шах-

рай, Эдуард Кочергин.

Третий день салона 

полностью был отдан де-

тям, хотя на прекрасно 

организованной Детской площадке, за которую 

отвечала Ленинградская областная детская 

библиотека, увлекательные мероприятия, по-

священные детской литературе, повышению 

интереса к чтению у детей и подростков прохо-

дили в течение всех дней рабо-

ты салона. На Детской площад-

ке состоялась и презентация 

нашего журнала, который 

представила его главный ре-

дактор Юлия Гнездилова. 

«Книговед и библиограф Нико-

лай Рубакин говорил: “Выби-

рать книги для своего и чужого 

чтения – не только наука, но и 

искусство”, именно этим искус-

ством и занимается редакция 

журнала “ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 

Навигатор в мире книг” вот уже 

восемь лет. За эти годы нами 

было отрецензировано более 

шести тысяч книжных новинок 

в самых разных областях знаний и жанрах», – 

сказала Юлия. А главный библиотекарь Ленин-

градской областной детской библиотеки Люд-

мила Степанова отметила, что является посто-

янным читателем этого журнала и его поклон-

ником. «Для любого библиотекаря, да и для 

всех читателей этот журнал является ответом 

на очень важные вопросы: “Что читать самому и 

что читать со своим ребенком”. И самое глав-

ное, как библиотекарь я могу сказать, что этот 

журнал подкупает тем, что его мнению можно 

доверять безоглядно, ведь в журнале работают 

прекрасные специалисты, выдержанные, знаю-

щие и очень деликатные по отношению и к пи-

сателям, и к читателям. Если вы хотите узнать 

как можно больше о новых книгах и о книгах, 

которые еще только готовятся к публикации, 

берите в руки журнал с очень важным и пра-

вильным названием – “ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-

гатор в мире книг”», – отметила Людмила.

Кроме того, на детской площадке состоя-

лось вручение наград десяти лучшим детским 

книгам 2013 года, отобранным самими деть-

ми. Этот приз – хрустальный шар, внутри кото-

рого кот гоняется за бабочкой, – вручается 

вместе с дипломом «Нравится детям Ленинг-

радской области». Лауреатами за 2013 год 

стали книги издательств «Поляндрия», «Само-

кат», «Розовый жираф», «Серафим и София» и 

«КомпасГид». В церемонии вручения этой 

премии есть особая традиция – лауреат крутит 

только что полученный хрустальный шар и 

загадывает желание. Как утверждают органи-

заторы церемонии, все желания обязательно 

сбываются!

Большую программу подготовил к Санкт-

Петербургскому книжному салону Департа-

мент средств массовой информации и рекла-

мы города Москвы. На большом и красочном 

стенде были представлены книги, вышедшие 

в рамках Издательской программы Прави-

тельства Москвы. О них рассказали директор 

издательства «МИК» Елена Паршкова и глав-

ный редактор издательства «Вече» Сергей 

Дмитриев. А руководитель Департамента СМИ 

и рекламы Владимир Черников в рамках про-

фессиональной конференции по продвиже-

нию чтения поделился с питерцами столичным 

опытом. «У наших городов общие проблемы, 

мы стараемся вернуть чтение в круг культур-

ного досуга горожан. В Санкт-Петербурге 

особая культурная атмосфера, и это ощуще-

ние особенности передается всем. Этот город 

с течением времени не потерял своей культур-

ной и книжной составляющей. То же самое мы 

стараемся сделать и в Москве. Например, 

пару лет назад книги в столице ушли в парки. 

С мая по ноябрь в московских парках действу-

ют организованные книжные городки, куда 

можно прийти и почитать, и отдохнуть, и при-

обрести книги. Кроме того, совместно с Феде-

ральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям мы разрабатываем програм-

мы по рекламе книг и чтения. Самое приятное, 

что от всей проделанной работы мы видим 

большую отдачу. Этого же я желаю и Санкт-

Петербургу», – сказал Владимир Васильевич.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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10 ордибехешта 1393 года, что соот-

ветствует 30 апреля 2014 года, в 

27-й раз распахнула свои двери Тегеранская 

международная книжная выставка – самое 

важное книжное событие не только в Иране, 

но и в Азии и на Ближнем Востоке. Эта выстав-

ка, имеющая многолетний опыт успешной 

работы, является одной из самых известных в 

мире, ежегодно ее посещают более 5 милли-

онов читателей.

По данным Iran Russian Radio, в 27-й ТМКВ 

приняли участие 1296 иранских издательств, 

623 университетских, 283 детских и подрост-

ковых издательств. Также в выставке участво-

вали 128 издательств обучающей литературы. 

Они представили более 26 000 названий книг. 

27-я Тегеранская международная книжная 

выставка расположилась на территории более 

135 тысяч квадратных метров в здании строя-

щейся мечети Мосалла им. Имама Хомейни.

В этом году в выставке приняли участие 

делегации из Азербайджана, Армении, Афга-

нистана, Бельгии, Венесуэлы, Германии, Ин-

дии, Испании, Казахстана, Канады, Катара, 

Китая, Кувейта, Ливана, Мексики, Омана, 

Польши, США, Туркмении, Турции, Франции, 

Южной Кореи, Японии и России. 

Россия впервые стала гостем на 

этой выставке. На объединенном 

российском стенде общей пло-

щадью 70 квадратных метров 30 

ведущих отечественных изда-

тельств представили более 800 

книг. Темой экспозиции стала 

«Связь двух поэзий: Россия и 

Иран». На церемонии открытия 

выставки, состоявшейся 29 ап-

реля, присутствовали президент 

Исламской Республики Иран 

Хасан Роухани, лидер революции 

аятолла Сейед Али Хаменеи, 

советник Президента Российской Федерации 

Владимир Ильич Толстой, а также высокопос-

тавленные чиновники, издатели 

и приглашенные гости из Ирана 

и других стран. В дни работы 

выставки российский стенд по-

сетил почетный гость – министр 

культуры Ирана Али Джаннати. 

Представители российской де-

легации подарили ему уникаль-

ный красочный альбом о Москве 

на персидском языке. 

Программу мероприятий 

российского участия на объеди-

ненном российском стенде 

«Книги из России» и «Москва 

книжная» открыла рабочая 

встреча с руководством Органи-

зации по исследованию и со-

ставлению учебников для выс-

ших учебных заведений по гуманитарным на-

укам (САМТ). Представители САМТ выразили 

огромную благодарность Марине Сидоровой, 

профессору МГУ, доктору филологических 

наук, автору первого в истории учебника грам-

матики русского языка, разработанного спе-

циально для иранских студентов.

«Книги из России» и «Москва книжная» – 

эти слова уже хорошо известны любителям 

книг из разных стран мира. «Жемчужиной» 

российской экспозиции стала тематическая 

экспозиция, представляющая лучшие образ-

цы иранской литературы на рус-

ском языке. Прежде всего это, 

конечно, изданные на высочай-

шем полиграфическом уровне и 

шикарно оформленные издания 

Корана, представленные изда-

тельствами «Белый город», «ОЛ-

МА Медиа Групп», «РИПОЛ клас-

сик», «Эксмо». По-восточному 

изящны книги издательства «Пе-

тербургское востоковедение», 

среди которых 6 томов «Поэмы о 

скрытом смысле» Джалаладдина 

Руми, книги по истории иранско-

го искусства, культуре, религии. 

Захватывающе интересны книги 

издательства «Вече» об истории Древней Пер-

сии и современного Ирана. 

В первые дни работы ярмарки прошла мас-

штабная презентация Издательской програм-

мы Правительства Москвы «Москва книжная». 

Начальник отдела международного и регио-

нального сотрудничества Департамента 

средств массовой информации и рекламы 

города Москвы Оксана Литвиненко рассказа-

ла о целях и задачах Издательской програм-

мы, механизмах ее работы, результатах, пред-

ставила наиболее яркие новинки. Тема пропа-

ганды и поддержки чтения продолжилась и в 

ходе дальнейшей работы ярмарки. Члены рос-

сийской делегации также поделились опытом 

своей работы на круглом столе «Особенности 

работы по продвижению книги и чтения в Рос-

сии и Иране», который прошел на объединен-

ном национальном стенде с участием препо-

давателей-русистов Тегеранского универси-

тета, университета «Тарбиат Модарес» и уни-

верситета Азад. 

Теперь, когда 27-я Тегеранская междуна-

родная книжная ярмарка завершила свою 

работу и подведены первые итоги, можно с 

полной уверенностью сказать, что участие 

России на таком крупнейшем книжном фору-

ме стало новым шагом во взаимоотношениях 

России и Ирана. 

25 мая закончила работу 5-я Варшав-

ская книжная ярмарка, в которой 

Россия традиционно принимала активное 

участие. Российский стенд стал одним из ос-

новных центров притяжения польских книго-

любов, что неудивительно, поскольку отечест-

венная делегация подготовила разносторон-

нюю культурную программу. Главным итогом 

ярмарки можно назвать полностью выполнен-

ную миссию российской делегации: содейст-

вие гуманитарному и экономическому взаи-

модействию России и Польши, повышение 

взаимопонимания двух славянских народов. 

Первое же мероприятие, состоявшееся на 

российском стенде, вызвало неподдельный 

интерес посетителей. Это был круглый стол 

«Литературные премии: признание или везе-

ние». Интерес участников вызвали не только 

сами литературные премии, но и вопросы 

творчества, развития литературы, сохранения 

и развития культурного наследия. А на круг-

лом столе, посвященном взаимодействию в 

деле перевода польской литературы на рус-

ский язык и российской литературы на поль-

ский язык, свободных мест просто не оказа-

лось. Огромный интерес посетителей вызвала 

программа и экспозиция, посвященные двух-

сотлетию со дня рождения Михаила Лермон-

това. 24 мая состоялась презентация интерес-

нейшего совместного проекта Института кни-

ги (Краков) и Института перевода (Москва) 

«“Русская библиотека” на польском языке и 

“Польская библиотека” на русском языке». 

Две эти книжные серии призваны объединить 

усилия ведущих писателей, переводчиков и 

исследователей литературы наших славян-

ских культур. В планах этого масштабного 

проекта не только издание российских и поль-

ских писателей, но и большая сопутствующая 

программа: переводческие семинары, фору-

мы о доступности перевода в электронной 

форме, создание интернет-портала проекта.

Российский национальный стенд состоял 

из нескольких тематических экспозиций, в 

которых было представлено более 800 наиме-

нований книг различной тематики. Посетители 

выставки искренне интересовались и детски-

ми книгами, которые привезли ведущие рос-

сийские издательства, и современной россий-

ской прозой. Отдельная экспозиция была по-

священа Издательским программам Прави-

тельства Москвы, она насчитывала почти 200 

наименований книжных и мультимедийных 

изданий, выставленных в шести разделах: 

«История Москвы, исторические и памятные 

места города»; «Москва в искусстве: литерату-

ре, живописи, архитектуре»; «Москва и моск-

вичи»; «Москва современная»; «Издания к 

юбилейным и памятным датам»; «Городское 

книгоиздание – детям и подросткам».

Россия – Польше, Польша – России

ЯРМАРКА

Россия на XXVII Тегеранской
международной книжной выставке
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Гудрун Мебс: Почему Фридер и бабушка 
кричат

ГОСТИ

Известная немецкая актриса и кавалер 

орденов за заслуги перед Германией Гудрун 

Мебс некоторое время назад переквалифици-

ровалась в писательницу. С тех пор она полу-

чила Немецкую молодежную литературную 

премию, а ее персонажи (непоседа Фридер и 

его мудрая бабушка) завоевали любовь мно-

гих детей.

– А Фридер и его ба-

бушка существуют на са-

мом деле?

– Нет. Они полностью 

придуманы.

– В какой момент Вы 

поняли, что хотите сде-

лать серию книг?

– На самом деле это была 

инициатива издательства. 

Тираж первой книги был 

распродан, и издатель ска-

зал, что он хочет и дальше 

зарабатывать такие же день-

ги. Я ответила: «И я тоже». В итоге мне пред-

ложили написать вторую книгу, и она вмиг 

была раскуплена. Затем появилась третья. Так 

образовалась целая серия.

– Но Вам-то самой было интересно про-

должать эти истории, развивать персона-

жей?

– Конечно, к тому же для меня это не со-

ставляло труда. Ведь оба персонажа мне им-

понируют: консервативная бабушка и живой, 

требовательный Фридер дополняют друг дру-

га. Оба характера очень сильные. К тому же 

они ужасно друг друга любят, и поэтому иног-

да могут так громко кричать. Однако конфликт 

помогает им взаимодействовать.

– Как Вы считаете, родителю нужно 

становиться другом своему ребенку? Или 

возможен другой метод воспитания?

– Вообще-то у родителей 

и бабушек совсем иная зада-

ча. Они не могут быть друзья-

ми своих детей и внуков. 

Бесспорно, у ребенка может 

появиться взрослый това-

рищ, но это точно не бабушка 

и не мама с папой. И если в 

Германии вы услышите, что 

какая-то мама говорит, будто 

они с ее пятнадцати-шест-

надцатилетней дочкой луч-

шие подруги, – не верьте. 

Подобное – совершенней-

шая ерунда, потому что ма-

ма – это мама, а бабушка – бабушка.

– Какую грань взрослый человек не дол-

жен переходить в отношениях с ребенком?

– Честь ребенка не должна быть задета. 

Как вы поняли, я говорю об уважении.

– Что делает книжку смешной?

– Необычные обстоятельства. Или реше-

ние простой ситуации неожиданным образом. 

Например, в одной из книг Фридер страстно 

хочет научиться писать, но сам он еще очень 

мал, однако, по мнению бабушки, это мелочь. 

И она находит выход – печет из теста буквы. В 

то же время веселая книга – это и вопрос сти-

ля. Очень важно найти подходящие слова. В 

моем случае – когда бабушка и Фридер руга-

ются. По сути, в ссоре нет ничего смешного, 

но благодаря забавным фразам детям стано-

вится весело. Ведь они чувствуют, что за кон-

фликтом стоит любовь.

– А почему бабушка в книжке ведет се-

бя, как ребенок?

– Нет, тут я с вами абсолютно не согласна. 

Бабушка, наоборот, очень консервативна и 

старомодна. Она ценит спокойствие, чистоту, 

порядок. И в отличие от сегодняшних бабу-

шек, которые гораздо чаще ведут себя, как 

дети, принимаясь копаться с внуками в песоч-

нице, она все время готовит и убирает.

– Но ведь она постоянно что-то приду-

мывает. Например, в истории с экскавато-

ром сама вводит эту игру. 

– Конечно, она ведь оригинальная бабуш-

ка, не каждый додумается накладывать еду с 

помощью экскаватора…

– Однако, несмотря на внешнюю стро-

гость, ей нравится играть…

– Вы правы, но она бы никогда не стала 

делать таких вещей, если бы рядом не было 

Фридера. 

– А у Вас была родственница вроде ба-

бушки Фридера?

– Честно говоря, нет, но моя бабушка не-

много похожа на бабушку Фридера. Она, на-

пример, тоже никогда не говорила: «Я тебя 

люблю», но всегда это показывала. 
ФОТО ФАБИАНО БУСДРАГИ

АВТОР БЛАГОДАРИТ ОЛЬГУ ПАТРУШЕВУ

ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРВЬЮ

Голландская художница Лус Рифаген, ав-

тор забавной книжки-картинки «Одни дома», в 

2008 году вошла в число самых популярных 

иллюстраторов Голландии. Но, кажется, из-

вестность не повлияла на ее великолепное 

чувство юмора. Лус производит впечатление 

очень светлого и радостного человека.

– Почему Вы решили нарисовать эту 

веселую книжку?

– Когда я была маленькой, мне очень нра-

вились книжки с картинками. Их можно подол-

гу рассматривать. И я мечтала, что когда-ни-

будь сама смогу создать что-то подобное. И 

вот у меня получилось! А все те зверюшки, 

которых вы встретите на страницах, на самом 

деле были моими собственными домашними 

животными.

– Что, и медведь у Вас тоже был? В Ва-

шей книге он вылезает из рамы…

– (Смеется). Нет, его я придумала, для 

меня это новый образ. Хотя в моей детской 

комнате на стене висела картинка с медве-

дем. Наверное, отчасти она меня вдохновила 

на создание этого персонажа.

– Судя по книжке, у Вас очень яркое 

мировосприятие. Но все же почему такое 

цветовое решение?

– Подобное – часть моей работы. Над каж-

дым цветом я раздумываю подолгу. Потому что 

рисую вручную. Да, сейчас многие люди созда-

ют иллюстрации на компьютере, и выбрать 

цвет из палитры для них не составляет труда. Я 

же иногда делаю несколько вариантов. И если 

вы еще раз заглянете в книгу, то поймете, что 

все рисунки выполнены акваре-

лью. Я очень люблю рисовать 

именно акварельными красками, 

потому что вода, которой их не-

обходимо разбавлять, позволяет 

постоянно создавать новые от-

тенки и цвета. Но суть моей тех-

ники в том, что после акварели я 

беру карандаш или другие краски 

и придаю картинке яркость.

– Расскажите, пожалуйста, 

про кота. Почему вначале он 

спит, потом очень сердится, а 

в финале опять засыпает?

– Дело в том, что эту книгу 

можно читать по-разному, и каждый волен при-

думать свой собственный рассказ. Например, 

когда я рисовала этого кота, то думала о том, 

что он немного прикидывается. Посмотрите: 

пока люди дома, он лежит в кресле, а как только 

они уходят, встает на задние лапы. Разгляды-

вая эту картинку, ребенок может подумать: а 

что же происходит, когда меня нет дома?

– А когда Вы впервые задумались над 

тем, что же все-таки происходит, когда я 

ухожу?

– Еще в детстве, когда жила на ферме, в 

очень маленькой деревушке. Я росла в окру-

жении разных зверей (сейчас у меня нет до-

машних животных). Поэтому мне всегда было 

легко играть, перевоплощаться и представ-

лять себя кем-то из них. Я часто спрашивала 

себя, а что бы я сделала, если бы была тем-то 

или тем-то?

– И последнее. Расскажи-

те о том, что происходит с 

современной книжной иллюс-

трацией в Вашей стране.

– Это достаточно сложный 

вопрос. Не знаю, какова система 

образования в России. Но, на-

пример, в Голландии, когда под-

ростку исполняется 16 лет, он 

может продолжить свое обуче-

ние. В свои 16 я поступила в Ака-

демию художеств в Роттердаме. 

Мы тогда очень много рисовали, 

изучали разные техники, что 

позволило мне позже придумать собственный 

стиль. И надо сказать, что я единственная из 

своей группы продолжила заниматься иллюст-

рацией детских книг. Что же касается детской 

иллюстрации в целом, то в Голландии много 

разных художников. И выделить направления 

или школы невероятно сложно. Однако мне 

приятно, что сегодня, в том числе и на русский 

язык, переводится огромная часть этих книг. 

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Лус Рифаген о животных и их проделках

ГОСТИ
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Карен Шахназаров: 
«Любой талант требует 
работы!»
Его режиссерская история началась с фильма ́ Мы из джазаª, ставшего культовым. 
Потом было много выдающихся киноработ: ´Курьерª, ´Зимний вечер в Гаграхª, 
´Город Зероª, ´Цареубийцаª, ´Американская дочьª, ´Яды, или Всемирная история 
отравленийª, ́ Исчезнувшая империяª, ́ Палата № 6ª, ́ Белый Тигрª... Удивительно 
разные и одновременно удивительно хорошие, каждая по;своему. Без внимания не 
остался ни один фильм Карена Шахназарова ñ все потому, что режиссер поднимает 
в своих произведениях вечные человеческие темы, которые находили и будут 
находить отклик в зрительских сердцах. О том, почему важно постоянно 
самосовершенствоваться, учиться и трудиться, мы и поговорили с режиссером...

- К
арен Георгиевич, хоте-
лось бы поговорить о 
последней Вашей рабо-

те – фильме «Белый Тигр». Почему Вы 
решили взять для экранизации неиз-
вестную повесть Ильи Бояшова «Тан-
кист»? Как поняли, что это произведе-
ние кинематографично?

– Очень важен сюжет, история. У 
Бояшова меня заинтересовала история 
о танке-призраке, которую он сумел 
придумать. Мне показалось, это близко 
к «Моби Дику» Мелвилла. Если сам по 
себе сюжет богат, то произведение ки-
нематографично. Совет для тех писа-
телей, которые хотят, чтобы их произ-
ведения заинтересовали кинемато-
граф – нужно понимать, что очень 
важна история и точная работа с диа-
логом. Большой минус нашей литера-
туры – обширные диалоги. В фильме 
чем меньше диалогов, чем они точнее, 
чем больше сюжет раскрывается через 
действие – тем лучше. Мы, кинемато-
графисты, постоянно находимся в по-
иске хороших идей и сценариев…

– Сейчас принято говорить о дефи-
ците идей, в частности, дефиците сце-
нариев. Как Вы считаете, что можно 
сделать, чтобы этого дефицита не бы-
ло?

– Должны приходить молодые та-
ланты, генерировать идеи… Что тут 
сделать? Ничего не сделаешь!

– Карен Георгиевич, Вы не раз пред-
лагали ввести в школе обязательный 
экзамен по литературе. Почему Вы 
считаете это необходимым?

– Я считаю, что классическая лите-
ратура – это основа образования. Рус-
ская классическая литература для на-
шей культуры имеет принципиально 
важное значение. Мне кажется, что 
любой человек, какой бы профессией 
он ни занимался, нуждается в такой ос-
нове. Поэтому я считаю, что более уг-
лубленное изучение этого предмета 
было бы правильным. Я вообще пред-
лагал, чтобы курс литературы был вве-
ден во всех вузах, включая техничес-

кие и военные. Человек, который обла-
дает таким багажом знаний, будет 
иметь преимущество – у него будут 
более широкие интеллектуальные спо-
собности. Поэтому я всегда ратую за 
это. 

– А Вы сами много читаете?
– Много.
– А настольная книга у Вас есть?
– Трудно сказать. Я много читаю и 

перечитываю. Толстой мне близок, мо-
гу часто перечитывать его произведе-
ния, даже не целиком, какие-то фраг-
менты… Есть много замечательных 
писателей, как русских, так и зарубеж-
ных. Проспер Мериме, например. Хо-
тя в его время кино не было, он очень 
кинематографичен, у него можно 
учиться. Толстой, кстати, тоже кинема-
тографичен.

– А у Вас не возникало идеи снять 
фильм по Мериме, например?

– Возникала. Но я отношусь к это-
му с опаской. Ведь он французский пи-
сатель, а ткань французской жизни 
трудно перенести на русскую почву. 
Сложно снимать будет. Хотя я очень 
люблю рассказ Мериме «Таманго», 
раньше даже мечтал экранизировать 
его.

– Если говорить об эволюции Ваше-
го стиля от первой картины «Мы из 
джаза», принесшей Вам успех, до «Бе-
лого тигра» – что изменилось?

– Я даже не знаю, что мне свойс-
твенно. Некоторые считают, что у меня 
вообще нет стиля, потому что я снимаю 
очень разные картины. Я предполагаю, 
что всем моим киноработам свойствен-
но что-то, что присуще только им, что-
то объединяющее. Я никогда не заду-
мывался о стиле. Те, кто считают, что 

могут придумать себе стиль из ниче-
го – наивные люди. Стиль возникает 
из внутреннего содержания, которое 
его формирует. 

Вот у Достоевского – то, как он пи-
сал, было свойственно только ему. Я 
думаю, он не размышлял над этим. А 
Толстой наоборот – над стилем долго 
работал. Так, стиль «Войны и мира» от-
личается от стиля «Анны Карениной» 
или «Севастопольских рассказов». Хе-
мингуэй, кстати, считал, что «Севасто-
польские рассказы» – вершина лите-
ратуры. И я с ним согласен, Толстой 
ими предвосхитил целое направление 
в литературе. А у Достоевского все на-
писано как-то одинаково.

– Можно ли говорить о том, что у 
Достоевского образ автора является 
организующим началом произведе-

ния? Автор довлеет над героями 
своей книги?

– Наверное, Федора Михай-
ловича настолько переполняли 
образы и идеи, что у читателя по-
рой даже возникает ощущение 
небрежности. Из этого, кстати, и 
родился его стиль.

– Мне кажется, не только герои До-
стоевского, но и он сам был рефлекси-
рующим человеком и пытался в своих 
произведениях решить свои пробле-
мы.

– Это свойство большого художни-
ка – вкладывать себя. Уверен, что в 
момент, когда творец создает, он гово-
рит не с собой, а с Богом. 

– Насколько часто Вы в своей ра-
боте что-то делаете интуитивно? Бы-
вало ли так, что образы и идеи прихо-
дили подсознательно, например, во 
снах?

– Бывало. Поэтому часто, когда ме-
ня спрашивают, как я решился что-то 
сделать или уже это сделал, – я не могу 
ответить. У меня есть картины, возник-
новение которых мне понятно. А вот 
«Город Зеро» родился из образа су-
мрачного, непонятного. Из него поя-
вился сценарий, по первым сценам ко-

Нельзя отрицать право 
зрителя на собственное 
видение
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торого было не ясно, куда он приведет, 
что из всего этого выйдет. Многое там 
было интуитивно. Не могу сказать, что 
мне пришла идея какого-то фильма во 
сне (как Менделееву), но некоторые 
сцены возникали. Картина рождается 
из очень странных вещей, будь то сце-
на или человек, которого ты случайно 
встретил.

– Возвращаясь к «Белому Тигру»… 
Это очень символичное кино, в кото-
ром есть некоторые статичные сцены. 
Что Вы отвечаете зрителю, который 
говорит, что ему не хватает в этом 
фильме экшена и динамики?

– Там есть динамика развития со-
бытий. Я считаю, что эта картина долж-
на была быть снята именно так, но ни-
когда не спорю со зрителем.

– Почему?
– Каждый имеет право видеть то, 

что он видит, и думать так, как думает. 
Нельзя отрицать право зрителя на 
собственное видение. Убеждать бес-
смысленно, это самое неблагодарное 
дело.

– Существуют ли для Вас в искусст-
ве запретные темы?

– По большому счету, нет. Но есть 
запретные методы. Я никогда не при-
бегаю к нецензурной лексике, даже в 
военных картинах. Я сам служил в ар-
мии и знаю, как там выражаются, но 
зачем это переносить в искусство?! 
Искусство – это не жизнь, это некий 
изображаемый образ, да, он должен 
быть правдив, жизненен, но не пошл. 
Запретных тем, идей – нет. Идею не-
льзя запрещать, с ней можно вступать 
в полемику. 

– Как Вы считаете, какой герой сей-
час будет интересен современному 
читателю и зрителю?

– Я думаю, что вычислить такого ге-
роя умозрительно невозможно. Когда 
такой герой появляется, сразу все по-
нимают, что он интересен. Не уверен, 
что кто-то во времена Лермонтова или 
Пушкина целенаправленно искал ге-
роя. Появился Печорин, появился Ев-
гений Онегин – они были интересны. 
Умозрительно эти вопросы нельзя ре-
шить, это зависит от таланта того авто-
ра, который этого героя создаст.

– Но ведь у Вас же получилось со-
здать героя поколения в фильме «Ку-
рьер»!

– Я не сидел и не думал, что хочу со-
здать героя. Я написал повесть, снял 
фильм – и не задавался такими вопро-
сами. Предполагаю, что, если размыш-
лять на эту тему, то ничего не получит-
ся. Все происходит как-то само собой. 
А потом, придуманный герой часто не 
совсем понятен для современников. 
Может быть, Печорин в первой поло-
вине XIX века и не был героем, может, 
он стал им спустя долгое время? Мне 
кажется, что то, что он был назван «ге-
роем нашего времени», вовсе не озна-
чает, что современники воспринимали 
его как героя. Только по прошествии 
лет Печорин стал олицетворением 
своего времени…

– А за современной литературой Вы 
следите? Есть ли произведения, кото-
рые Вам интересны?

– Есть неплохие произведения. Но 
у меня часто мелькает мысль, что все 
они очень далеки от реальности – со-
временная литература мало знакома с 
жизнью. Это ее проблема. Хочется 
иногда сказать, что неплохо было бы, 
если бы писатель поехал в регионы, 
посмотрел, поговорил с людьми. А то 
странным образом все очень оторвано 
от реальной жизни, в которой живут 
люди. Отсюда, мне кажется, все про-
блемы, и герой не появляется. В совет-
ское время все было несколько дидак-
тически: существовала идеологическая 
установка, чтобы писатель каким-то 
образом был приближен к народу, к 
жизни. Отправляли писателей на заво-
ды, на фабрики – вроде бы это выгля-
дело достаточно идеологически и офи-
циально, но, с другой стороны, работа-
ло. Я давно не встречал таких писате-
лей, как Шукшин, которого бы ты 
читал и понимал, что его произведение 
дышит реальной жизнью. И был не 
один Василий Макарович – много бы-
ло хороших писателей. Так что я ду-
маю, в этом проблемы.

– Если литература не жизненна, то 
она не жизнеспособна?

– Мне кажется, да. Искусство 
должно питаться человеческой жиз-
нью, тогда оно становится интересным. 
Художник может выбрать для себя лю-
бой жанр и работать в разных формах. 
Булгаков написал фантастический ро-
ман «Мастер и Маргарита» – но там 
все правда, хотя действуют, казалось 
бы, малореальные персонажи, напри-
мер, такие, как кот Бегемот. Но этот 
роман интересен, потому что он рас-
сказывает о человеческих характерах. 
Поэтому это искусство. Я, например, 
очень люблю голландскую живопись. 
Так называемых «малых голландцев» 
XVII века. На их работы интересно 
смотреть, они «открывают» жизнь, а 
ведь у них очень простые сюжеты. На-
пример, девушка у окна. Или офицер, 
играющий в карты. Мне кажется, ни-
чего не изменилось, и искусство долж-
но черпать сюжеты из жизни – тогда 
оно становится интересным. 

– Насколько я знаю, сейчас в про-
изводстве находится фильм «Двое в 
степи» по Эммануилу Казакевичу. Вы 
являетесь художественным руково-
дителем этой постановки. Расскажи-
те, пожалуйста, что это будет за 
фильм.

– В основу положено одноименное 
произведение Казакевича, но с добав-
лением некоторых сцен из произведе-
ний Симонова. Мне кажется, что Каза-
кевич и Симонов – писатели, которые 
очень остро чувствовали правду. Они, 

наверное, были одними из лучших ав-
торов, писавших о войне. История 
«Двое в степи» сама по себе очень ин-
тересная, мне понравилась. Собствен-
но, изначально это была моя идея – мы 
уже делали «Звезду» по Казакевичу…

– Какова сейчас актуальность во-
енной тематики? Будет ли идти на во-
енную картину зритель?

– Во всем мире любят военное ки-
но. У него всегда есть своя аудитория. 
Нельзя сказать, что у нас очень много 
военного кино: две-три картины – это 
немного. В любом случае, я придержи-
ваюсь мысли, что нет таких тем, кото-
рые были бы неинтересны. Вопрос в 
том, как это сделать.

– Сейчас в прокат вышло много 
фильмов – экранизаций литератур-
ных произведений: «Трудно быть Бо-
гом» Стругацких, «Август» Трэйси 
Леттса, «Дубровский» Пушкина… Ка-
кова специфика работы над экраниза-
циями?

– В этом нет ничего чудесного. Хо-
рошее кино всегда стремится к хоро-
шей литературе. Сильная литерату-

ра – основа сильного кино. Не 
случайно американское кино 
практически «сидит» на литера-
туре, сплошь и рядом. Что каса-
ется известных классических 
экранизаций, то это вопрос 
сложный, поскольку надо знать, 
зачем ты берешься за экраниза-
цию классики. Это очень от-
ветственное дело. Надо пони-
мать, что ты хочешь сказать но-
вого. Классика потому и клас-

сика, что всегда есть что-то такое, что 
открывается в том или ином времени. 
Но это надо почувствовать. Учитывая 
то, что никто ничего не читает – хоть 
кино посмотрят, заинтересуются. Ког-
да меня спрашивают, нужно ли читать, 
необходимо ли учиться, я всегда гово-
рю молодым людям – это вопрос лич-
ного выбора. Жизнь – это в опреде-
ленной степени соревнование. Если у 
вас есть багаж знаний, вы становитесь 
более конкурентоспособным. У вас 
появляется больше шансов выиграть. 
Кто в это не верит, пускай пробует 
другим путем добиться, вдруг что по-
лучится…

– Какими качествами должен обла-
дать режиссер, чтобы состояться в 
профессии?

– Трудолюбием. Любой талант тре-
бует работы, учебы. Нужно постоянно 
учиться! Сделав 15 картин, я не считаю, 
что окончил курс обучения в кино. 
Постоянно что-то узнаешь, открыва-
ешь, делаешь выводы. Как и в литера-
туре. Быть писателем или режиссе-
ром – это значит постоянно быть в 
процессе накопления и обучения. И 
главное – не бояться работы. Когда 
мы работали над сценариями, мы всег-
да делали много вариантов, никогда не 
останавливались, продолжали поиски. 
Например, с Сашей Бородянским мы 
переписывали сценарий к картине 
«Мы из джаза» около десяти раз! Ты 
должен быть в процессе совершенс-
твования. Всегда.

Беседовала Екатерина Писарева

Искусство – это не 
жизнь, это некий 
изображаемый образ, он 
должен быть правдив, но 
не пошл
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Поэзия о войне

Р
о д и н а ,  в о й н а , 
смерть и бессмер-
тие, ненависть к 

врагу, боевое братство и 
товарищество, любовь и 
верность, раздумья о судь-
бе народа – вот основные 
мотивы военной поэзии. 
В стихах поэтов-фронто-
виков слышатся тревога 
за отечество и беспощад-
ная ненависть к врагу,
горечь утрат и сознание 
жесткой необходимос-
ти войны. Их стихи пуб-
ликовались центральной
и фронтовой печатью, 
транслировались по ра-
дио наряду с информаци-
ей о важнейших военных 
и политических событи-
ях, звучали с многочис-
ленных импровизирован-
ных сцен на фронте, пе-
реписывались во фронтовые блокно-
ты, заучивались наизусть. Многие из 
них стали песнями: «Майскими корот-
кими ночами, отгремев, закончились 
бои», «Землянка», «Бери шинель, пош-
ли домой!» и другие.

Стихи, которые читали со сцены 
студенты Московского авиационного 
техникума им. Н. Годовикова, Москов-
ского издательско-полиграфического 
колледжа им. И. Фёдорова, педагоги-
ческих колледжей № 14 и 16, а также 
школ Центрального округа столицы, 
организаторы разделили на три блока: 
«Быть девушкой-солдатом на войне», 
«Ратный труд – опасная работа», 
«Никто не забыт». Ребята читали до то-
го пронзительно и эмоционально, что 
зрителям в зале нелегко было сдержать 
слезы. Особенно – самым главным 
зрителям – ветеранам, которых спе-
циально пригласили на праздник.

Доктор географических наук, заслу-
женный профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова, бывший ополченец Эмиль 
Борисович Валев, санинструктор писа-
тельской роты 22 полка 8-й дивизии 
народного ополчения Вера Степановна 
Дёмина, фельдшер медицинской служ-
бы 6-й дивизии народного ополчения 

Алисия Софиевна Зенко-
ва и ветеран Мариэтта 
Кондратьевна Рогачева 
долго аплодировали каж-
дому выступающему, а 
ребята дарили им цветы.

«Я очень благодарен за 
приглашение на этот 
праздник, сразу же вспом-
нились мои школьные го-
ды. Я окончил 10-й класс в 
1939 году, тогда же посту-
пил на географический 
факультет МГУ. Война 
застала меня после 2 кур-
са в Крыму, где я вместе
с другими студентами 
был на практике. Из Кры-
ма мы вернулись 3 июля. 
Именно в этот день вышло 
постановление о фор-
мировании московских 
дивизий народного опол-
чения. Не заходя домой, 

мы отправились в университет, где 
добровольно записались 
в ополчение. Через три 
дня нас уже сформиро-
вали в полк, и 10 июля 
вся наша 8-я дивизия 
Краснопресненского 
района пешком, без ору-
жия вышла из Москвы в 
район Можайска, чтобы 
принять участие в ук-
реплении Можайской 
линии обороны. Потом 
нас перебросили под 
Вязьму, где нам выдали 
винтовки, пулеметы, ми-
нометы. 2 октября 1941 
года нас по тревоге по-
грузили в полуторки и 
ночью отправили на пе-
редовую. Нас бросили 
на открытый фронт про-
тивостоять генерально-
му наступлению немец-
ких войск на Москву. 
Мы были полуобучен-
ными солдатами, большинство из нас 
даже не умело стрелять. Среди опол-
ченцев было более тысячи студентов 
МГУ, композиторы, юристы, рабочие 

Трёхгорки. Несмотря на страшнейшие 
обстрелы, мы со своих позиций не 
сдвинулись ни на метр, ни один чело-
век не отошел. За два дня боев наша 8-я 
Краснопресненская дивизия практи-
чески перестала существовать. Из 
восьми тысяч человек ее состава после 
этого боя осталось полторы тысячи. 
Потом были другие бои, стычки с не-
мцами, и в итоге из всей дивизии нас 
уцелело трое. Я рассказал вам об этом 
для того, чтобы вы поняли, что ваши 
предшественники, такие же молодые 
люди – нам было всего по двадцать 
лет, – не задумываясь, шли на смерть 
для того, чтобы сохранить нашу столи-
цу, нашу Родину. Из моего школьного 
выпуска выжило очень мало молодых 
людей, нас единицы, но мы всегда ста-
раемся делиться воспоминаниями с 
молодежью. Такой страшной войны, 
какой была Великая Отечественная, 
никогда раньше не было, и больше та-
кой войны быть не должно», – сказал 
Эмиль Борисович.

Вечер военной поэ-
зии, несомненно, удал-
ся, зрители долго не хо-
тели расходиться, про-
должая аплодировать 
участникам концерта. 
«После сегодняшнего 
вечера хочется взять 
томик стихов и почи-
тать еще, чтобы вновь 
окунуться в волшебный 
мир поэзии. Сегодня не 
будет победителей – 
сегодня победители все. 
Это был замечательный 
концерт», – сказал в 
заключение вице-пре-
зидент АСКР Анатолий 
Горбунов.

А закончился кон-
церт выступлением те-
атра-студии «Слово», 
представившей внима-
нию зрителей литера-
турно-музыкальную 

постановку «Продолжается музыка 
возле меня» по творчеству Булата 
Окуджавы.

Анна Шутова

Давно отбушевала гроза Великой Отечественной войны, но народ хранит в 
памяти имена героев минувших битв. Фронтовые писатели в полной мере 
разделяли со своим народом и боль отступления, и радость побед. В 
начале мая в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялся 
удивительный концерт, подготовленный силами студентов московских 
колледжей и старшими школьниками. Инициатором программы
стала Ассоциация книгораспространителей независимых государств. 
´Поэты;фронтовикиª ñ так назвали ребята свое выступление, посвященное 
празднованию Дня Победы. В программе, которая была подготовлена по 
итогам одноименного конкурса чтецов, прозвучали стихи Юлии Друниной, 
Николая Старшинова, Евгения Винокурова, Вадима Шефнера, Роберта 
Рождественского, Булата Окуджавы.
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История, которую 
нельзя забывать
Сергей Брилёв ñ писатель, российский телеведущий, руководитель и ведущий 
программы ´Вести в субботуª, заместитель директора ГТК Телеканал ´Россияª. 
Полтора года назад Сергей выпустил книгу ́ Забытые союзники во Второй мировой 
войнеª, посвященную участию во Второй мировой ́ малыхª стран ñ союзниц СССР, 
США и Британии. Несмотря на то, что основное внимание в книге уделяется 
Латинской Америке, Африке, островам Карибского моря и Океании, а также 
независимой тогда Туве, в калейдоскопе сегодняшних политических событий она 
весьма актуальна. Спустя несколько дней после празднования Дня Победы Сергей 
встретился со своими читателями в Литературном кафе ́ Московского Дома Книги 
на Новом Арбатеª, чтобы обсудить животрепещущие вопросы современной 
истории.

- Ч
еловеческая память 
крайне избирательна: 
то, что не вписывается в 

современный контекст, что в данный 
момент вспоминать неудобно, – прос-
то стирается. Все, о чем Вы рассказы-
ваете в этой книге, для многих читате-
лей становится настоящим открове-
нием, потому что мало кто из сидящих 
в зале сможет рассказать о том, какие 
взаимоотношения связывали нас во 
Вторую мировую войну, например, с 
Гондурасом или Эфиопией. Вы начали 
писать свою книгу, опираясь на лати-
ноамериканские источники информа-
ции (до Вас, кстати, это делал только 
один человек – Юлиан Семенов). А с 
какого именно государства началась 
для Вас эта история?

– Весной этого года у меня вышел 
документальный фильм «Тайны трех 
океанов», рассказывающий о совет-
ских подлодках, которые вышли из 
Владивостока зимой 1942/1943 года и 
дошли до Мурманска через Панамс-
кий канал. Увлечение этой темой нача-
лось именно с изучения фактов исто-
рии об этих подлодках. Для меня было 
открытием узнать, а потом найти это-
му факту документальное подтверж-
дение в военных архивах, что 21–22 
ноября 1942 года военно-воздушные 
силы Гондураса спасли в Тихом океане 
советские подводные лодки от япон-
цев, которые атаковали их при подхо-
де к Панамскому каналу. А потом как-
то ниточка за ниточку потянулись дру-
гие факты и истории, и то, что задумы-
валось как буклет в пятьдесят страниц, 
разрослось до книги на 680 стра-
ниц. 

Эта тема меня так заинтересовала, 
что я продолжил свои исследования. С 
момента выхода книги у меня накопи-
лось множество других интересных 
тем. Возможно, скоро я выпущу новое 
дополненное издание книги.

– А о скольких забытых союзниках 
Вы пишете в своей книге?

– О восьми. 
– Расскажите хотя бы об одном.

– На Поклонной горе в Москве, ког-
да отмечаются какие-то круглые даты 
нашей военной истории, вывешивают-
ся флаги государств, принимавших 
участие в антигитлеровской коалиции. 
Но некоторых флагов там обычно не 
хватает. В моей книге це-
лая глава посвящена од-
ной такой стране, чей 
флаг ни разу не поднима-
ли на Поклонной горе – 
это Тувинская республи-
ка, ведь до 1944 года Тува 
была независимым госу-
дарством. В этой книге я 
рассказываю, что тувин-
ские части под тувински-
ми флагами активно учас-
твовали в Великой Оте-
чественной войне, и в 
частности, освободили го-
род Ровно, где, несмотря 
на все последние события 
на Украине, улица Тувин-
ских добровольцев по-
прежнему носит это на-
звание, данное ей сразу после войны. 

С Тувой связан еще один очень ин-
тересный факт. На сегодняшний день 
Тува – это единственное в мире госу-
дарство, у которого так и не подписан 
договор о мире с Германией. Это, ко-
нечно, очень тонкая политическая кол-
лизия, но суть ее состоит в том, что 23 
июня 1941 года Тува, будучи независи-
мым государством, объявила войну 
Германии, а в 1944 году Тува влилась в 
состав СССР, а потому мирное согла-
шение уже как самостоятельное госу-
дарство не подписывала. Думаю, что к 
70-летию победы, которое мы будем 
отмечать на будущий год, со стороны 
Германии неплохо было бы придумать 
какой-нибудь взаимный акт примире-
ния, чтобы завершить эту коллизию. 

– Казалось бы, что про Вторую ми-
ровую войну написано уже очень мно-
гое, а оказывается, что нет…

– Именно так. В книге я рассказы-
ваю интересные военные истории, 
связанные и с Тувой, и с Гондурасом, и 
со Свазилендом, и с Кубой. Про каж-
дую из них можно писать отдельно, но 

я не устаю повторять мысль, которая 
всегда приходит мне в голову, когда я 
размышляю о Второй мировой войне в 
целом, и о Великой Отечественной 
войне в частности. Даже среди тех, кто 
с уважением относится к нашей исто-

рии, очень мало кто пом-
нит, с какой идеей немец-
кие фашисты пришли на 
нашу землю. На знаме-
нах фашистов было на-
писано несколько истин, 
в которые они реально 
уверовали: себя фашис-
ты называли сверхлюдь-
ми, нас – людьми низ-
шей расы, недочеловека-
ми, подлежащими физи-
ческому уничтожению, а 
наши города – затопле-
нию. Прикрываясь де-
журными фразами о по-
беде добра над злом, мы 
забываем об этих ко-
щунственных идеях. А 
забывать их нельзя, ина-

че эти опасные идеи могут вернуться 
вновь. И уже отчасти возвращаются, 
что мы сегодня отчетливо видим. Мы 
никогда не должны забывать тот ин-
тернационализм, который тогда проти-
востоял фашистским идеям. Сегодня 
нам этого очень недостает. Эта моя 
книга и та новая, которой я сейчас по-
немногу занимаюсь, именно об этом.

– Как Вы считаете, чем можно заин-
тересовать современную молодежь, 
говоря о героических страницах на-
шего прошлого?

– Боюсь, что теперь заинтересовать 
молодежь можно только через игры. 
Книги, при всем их разнообразии и 
мощности информационного потока, 
становятся практически бессмыслен-
ными. Как это ни парадоксально, те-
перь истины надо доводить до молоде-
жи через компьютерные технологии. 
Но если этого не делать, то можно уже 
опускать руки: ведь те дети, которые 
сегодня не знают нашей истории, че-
рез несколько лет будут править нашей 
страной!

Записала Юлия Скляр
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Проза

Соловецкая даль

Прилепин З. Обитель
М.: АСТ, 2014. – 746 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Итак, перед нами Соловки. Вернее, знаменитый 
СЛОН ñ Соловецкий лагерь особого назначения (он же по;прилепински Обитель). 
В прошлом монастырская тюрьма для непокорных государю, ныне место 
заключения противников советской власти (речь в книге идет о середине
1920;х годов, о том времени, когда еще не вкрутили гайки, и ГУЛАГ даже не 
брезжил).

Структура романа проста. В центре 
главный герой Артём и его жизнь, вок-
руг несколько второстепенных обра-
зов покрупнее, то максимально при-
ближающихся к персонажу, то отда-
ляющихся от него. На заднем плане 
остальной несчастливый люд. «Име-
лись разнообразные уголовники и ре-
цидивисты, терский казак Лажечни-
ков, три чеченца, один престарелый 
поляк, один молодой китаец, детина с 
Малороссии, успевший в Гражданскую 
повоевать за десяток атаманов и в 
перерывах за красных, колчаковский 
офицер, генеральский денщик по про-
звищу Самовар, дюжина черноземных 
мужиков и фельетонист из Ленингра-
да Граков, отчего-то избегавший об-
щения со своим земляком Афанасье-
вым».

Суть книги – лагерная житуха. Су-
ровая, неприкаянная, полная жесто-
кости, ужасов и мучений. Впрочем, 
существование в Обители (по сравне-
нию с будущим ГУЛАГом) порой ка-
жется несколько легче. Заключенные 
получали наряды на сбор ягод, могли 
свободно гулять по территории, их 
быт (полный клопов, крыс, голода, тя-
желой работы и вечных унижений) не 
был настроен на уничтожение, хотя 
случались и перегибы.

Книга вообще изобилует по-приле-
пински натуралистическими, откро-
венными сценами. Самая красочная 
коллективная исповедь в штрафной 
роте, когда обезумевшая толпа то ли 
ревет, то ли воет: «Я пробовал челове-
чину!», а «Я снасиловал сестру!». А 
после случайно убивает исповедника, 
попросту затаптывая его. Немало и 
других тяжелых картин. Однако автор 
всегда оставляет своим героям шанс. 
Другое дело, что шанс этот порой рав-
нозначен смерти. В Обители ты либо 
сгинешь в первой же драке, либо бу-

дешь помилован и выйдешь на 
волю.

В романе много любопытных 
диалогов (кстати, еще один 
классический прием), посвя-
щенных России, Церкви, вере, 
православию и прочим состав-
ляющим русского романа. В 
разных вариациях звучит и ос-
новной вопрос о вине, наказа-

нии и их равнозначности. Эдакий 
привет не то Достоевскому, не то Тол-
стому.

Неоднозначен и образ главного ге-
роя. Но на самом деле перед нами все 
тот же пацанчик-студент, отождест-
вляемый автором не то с самим собой, 
не то с солью земли русской, которого 
мы не раз встречали в других приле-
пинских книгах. Артём одновременно 
вызывает и сочувствие, и какую-то 
смутную брезгливость. И мысли его то 
четки, то утопично прекрасны. «А как 
славно было бы, – по-детски размеч-
тался Артём,– когда бы всякий был 
один – и отвечал только за себя бы. 
Так и войны бы никогда не случилось, 
потому что большая драка возможна, 
только когда собираются огромные 
озлобленные толпы»... Впрочем, и дру-
гие персонажи тоже не особо симпа-
тичны, верно про некоторых из них 
сказала чекистка Галина: «Тут все го-
ворят, что невиновны – все поголов-
но, и иногда за это хочется наказы-
вать: я же знаю их дела, иногда на че-
ловеке столько грязи, что его зако-
пать не жалко, но он смотрит на тебя 
совсем честными глазами. Человек – 
это такое ужасное. Белогвардеец Бур-
цев сидит не за то, что он белогварде-

ец, а за ряд грабежей в составе им же 
руководимой банды (а такой аристо-
крат, такой тон). Этот самый поп 
Иоанн, хоть и обновленец, а сидит за 
то, что собрал кружок прихожан, пре-
вратившийся в антисоветскую под-
польную организацию. Поэт Афанась-
ев (вызывала только что) сел не за 
свои стихи (к тому же, плохие), а за 
участие в открытии притона для 
карточных игр, торговле самогоном и 
проституции»…

Кстати, о Галине. Немало места в 
романе отводится и для привычного 
прилепинского романтизма. Как и бы-
ло заявлено с первых страниц, появля-
ется женщина, о которой герой сбив-
чиво думает поведать своему лагерно-
му товарищу-либералу: «Да-да-да, 
разделись почти донага, на мне оста-
лись так понравившиеся вам болот-
ные сапоги и спущенные галифе, а на 
ней – рубашка с закатанными рукава-
ми, и мы неожиданно вступили в плот-
скую, черт, связь. Скажу – и Василий 
Петрович решит, что я сошел с ума. 
И будет прав... Забыл сказать, что Га-
лина — любовница Эйхманиса (началь-
ник лагеря. – Прим. ред.)». Однако и 
любовь, как и все в этом лагере, здесь 
с каким-то сероватым оттенком. Хотя 
описывает Прилепин все по-прежне-
му здорово.

Кажется, язык и стиль в новой книге 
окончательно окрепли, округлились и 
расцветились. И даже беллетристичес-
кий привкус (в романе полно устарев-
шей лексики) почти не чувствуется.

Впрочем, прилепинский интерес к 
переосмыслению темы Соловков все 
же не очень понятен. Биографически 
он далек от тюремно-лагерной темы, 
поэтому и текст оставляет некое не-
внятное послевкусие не то правды, 
рассказанной не до конца, не то вы-
мысла. Хотя в целом книга удалась. 
Она живописна, глубока, местами
поэтична, в меру ужасающа, в меру 
исполнена христианства, в меру полна 
бесовщины. Все-таки Прилепин – ав-
тор талантливый и, думается, еще
не раз удивит нас. А роман его, не ис-
ключено, что получит «Большую кни-
гу» этого года. Что ж, поживем, уви-
дим.

Суть книги – 
лагерная житуха. 
Суровая, 
неприкаянная, 
полная жестокости, 
ужасов и мучений
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Гришковец Е.
Боль. Повесть
и рассказы
М.: Махаон: Азбука-
Аттикус, 2014. – 304 с.

Табаков Н.
Да
М.: ИД «ПоРог», 2014. – 
400 с.

В поисках обезболивающего
«Боль – это боль, как ее ты ни назови», – эта строчка из 

известного хита группы «Агата Кристи» вполне могла бы 
стать эпиграфом к сборнику Евгения Гришковца. Боль здесь 
представлена в самых различных ипостасях. Это может быть 
вполне обычная физическая – дикая, огромная и всепогло-
щающая – боль пораненного пальца (рассказ «Палец»). Но 
разве только палец болит у персонажа? Боль пальца приобре-
тает прямо-таки экзистенциальное измерение: «Он почувст-
вовал свою беззащитность и слабость. Он вдруг впервые в 
жизни мощно понял, как хрупка жизнь, как эта жизнь, все пла-
ны, все представления об устройстве этой жизни, все серь-
езные большие составляющие этого устройства... Все уязви-
мо и может зависеть от какого-то пальца левой руки». Но 
палец, по большому счету, тут вовсе ни при чем. 

Боль другого свойства мучает героев повести «Непойман-
ный», которые в свой черед мучают других и мучаются са-
ми – изнывающий в поисках необходимых денег протаго-
нист Вадим, но сам себе мешающий их раздобыть; богатый и 
весь такой успешный, но нисколько не счастливый друг Ва-
дима Борис, головную боль которого олицетворяет его взрос-
леющий сын Митя; сам Митя, из которого «жизнь будто вы-
качали». И здесь болью пропитано все – и попытки Бориса 
«утихомирить» непонятного сына, и суицидальная попытка 
Мити вырваться из-под отцовской опеки, и кража денег Ва-
димом. На фоне трагического «Непойманного» рассказ «Ан-
гина» выглядит едва ли не легкой историей о разболевшемся 
командировочном, возвращающемся в Москву из Хабаровс-
ка. Ну уж мы-то с вами должны догадываться, что ангина – 
это тоже метафора. Не зря же «болезнь» и «боль» – одноко-
ренные слова. И дело даже не в том, что болит горло и голова 
просто раскалывается от боли, – здесь тоже речь, скорее, о 
душевной болезненности. А ангина что? Ангина – вполне 
излечима. Хоть от этого как-то легче...

´Даª. О тебе
Николай Табаков – лауреат литературной премии Сою-

за болгарских писателей за лучший современный роман 
2009 года «Не все тому быть». Роман «Да» – это вторая кни-
га писателя, переведенная на русский язык. Автор живет и 
работает в Софии.

Современная Болгария для нас – страна почти неведо-
мая. Что мы знаем и читаем о ней, кроме рекламных объяв-
лений о продаже недвижимости? Книга Николая Табакова 
сокращает этот разрыв, возможно, тем, что напоминает об 
аналогичных произведениях в русской литературе и лите-
ратуре народов СССР. А может, мягким, почти незаметным 
юмором в отношении всего, чего касается описание. И тако-
го же слабо уловимого присутствия вечности. Во всем, о чем 
бы ни говорилось, сквозит некий подтекст: «как случилось 
сейчас – так было всегда, и так будет, и ничего не кончит-
ся, и это, в общем, хорошо…» Автор задевает извечные воп-
росы мироздания – зачем мы пришли в этот мир, в чем 
смысл жизни – построить дом, обнести его забором? Что 
важно в этой жизни? Успех, деньги, дружба, любовь? Каж-
дый выбирает сам. Но у каждого неизбежен трагический 
момент смены ориентиров. Добрый сказочник, рассказчик 
неторопливо ведет повествование о жизни и смерти, радос-
ти и ненависти… О том, как прекрасна Земля – горы, реки, 
моря и океаны. И белый снег, и темный лес. Как замечатель-
ны творения человеческого гения, освященные божьей ис-
крой. О том, что и любовь, и дружба умирают от злобы и 
зависти. И как больно сердцу, когда оно уже не способно 
плакать. Где истина, и что есть счастье…

Повествование о жизни села в Родопах – это пример 
современной саги. Где лесника зовут Серый Волк, есть муд-
рый говорящий осел, семьи аистов и другие персонажи – 
представители фауны. Или, например, лечитель Энев – он 
из рода Энеидов, а есть еще Агамемнон, прирожденный 
вождь, его соседка Калиопа и многие другие, кто трудится, 
влюбляется, рожает и умирает, дает взятки или борется с 
коррупцией, выходит на баррикады, тянется к новейшим 
знаниям и технологиям, но верит в порчу, сглаз и отворот-
приворот. Словом, живет, говоря: «Да!». В полном соответс-
твии с названием книги.

Лессинг Д. Бабушки
пер. с англ. А. Питчер, Ю. Федоровой. – М.: 
Эксмо, 2014. – 384 с.

По этому короткому роману Дорис Лессинг 
уже снят фильм «Тайное влечение». Теперь 
у наших читателей есть возможность не 
только прочитать книгу на русском языке, 
но и сравнить оригинальное произведение 
с киноинтерпретацией. «Бабушки» очень 
многозначны и узнаваемы. В них, в первую 
очередь, есть авторский стиль. В фильме, 
увы, от Лессинг остался только сюжет. В 
одном из своих интервью Дорис Лессинг 
призналась, что ее «Бабушки» основаны на 
реальных событиях, о которых ей рассказал 
человек, лично знавший прототипов фигу-
рирующих в романе мальчиков, которые не 
сумели понять, почему их родители в какой-
то момент так жестко оборвали странные 
любовные отношения. Не зря же Лессинг 
вручали Нобелевскую премию...

Манро Э. Слишком много счастья
пер. с англ. А. Степанова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (Азбука 
Premium)

Канадка Элис Манро до весьма недавнего 
времени была почти не известна россий-
скому читателю. До тех пор, пока в 2013 
году Шведская академия не назвала ее имя 
в качестве лауреата Нобелевской премии 
по литературе. Литературного «Нобеля» за 
рассказы дают редко – но тут традицию на-
рушили, отметив 82-летнюю Манро именно 
как «мастера современного рассказа». Аме-
риканская писательница Синтия Озик назы-
вает Манро «Наш Чехов». К слову, один из 
рассказов в сборнике («Слишком много 
счастья») имеет российскую тему и посвя-
щен великому математику Софье Ковалев-
ской. Проза Элис Манро одновременно 
иронично и серьезно показывает неод-
нозначность жизни. По мнению критиков, 
ее рассказы часто имеют эмоциональную и 
литературную глубину романов.

Мо Янь. Перемены
пер. с кит. Н. Власовой. – М.: Эксмо, 2014. – 
144 с.

Это автобиографическая повесть писателя 
о том, как он – некрасивый мальчик из бед-
ной семьи в провинциальной деревне – су-
мел выбиться в люди и стать известным пи-
сателем. Это фрагмент жизни великого 
народа великой, но живущей по совершен-
но непонятным нам законам и правилам 
страны. И мальчик меняется вместе с ней. 
Здесь самое главное – детали, которые по-
могают хотя бы приблизиться к разгадке 
того, что происходило и происходит с Кита-
ем. Это не учебник, это реальный мир, в ко-
тором трудно жить и быть человеком. По-
ступить в университет маленькому человеку 
невозможно, у партийных работников тоже 
есть дети и разнарядка. Даже для того, что-
бы в армию попасть, нужно несколько лет 
отстоять в очереди. Это книга о неизбеж-
ности перемен, но они, как и все в Китае, 
зависят не от маленького человека, а от 
предначертанного Буддой, Конфуцием или 
партией.
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Один из ярчайших представителей 
Серебряного века, этот человек был 
другом и единомышленником худож-
ника М.С. Нестерова, мыслителей и 
литераторов В.В. Розанова, Н.А. Бердя-
ева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского. 
Он создал комплекс многолетних ме-
муарно-дневниковых записок «В своем 
углу», уже хорошо известный читате-
лям, не раз переиздававшийся. Но так-
же С.Н. Дурылин занимал немалое 
место в области художественного твор-
чества, а именно «орнаментальной 
прозы», которая коротко, но чрезвы-
чайно оригинально заявила о себе в 
двадцатых годах прошлого столетия. 
Примеры «орнаментальной прозы» – 
это романы А. Белого «Петербург», 
«Котик Летаев», «Крещеный китаец», 
повесть О.Э. Мандельштама «Египет-
ская марка», почти все произведения 
А. Ремизова и некоторые Б. Пильняка, 
Ю. Тынянова и других авторов, к изу-
чению которых наше литературоведе-
ние только приступает. Ритмизация 
фразы, обдуманный лексический от-
бор, афористичность прямой речи пер-
сонажей, заостренность описательных 
деталей, многочисленные скрытые 
языковые изыски усиливали драма-
тизм повествования и сближали самых 
разных авторов. Будь у этого направле-
ния возможность свободно развивать-
ся, русская литература обрела бы уни-
кальную духовную силу и притягатель-
ность…

Но не сбылось. Остается судить по 
чудом уцелевшим и долгие десятиле-
тия ждавшим публикации шедеврам. 
Роман Дурылина «Колокола» и по-
весть «Сударь кот» ныне переизданы 
в формате сборника. В них читатель 
заново откроет для себя этого автора, 
обнаружит очевидные связи его твор-
чества с предшественниками-класси-
ками девятнадцатого века и современ-
никами века двадцатого. Или не обна-
ружит – если книга окажется в руках 
того, кто еще только приступает к зна-
комству с наследием прошлого и, кро-

ме обязательных школь-
ных произведений или 
вовсе уж неизбежных 
детских стихов, расска-
зов и сказок, ничего не 
прочел. Но тем сильнее, 
возможно, окажется 
впечатление от произве-
дений, написанных так, 
словно кто-то смотрит 
на портрет любимого 
или любимой и весь це-
ликом улетает в воспо-
минания счастливого 
прошлого, становящиеся 
живее, плотнее и ощути-
мее самой реальной ре-

альности. И это авторское счастливое 
переселение в прошлое так захваты-
вает свидетеля-читателя, что только на 
самом краю современного сознания 
остается, может быть, тонкий писк 
удивления и несогласия: нет, не может 
и не могло быть у наших предков та-
кой жизни! Такой цельной, такой со-
вершенной, проникнутой глубочай-
шим смыслом. На нашей-то на Руси, 
на «немытой России», нищей, рас-
христанной, отсталой и бестолковой 
даже в своих столицах, не то что в ка-
ком-то провинциальном Темьяне, о 
котором речь. Сказки это все, сказки 
русопятые со звонами колокольными, 
сказки о небывалых купцах и крестья-
нах, их женах и дочерях, монахах и 
монашенках, помешанных на своей 
православной истинности, семейной 
крепости, чести и совести, любви и 
верности… 

Да, слишком далекой и неправдопо-
добной кажется, например, такая сцена 
в повести, где детское баловство легче 

всего гасится материн-
ской угрозой не взять 
сыновей в поездку на 
главный монастырский 
праздник, к двоюродной 
бабушке-инокине. Или 
история о первой дет-
ской любви – она же 
была любовь последняя, 
не увенчанная счастли-
вым браком, зато до са-
мой смерти. А уж детали 
всевозможные, житей-
ские подробности, эпи-
зодические персонажи, 
образный язык – все 
как будто из иного мира, 

сказочного, узорного, небыва-
лого. Но зачем было автору со-
чинять такое? Нет, все это бы-
ло, было, было на самом деле. 
Была жизнь в умном и упор-
ном труде, в заботах о ближ-
них. Было в ней горе, были и 
радости. А еще было нежное 
любованье всем, что живет – 
цветет, множится, дает плод 
или тень или ластится к ногам, 
просит еду, мурлычет, загады-
вает свои загадки: почему, на-
пример, портрет кота на порт-

сигаре? А портсигар тот, хоть и пус-
той, – в монашкином комоде? 

Ушла эта жизнь, ушла навсегда. Но 
память о ней все-таки осталась. Семей-
ная, как в «Сударе коте», и народная, 
как в «Колоколах». Время действия в 
романе «Колокола» заходит за револю-
ционную грань, события включают в 
себя разорение и гонение на «Русь из-
начальную». В конце произведения но-
вая власть снимает с городских храмов 
самые крупные, самые знаменитые и 
любимые народом колокола и отправ-
ляет на завод, на переплавку, по льду 
зимнего озера. Но, как уже бывало в 
нашей истории, святыня ушла от вра-
жеских рук. Проломился лед, колокола 
опустились под воду. Чтобы звон их на-
всегда остался с городом и страной, ко 
всенощной звон и к заутрене. «Храмы 
отверсты, и служба идет, ибо в во-
дах – звонница сокровенная. Неугасим 
звон града Господня, яко глас вод мно-
гих, и яко глас громов крепких. Радуемся 
и дадим славу ему!»

Сокровенная звонница

Дурылин С. Колокола: Избранная проза
М.: Изд-во журнала «Москва», 2014. – 432 с. 

Как древние клады, зарытые предками от половецких и ордынских набегов, ныне 
открываются нам литературные узорочья прошлого века. Сколько уж их явилось за 
последние десятилетия, а все еще продолжаются находки.
В 2008 и 2009 годах журнал ́ Москваª опубликовал два художественных произведения 
С.Н. Дурылина (1886ñ1953), писателя и поэта, философа и богослова, священника 
храма святителя Николая в Кленниках, узника большевистских тюрем. 

Классика

Будь у этого направления 
возможность свободно 
развиваться, русская 
литература обрела бы 
уникальную духовную силу 
и притягательность…

ДУРЫЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(ПОРТРЕТ РАБОТЫ М.В. НЕСТЕРОВА)
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Лермонтов М. 
Стихотворения
Пятигорск: Снег,
2014. – 208 с.: ил. 

Тютчев Ф.
Юбилейное 
издание. В 3 т.
М.: ДАРЪ, 2013. – 
(Русская классическая 
библиотека) 

´Как демон мой...ª
Двухсотлетний юбилей Лермонтова, первого русского 

поэта девятнадцатого века, не пройдет незамеченным. Вос-
станавливаются памятные места, готовятся чтения и вы-
ставки. И, разумеется, издаются произведения – как о нем, 
так и его. В переизданиях стихотворений поэта, в составле-
нии новых сборников есть смысл не только увеличения ко-
личества доступных текстов, но и возможность для обычных 
читателей самостоятельно открыть для себя что-то новое. 
Например, почему именно Лермонтова (1814–1841), а не 
Пушкина (1799–1837) следует считать первым поэтом века 
девятнадцатого? Для этого достаточно открыть подборку 
издательства «Снег», подготовленную с помощью сотрудни-
ков пятигорского музея-заповедника и Пушкинского дома 
в Санкт-Петербурге. В этот сборник-дневник вошли самые 
искренние, самые откровенные стихи о ранних разочаро-
ваниях, одиночестве, противостоянии одного и всех, чело-
веческом несовершенстве и удалении от Бога, повседнев-
ном отчаянии и странном упорстве в продолжении всех 
этих мук ради поиска их конечного оправдания и какой-то 
неведомой цели. Именно таким стал, говоря словами еще 
одного поэта, «не календарный, а настоящий» девятнадца-
тый век, и в него первым шагнул именно Лермонтов, после 
того, как Пушкин дивным гармоническим финалом закрыл 
век восемнадцатый. Закрыл – и тут же на воздвигнутом 
светлом и пропорциональном здании, как жгучая прокла-
мация, явилась «Смерть поэта», угрожающая, непримири-
мая: «И вы не смоете всей вашей черной кровью…» Лер-
монтов не искал формы, как Пушкин и его плеяда, ему 
были глубоко безразличны жанры и вся теория литерату-
ры. Он хотел одного – выговорить стихами свою душев-
ную муку и делал это самозабвенно, открывая шлюзы всем, 
кто «счастия не ищет, и не от счастия бежит». Сборник 
оформлен замечательными акварельными иллюстрация-
ми, спе-циально выполненными для этого издания худож-
ницей Н.А. Васильевой.

´О вещая душа моя!..ª
«Множество зрелых умов нашего времени без колебаний 

опустилось до младенчески простодушного слабоумия ви-
деть в России какого-то людоеда XIX века». Слова Ф.И. Тют-
чева (1803–1873) о взглядах «просвещенного» Запада вновь 
справедливы и актуальны, будто время застыло. Иль впрямь 

ничего не меняется, во всяком случае, в человечес-
ких умах? Тем важнее снова обратиться к творчес-
тву великого поэта, к его стихотворному наследию 
и глубоким, тонким, прозорливым историософ-
ским произведениям. «Боже мой, если бы… нашлись 
догадливые люди и поняли, сколь мало чувствитель-
на Россия к злобным нападкам на нее, тогда, воз-
можно, призадумались бы и самые ярые ее враги». 
Да, умнейший был человек – жаль, не в его силах 
было заставить «призадуматься» кого надо. Даже 
многократных доказательств его правоты, данных 
с тех пор историей, по-прежнему недостаточно. «И 
нам завещанное море / Опять свободною волной, / 
О кратком позабыв позоре, / Лобзает берег свой 

родной. / Счастлив в наш век, кому победа / Далась не кро-
вью, а умом, / Счастлив, кто точку Архимеда / Умел сыс-
кать в себе самом, / Кто полный бодрого терпенья, / Расчет 
с отвагой совмещал, / То сдерживал свои стремленья, / То 
своевременно дерзал». О чем это и о ком было сказано? Ис-
торики знают точный ответ, но любители поэзии имеют 
право на свое толкование, в том числе самое современное – 
не в этом ли суть особого, промыслительного искусства 
рифм и ритмов? Таким искусством Тютчев владел в совер-
шенстве. 

Судьба России, высший промысел, тайны человеческой 
души, философские изыски, трепетная любовная лирика – 
чему бы ни были посвящены его произведения, в них всегда 
присутствует «муаровый» эффект многослойности. Юби-
лейный трехтомник, выпущенный в рамках Издательских 
программ Правительства Москвы, дает новую возможность 
знакомства с творчеством Тютчева – поэта, философа, ис-
торика.

Крюков Ф. Казачьи повести
М.: Вече, 2014. – 352 с.

Это книга с трудной судьбой. Федор Крюков, 
в отличие от Михаила Шолохова, не был при-
знан певцом казачества и не был обласкан 
властью. Его судьба так же трагична, как и те 
истории, которые он рассказывает. Крюков 
прожил 50 лет. Похоронен он близ прикубан-
ской станицы Новокорсунской в безвестной 
тифозной могиле в феврале 1920 года, ког-
да отступал с белой армией Деникина. Под-
считано, что за четверть века он написал и 
напечатал около двухсот пятидесяти повес-
тей, рассказов, очерков, воспоминаний, ре-
цензий, стихотворений в прозе. Но до самой 
перестройки его книги не печатали, имя не 
упоминали. В книгу «Казачьи повести» вош-
ли повесть «Зыбь», приведшая в восторг 
Максима Горького и Владимира Короленко, 
рассказ «Казачка» и другие. Высказывалась 
даже версия, что часть сюжетов Шолохов 
взял у Крюкова. Впрочем, подтверждения 
эта версия не нашла.

Шарьер А. Мотылек
пер. с фр. И. Стуликова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-классика, 2014. – 576 с.

Медвежатник Анри Шарьер по прозвищу 
Мотылек (Папийон) в 1931 году в 25 лет был 
ложно обвинен в убийстве сутенера по про-
звищу Малыш Ролан и приговорен к пожиз-
ненному заключению. На каторге во Фран-
цузской Гвиане он прошел через неве-
роятные испытания, не раз оказываясь на 
волоске от гибели. Совершил побег вместе 
с друзьями и попал на Голубиный остров, 
где нашел приют у прокаженных каторжни-
ков. Оттуда он отправился на голландский 
остров Кюрасао, но в открытом море близ 
берегов Колумбии лодку настиг полицей-
ский катер. Беглецы не смогли уйти от пого-
ни и вновь угодили в тюрьму. И снова побег, 
жизнь в индейском племени и опять тюрь-
ма... Инстинкт выживания и неукротимое 
стремление к свободе помогли герою ока-
заться на воле через 13 лет.

Вулф В. Ночь и день
пер. с англ. Н. Усовой. – М.: Текст, 2013. –
574 с. – (Классика)

Роман классической представительницы 
«потока сознания» в литературе Вирджинии 
Вулф «Ночь и день» был опубликован в 1919 
году, по-русски издан только сейчас. Воп-
росы соотношения любви и брака (могут ли 
они сосуществовать?), счастья и успеха за-
трагиваются в этой книге. Здесь поднима-
ются и проблемы женского равноправия. 
Действие книги происходит в эдвардиан-
ском Лондоне, и как не похожи между собой 
день и ночь, так контрастируют между со-
бой реальность и мечты, повседневная 
жизнь и романтические склонности двух де-
вушек – Кэтрин Хилбери и Мэри Датчет. 
Кэтрин – красивая барышня, разрывающа-
яся между чувствами к поэту Уильяму Родни 
и страстному Ральфу Денему. Сама писа-
тельница уверяла, что прообразом Кэтрин 
стала ее сестра Ванесса, которой и посвя-
щен роман (но есть основания полагать, что 
книга эта автобиографична).
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Свои пути у него были
даже к Богу

Бондаренко В. Лермонтов: Мистический гений
М.: Молодая гвардия, 2013. – 574 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия) 

Владимир Бондаренко, известный критик, публицист, автор книг ´Крах 
интеллигенцииª, ́ Россия ñ страна словаª и других, заместитель главного редактора 
газеты ´Завтраª Александра Проханова, главный редактор ежемесячника ´День 
литературыª, написал биографию Лермонтова, где в первых строках предисловия 
заявил: ´Нынче в нашей культуре наступило время дураков, и потому признать 
величие русского национального гения никто не хочет. Кроме узкой прослойки 
понимающих и ценящих его людейª.

Мемуары/
Биографии

Обида патриотически настроенного 
человека понятна. Действительно, за 
последние десятилетия вокруг многих 
имен, некогда имевших некий имму-
нитет против скандальных посяга-
тельств, появилось много наносного, 
недобросовестного или малоценного, 
выдаваемого за сенсацию. И есть спра-
ведливый смысл в том, что Владимир 
Бондаренко гневно обличает и ниспро-
вергает «мартыноведение», которым 
нынче занялись многие в ущерб «лер-
монтоведению». Возмущается засиль-
ем сплетен о происхождении поэта, 
отрицая всякие чеченские и кучер-
ские-крепостные версии отцовства. 
Ополчается на современные передер-
гивания в свидетельствах современни-
ков, «не заметивших» никакого талан-
та, блеска, душевных качеств и вообще 
какой бы то ни было роли великого по-
эта среди его семейного, светского или 
служебного окружения. Пусть иногда 
такая настойчивая и непримиримая 
позиция, буквально не дающая читате-
лю возможности свободно встать на 
сторону автора, провоцирует на наро-
читое противоречие. Но если стать вы-
ше мелкой раздражительности, то 
вполне можно оценить весьма добро-
совестное отношение автора к собира-
нию фактов, свободное владение мате-
риалом и опыт профессионального 
литературоведа.

Подтверждая шотландское про-
исхождение предков Лермонтова, 
Бондаренко побывал на их истори-
ческой родине, провел немало вре-
мени в исследованиях древних до-
стопримечательностей, прочувс-
твовал природу далекого горного 
края на крайнем северо-западе Ев-
ропы, провел архивные изыскания, 
постарался проникнуться нацио-
нальным духом современных и 
прежних обитателей этой особой 
страны. 

Так же он поступил и в отноше-
нии всех мест на территории Рос-
сии, связанных с пребыванием Лер-
монтова. Изучил историю рода Сто-

лыпиных, предков поэта со стороны 
матери. Собрал сведения о родовом 
имении Тарханы – не только как о 
«дворянском гнезде», но и как о широ-
кой территории, населенной земледе-
льцами, промышленниками, торговыми 
людьми. Воссоздал характеры и судьбы 
близких маленькому Мишелю людей. 
Поведал значение природы для него, а 
также очень подробно исследовал мос-
ковский период жизни юноши. 

Отношения с родственниками, 
письма, первые влюбленности – обо 
всем автор знает достаточно. Посте-
пенно удаляясь от начала, тон его по-
вествования утрачивает лишний бое-
вой настрой, а интересные подробнос-
ти помогают создать привлекательный 
образ главного героя книги. Напри-
мер, вот слова Лермонтова к вдове 
Пушкина, бывавшей у Карамзиных: 
«Сколько вечеров, проведенных в этой 
гостиной в разных углах! Я чуждался 
вас, малодушно поддаваясь враждеб-
ным влияниям, готов был гордиться, 
что не подчиняюсь общему здесь куль-
ту… И только накануне отъезда мне 
дано было разглядеть, постигнуть 
обаяние искренности…» И ее воспоми-
нание, позже адресованное дочери: 
«Случалось, что люди поддавались мне, 
но я знала, что это из-за красоты. Но в 

тот раз была победа сердца…» Какое 
наглядное опровержение штампов о ее 
«пустоте» и его «дерзости»! И это толь-
ко один пример.

Очень тяжелая для многих исследо-
вателей задача – оценка «юнкерских» 
поэм Лермонтова, с их смачными сю-
жетами и ненормативной лексикой – 
у автора новой книги о поэте не вызы-
вает особых затруднений. Приводятся 
достаточно полные цитаты, лишь с од-
ной-двумя точками в словах, конкрет-
но обозначающих детородные органы, 
утверждается подлинность описанных 
сюжетов и делается вывод: «В “юнкер-
ских” поэмах Лермонтов-писатель 
впервые обратился к прямому воспро-
изведению действительности в форме 
реалистического рассказа». Вот и 
все – очень спокойно, очень уместно.

Творческая биография поэта иссле-
дуется параллельно с событиями жиз-
ни. Жизнь в создании им литературных 
образов, отзывы на них, общение с дру-
гими авторами и издателями – эта об-
ласть до сих пор исследована мало. Осо-
бенно в том, как сам поэт чувствовал 
себя и жил в образе поэта и образе собс-
твенного лирического героя, как отде-
лял себя от того и другого и как снова 
сливался с ними. Результатом чего стал 
вольный выход его героев за пределы 

времени: «Эгоист и бретер Печо-
рин, на самом деле, больший наш 
современник, чем мы сами». 

В конечных выводах о своем ге-
рое автор уже не так «обижен» на 
несправедливых современников, 
почти не борется с ними, а выража-
ет уверенность в том, что о Лермон-
тове «не забыли и не забудут. Ду-
маю, это был первый воистину рус-
ский поэт. Поэзия Пушкина всегда 
носила более всемирный, всечелове-
ческий характер… И он был единс-
твенным из наших великих поэтов, 
так и не смирившимся ни с чем: ни с 
режимом, ни с обществом, ни с цер-
ковными постулатами. И к Богу у 
поэта были свои пути, свои прямые 
разговоры с ним». СТАРЫЙ ПЯТИГОРСК
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Березин В.
Виктор
Шкловский
М.: Молодая гвардия, 
2014. – 511 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Нерлер П.
Con amore: 
Этюды
о Мандельштаме
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2014. – 
856 с.

Возвращение поэта
Осипа Мандельштама сначала убили, а потом попытались 

сделать вид, будто и не было такого поэта. Автор этой книги, 
географ и начинающий поэт, впервые узнал о существова-
нии Мандельштама только в 1969 году, да и то потому, что 
«застал еще поколение, в котором знание множества сти-
хов и чтение их наизусть были в порядке вещей». Сегодня 
Павел Нерлер (Полян) – председатель Мандельштамовско-
го общества, один из тех, кто вернул творчество Мандель-
штама в широкий культурный круг. Он вспоминает о своей 
встрече с поэзией Мандельштама, размышляет о судьбе по-
эта и его роли в русской культуре «в эпоху торжествующего 
постмодернизма», следует за всеми перипетиями его бродя-
чей судьбы – от рождения в Варшаве до гибели близ Влади-
востока, от путешествий по Европе, положивших начало 
«европейскости» Мандельштама, от Петербурга и Москвы, 
где складывалась его литературное судьба, до Воронежа и 
Чердыни, ставших местом ссылки, рассказывает о людях, с 
которыми судьба сводила поэта... 

Вся книга – собрание очень личных эссе разных лет, спе-
циально переработанных для этого издания. Тематически 
они пересекаются, взаимно дополняя друг друга. Есть и до-
статочно специальные работы, например, «Метрические 
волны и композиционные принципы позднего Мандельшта-
ма»; другие будут интересны всем поклонникам русской 
поэзии, тем более что автор не отказывает себе в удовольс-
твии цитировать стихи полностью. Особого упоминания 
заслуживает рассказ о том, каких усилий стоило в конце 
1970-х возвращение текстов Мандельштама – понадоби-
лось девять лет борьбы с цензурой, чтобы сборник «Слово и 
культура» вышел в свет... «Преодолевали сопротивление со-
ветских редакторов отнюдь не литераторы – сложившая-
ся к тому моменту “гвардия” серьезных текстологов Ман-
дельштама состояла из... врача-хирурга, врача-психотера-
певта, инженера-эколога и, если брать в расчет и меня, то 
еще и географа», – с иронией замечает автор.

Мандельштам вернулся к нам в суровое время, в эпоху, 
когда нам грозит «глобальное замерзание – душ и бескорыст-
ных человеческих отношений». Эта книга – попытка проти-
востоять надвигающемуся злу.

Опыт жизни
Серия «Жизнь замечательных людей» по своему замыс-

лу и почти во всех случаях исполнения – серия популярная. 
Но книга известного журналиста, литературного критика и 
обозревателя Владимира Березина является исключением. 
Как признается автор, она «о человеке не на своем месте. 
Множество людей прожили свои жизни, укоренившись. 
Множество писателей поступили так. Множество героев 
заняли свои места, но единицы метались вне строя». И кни-
га об этом человеке должна была быть вне строя. «Еще нич-
то не решено, еще ничего не кончилось», – эти слова рефре-
ном проходят через все главы.

О не своем месте писателя и литературоведа Виктора 
Шкловского (1893–1984) догадывались многие его совре-
менники. И те, которые поместили его в свои романы под 
псевдонимами, а именно Ольга Форш, Юрий Анненков, Ве-
ниамин Каверин и Михаил Булгаков. И те, которые пеняли 
ему отсутствием полного образования и каких-либо систе-
матических знаний, называли его профаном. Но русская 
литература прошлого века немыслима без Виктора Шклов-
ского, знавшего в ней всех лично и любившего ее. Как при-
знавался Евгений Шварц: «Литературу он действительно 
любит, больше любит, чем все, кого я знал по профессии. 
Старается понять, ищет законы – по любви. Помнит лю-
бой рассказ, когда бы его ни прочел… Поэтому он сильнее 
писатель, чем ученый». 

Шкловский хотел понять литературу заново и правильно. 
Хотел передавать другим это понимание. Это получалось, 
когда ученики проникались той же любовью, что и учитель. 
Но об этом так трудно рассказать на упрощенном языке 
«для всех»! Эрудиция, опора на биографические факты, 
приметы времени, незатертые цитаты и воспоминания по-
могают, конечно, но герой-то, герой – он же не на своем 
месте! И все-таки эксперимент, кажется, удался.

Мягкова И. Чужая девочка
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 
528 с.

Ирина Мягкова – известный московский те-
атральный критик. В молодости после фил-
фака она работала переводчиком. Однаж-
ды, совершенно случайно, попала в журнал 
«Театр» – переводила французскую теат-
ральную хронику. Неожиданно для себя на-
писала собственную статью, потом – ре-
цензию на новый спектакль… Так и 
началось. Театр стал ее призванием. В ме-
муарах Мягковой воскресают нравы мос-
ковских коммуналок и дворов, школьных 
коридоров и пионерлагерей послевоенных 
десятилетий. Память Ирины Мягковой хра-
нит множество фактов, обстоятельств, 
имен. Ее соседом по квартире был футболь-
ный журналист Лев Филатов, она слушала 
первые выступления Иосифа Бродского в 
Москве в начале 1960-х, хорошо знала Ана-
толия Эфроса. Это честная, спокойная и 
интеллигентная книга.

Микоян С. Воспоминания военного 
летчика;испытателя
М.: Центрполиграф, 2014. – 607 с.

Микояны – авиационная семья. Три сына 
члена Политбюро Анастаса Микояна – Сте-
пан, Алексей и Владимир – стали военными 
летчиками, брат Артем прославился как 
авиаконструктор. Герою Советского Союза 
Степану Микояну в июле исполнится 92 года. 
Он совершил 46 боевых вылетов во время 
Великой Отечественной, в послевоенное 
время стал выдающимся летчиком-испыта-
телем. В отставку вышел генерал-лейтенан-
том. Его «Воспоминания…» – это мемуарное 
полотно эпических размеров, богатое инте-
ресной фактурой. Автор начинает с генеало-
гии своей семьи, рассказывает о предвоен-
ном времени и боях с фашистами, подробно 
описывает события 1950–1960-х годов. 
Война и мир тесно переплетены в этой кни-
ге. Среди прочего Степан Микоян вспомина-
ет о том, каким его высокопоставленный 
отец был в кругу семьи.

Борисов Н. Сергий Радонежский
М.: Молодая гвардия, 2014. – 298 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

В серии «Жизнь замечательных людей» вы-
шло пятое переиздание биографии одного 
из величайших русских святых – преподоб-
ного Сергия, Радонежского чудотворца. 
«Игуменом земли Русской» называли его 
еще при жизни, в четырнадцатом веке. Сер-
гий не оставил письменных трудов и даже 
каких-то ярких устных изречений, ни одной 
строчки. Созданный им Троицкий монас-
тырь при жизни преподобного был всего 
лишь укромным и почти нищим деревянным 
поселением в лесной глуши. Но личный 
пример истинно христианской жизни, уме-
ние почти без слов направить любого чело-
века на стезю праведности и выразить 
нравственную оценку любого события со-
здали настоятелю непререкаемый ореол 
святости в глазах современников, вскоре 
подтвержденный высшими авторитетами 
Русской Православной Церкви.
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Забытый герой
Второй Отечественной войны

Цветков В. Генерал Алексеев
М.: Вече, 2014. – 544 с.

Генерал;лейтенант Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Верховного 
Главнокомандующего Русской армии Николая II, сам ставший Главковерхом после 
отречения императора от престола ñ фигура в отечественной военной истории и 
истории Первой мировой войны подзабытая. Правда, сказать, что Алексеев 
совсем обделен вниманием исследователей, все же нельзя, поскольку благодаря 
усилиям многочисленных писателей, публицистов и отчасти историков Михаил 
Васильевич по сей день считается чуть ли не самым активным организатором 
отречения царя в марте 1917 года, руководителем военного масонского заговора 
и вообще личностью весьма мало симпатичной. Современному читателю трудно 
порой понять, где заканчивается Алексеев заговорщик и начинается Алексеев 
военный...

История/
Культура

А между тем ведь именно благодаря 
его военному таланту, известному 
только узкому кругу специалистов – 
военных историков России ХХ века, 
были одержаны блестящие победы в 
Галицийской битве, Варшавско-Иван-
городской операции 1914 года, без су-
щественных потерь для русских армий 
проведено «великое отступление» 1915 
года, разработан и осуществлен про-
рыв Юго-Западного фронта в 1916 го-
ду, вошедший в историю как «Бруси-
ловский прорыв». Ну а в истории Бело-
го движения заслуги генерала Алексе-
ева не меньшие, если не большие, 
вполне сопоставимые по масштабу с 
заслугами хорошо известных теперь 
генералов Л.Г. Корнилова, А.И. Дени-
кина, П.Н. Врангеля, Н.Н. Юденича. 
Интересно отметить, что именно гене-
рал Алексеев, а не адмирал А.В. Колчак 
предполагался многими военными и 
политиками в качестве будущего Вер-
ховного правителя России. Только пре-
ждевременная кончина помешала Ми-
хаилу Васильевичу возглавить Белое 
движение, которое он сам считал сво-
им «последним делом на земле». Но и в 
последние месяцы своей жизни, в ав-
густе–сентябре 1918 года, он работал 
для будущей России, категорически от-
казывая Грузии в ее претензиях на Со-
чинский округ, однозначно заявляя о 
недопустимости каких-либо контактов 
с немецкими оккупантами, занявшими 
Украину, и составляя обращения к ве-
ликому князю Николаю Николаевичу, 
проживавшему в Крыму, в надежде на 
восстановление монархии.

Так что Михаил Васильевич Алексе-
ев – личность во всех отношениях за-
мечательная. Тем более следует при-
ветствовать выход в свет в издательст-
ве «Вече» (серия «Путь русского офи-
цера») книги «Генерал Алексеев», 
написанной известным российским 
историком В.Ж. Цветковым.

В ней отражены прак-
тически все страницы 
биографии русского пол-
ководца. Автором исполь-
зован разнообразный круг 
источников – как опуб-
ликованных, так и архив-
ных. В книге четко опре-
делены этапы жизни Ми-
хаила Васильевича. Его 
«боевое крещение» под 
Шипкой и Плевной во 
время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов в 
качестве адъютанта леген-

дарного «белого генерала» М.Д. Скобе-
лева, богатый опыт строевой службы в 
64-м пехотном Казанском полку (в нем 
служил и вышедший из солдат отец 
Алексеева), поступление в Академию 
Генерального штаба, преподавание кур-
са русской военной истории. Затем – 
отъезд на Дальний Восток, участие в 
боях Русско-японской войны 1904–
1905 годов, возвращение в Петербург и 
активные попытки сделать все возмож-
ное для того, чтобы провести ускорен-
ную модернизацию Русской армии, 
подготовить ее к надвигавшимся, гроз-
ным событиям войны с Германией и 
Австро-Венгрией. Наконец – подготов-
ка и проведение многих операций Пер-
вой мировой войны, называвшейся в то 
время – Второй Отечественной… И – 
трагедия революционной катастрофы 

1917-го, начало Белого 
движения. Все эти со-
бытия отечественной ис-
тории рубежа веков, став-
шие событиями био-
графии Михаила Василь-
евича Алексеева, пред-
ставлены заинтересо-
ванному читателю на 
страницах этой книги.

Не обойдена внимани-
ем, конечно, и так называ-
емая «измена Государю 
Императору». Показа-
тельно, что автор не ста-
вит своей задачей найти 

документальное подтвержде-
ние «участия», «соучастия» 
или «безучастия» генерала в 
«заговоре». В.Ж. Цветков об-
ращает внимание прежде 
всего на психологию, на по-
ведение Алексеева в те дале-
кие дни «февральского пере-
ворота». И приходит к опре-
деленному выводу: если еще 
можно говорить о заблужде-

ниях или ошибках Алексеева в отноше-
нии отречения Николая II (генерал на-
деялся, что вынужденная передача пре-
стола другому представителю династии 
Романовых сможет спасти фронт и до-
вести войну до победного конца), то го-
ворить о сознательной, подготовленной 
«измене» никоим образом нельзя…

Книгу отличает большой объем ци-
тат из различных источников. Впро-
чем, это не отягощает чтения, напро-
тив, помогает читателю лучше ориен-
тироваться в биографии, безусловно 
выдающегося, талантливого полковод-
ца России начала прошедшего столе-
тия. Можно лишь пожелать автору при 
последующих изданиях книги допол-
нить те страницы жизни генерала, ко-
торые посвящены его военно-страте-
гическим разработкам.

Михаил Алексеев по сей 
день считается чуть ли
не самым активным 
организатором отречения 
царя в марте 1917 года
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Глаголева Е. 
Повседневная 
жизнь
европейских 
студентов от 
Средневековья 
до эпохи
Просвещения
М.: Молодая гвардия, 
2014. – 319 с. – (Живая 
история. Повседневная 
жизнь человечества)

СССР во Второй 
мировой войне. 
Оккупация.
Холокост. 
Сталинизм
М.: Политическая 
энциклопедия, 2014. – 
432 с.

Орешек знанья тверд...
Феликс Платтер, знаменитый медик XVI века, начал свой 

путь к знаниям с поистине опасного путешествия: его путь из 
Базеля на юг Франции, в Монпелье, где ему предстояло учить-
ся медицине, – настоящий приключенческий роман. Плат-
теру повезло – он смог рассказать о своих испытаниях. По-
тому что добраться живым до университета, которому к тому 
времени было почти триста лет, было не так-то просто. Раз-
бойники, дикие звери, опасные тропы – воистину путь к 
знаниям был тернист. А ведь в университет надо было еще 
поступить. В сущности, это было довольно просто, если зна-
ешь латынь и есть хотя бы немного денег. Беда в том, что де-
нег, как правило, не было. За знания нужно было платить – а 
еще за жилье, еду и, между прочим, книги. Конечно, ситуа-
ция менялась от века к веку и от университета к университе-
ту. Кому-то доставались стипендии от высоких покровителей: 
так, во второй половине XIV века Папа Урбан V содержал на 
свои средства 1400 стипендиатов. Совсем уж бедные студен-
ты жили в коллегиях, предоставлявших им кров и стол... Все 
это не мешало главному – всякий, поступивший в универси-
тет, становился членом особой корпорации, пользовавшейся 
разного рода привилегиями и свободами. Студентам сходило 
с рук многое из того, за что простой горожанин мог бы дорого 
поплатиться. И расставаться со студенческой жизнью многие 
не спешили. А что ж – весело: попойки, драки, дуэли... Мно-
гие потому курс не заканчивали, а продолжали в том же духе: 
записывались, к примеру, в ландскнехты. Шансов выжить 
было примерно столько же, а разбогатеть – даже больше. Но 
и фанатам науки приходилось нелегко – умереть случалось 
и от голода, и от переутомления... 

Увлекательная и компактная история высшего образова-
ния в Европе со всеми подробностями студенческого бы-
та – от расписания занятий до цен на башмаки.

Жестокий лик войны
Роль Советского Союза во Второй мировой войне сдела-

лась в последние годы предметом политических спекуля-
ций. Не так уж важно, каких позиций придерживаются са-
мозванные и назначенные идеологи – все они готовы ви-
деть в истории лишь материал для сиюминутных пропаган-
дистских построений. Работы, в которых главную роль 
играют факты, рискуют вызвать вал критики и справа, и 
слева. Несомненно, вызовет споры и этот сборник статей, 
посвященный тем сторонам войны, которые до недавнего 
времени обсуждать было почти невозможно. Но архивы от-
крываются, и документы говорят сами за себя. В первой час-
ти книги рассматривается положение на оккупированных 
советских территориях, с акцентом на операциях гитлеров-
цев по массовым убийствам евреев и карательных акциях 
против мирного населения. Вторая часть посвящена поли-
тической трансформации сталинизма в военные годы и по-
ложению в советском тылу. Третья – отражению войны в 
советской культуре и исторической памяти, в частности, эс-
тетике советской поэзии о войне, мотивам мирной жизни в 
кинофильмах военного времени. 

Надо сказать, что материалы в основе статей жесткие, ав-
торы оставляют за кадром всякую героику, красоту стратеги-
ческих замыслов, но демонстрируют жестокий и грязный 
лик войны. Самое сильное впечатление производят баналь-

ные подробности эпохи: от истории обычного не-
мецкого карателя Герхарда Янике, лично убившего 
в Псковской и Ленинградской областях несколько 
сот человек, в основном стариков, женщин и детей, 
до практики воровства продовольствия партийной 
верхушкой Молотовской области. В теоретическом 
отношении стоит отметить статью Майкла Дэвида-
Фокса «Размышления о сталинизме, войне и наси-
лии», дающую оригинальную интерпретацию ста-
линизма как «альтернативной, и, в конечном счете, 
неудавшейся, формы модерности». Наконец, ряд 
материалов посвящен «неудобным» темам – анти-
семитизму в советском тылу, роли женщин в Укра-
инской повстанческой армии, развернувшейся в 
последние годы на Украине «войне памяти».

Хейл Дж. Властелины моря. 
История золотого века
греческого флота
М.: АСТ, 2014. – 446 с.

Что возвысило древние Афины? Демокра-
тия, искусные мастера, политики, филосо-
фы, широкие торговые связи – все это име-
лось и в других частях греческого мира. Что 
же сработало именно в Афинах? Специалист 
по античному мореплаванию Джон Хейл счи-
тает, что ключом к успеху стал флот, точнее, 
впервые специально построенные весель-
ные боевые корабли. Именно их строительс-
тво, предпринятое по совету Фемистокла, 
изменило все, ибо требовало участия прак-
тически всего населения. Аристократии при-
шлось подвинуться во имя слаженной рабо-
ты гребцов и общей военной подготовки. 
Первотолчком были войны – сначала греко-
персидские, затем – долгие междоусобные 
Пелопоннесские... Парадокс, но золотой век 
Древней Греции – век жестоких войн. 

Елисеева О. Тайна смерти Петра III
М.: Вече, 2014. – 320 с.: ил. – (От Руси к 
империи) 

«Не покусился защитить свою власть и тем 
не исполнил свой долг государя», – вот глав-
ное, что можно поставить в вину Петру III, 
несчастному супругу Екатерины Великой. 
Так считает автор книги об императоре Оль-
га Елисеева. Не пытаясь наделить своего ге-
роя достоинствами, которых не было, она 
уделяет главное внимание личным характе-
рам и конкретным обстоятельствам, в кото-
рых жили и действовали представители рус-
ской императорской фамилии, их предки и 
современники. Чтобы дать читателям понять 
предопределенность их судеб, побудитель-
ные причины поступков, наследственность, 
зависимость от воспитания, ранних дет-
ских впечатлений, национальных и сослов-
ных предрассудков. Такое исследование 
очень полезно как для знания истории, так и 
для верного суждения о современности.

Темушев С. Образование Древне;
русского государства
М.: Квадрига, 2014. – 208 с. – (Исторические 
исследования) 

Древнерусское государство явилось исто-
ком формирования нескольких этнополити-
ческих образований, в том числе Российско-
го государства. В рамках Киевской Руси 
происходило оформление древнерусской 
народности, ставшей основой для совре-
менных трех народов – русского, белорус-
ского и украинского. В связи с этим изучение 
проблем генезиса и эволюции Древнерус-
ского государства имеет непреходящее
значение. Состояние источников постоянно 
продуцирует дискуссию по самым разным 
аспектам этой темы. Археологические мате-
риалы не могут пока в полной мере воспол-
нить фрагментарность письменных сви-
детельств. Работа белорусского историка, 
доцента кафедры истории БГУ С.Н. Темуше-
ва систематизирует большой массив мате-
риала и предлагает наиболее вероятные ги-
потезы.
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Представленные книги можно приобрести

Кенар руси

Рубина Д. Русская канарейка. Желтухин
М.: Эксмо, 2014. – 480 с.

Рубина Д. Русская канарейка. Голос
М.: Эксмо, 2014. – 512 с.

После долгого перерыва Дина Рубина наконец;то порадовала своих читателей 
новой трилогией. Как водится, все начинается издалека. На сей раз поводом для 
рассказа становится птичка. Маленькая, юркая, внешне неказистая, зато какой 
голосина! А уже за птичкой тянется история двух родов и нескольких поколений. 
Тут вам и благословенный Дом Этингера и семейство Зверолова ñ чокнутого 
птицевода, всю жизнь посвятившего выведению канареек. Но знали бы вы каких! 
Чудная пташка при правильном содержании и, если хотите, должном воспитании 
(например, Зверолов, ´чтобы песню не портитьª, своих держал в темной 
исповедальне) превращается в настоящее сокровище. Например, Желтухин I (да и 
II, впрочем, тоже) выводил ´Стаканчики граненыеª так, что и заслушаешься, и 
разволнуешься.

Беллетристика

Впрочем, Рубина остается верна се-
бе. И эта история, как и многие другие 
ее книги, о таланте. Его прихотливом, 
причудливом прорастании во времени 
и судьбе. И пусть Дом Этингера по 
сравнению с нелюдимым обиталищем 
Зверолова имеет совсем иные свойс-
тва, у этих двух непохожих семейств 
не так уж и мало общего.

Этингеры берут свое начало от цар-
ского солдата Соломона. Но это, ско-
рее, предыстория. По-настоящему все 
завязывается с появлением на страни-
цах Большого Этингера – певца, му-
зыканта, умницы, блестящего челове-
ка, полюбившего оперу чуть ли не 
больше собственных детей Эськи и 
Яши. Тоже судьбой не обделенных по 
части дарований. Впрочем, Рубина 
всегда утверждала, что не всякий та-
лант светел. Поэтому Яша, хоть и музи-
цировал с малых лет, а больше проявил 
себя как железный кулак, разбойник и 
убийца (на долю Этингеров выпали и 
революция, и война). Другое дело Ба-
рышня (так Эську называла горничная 
и стряпуха Стеша, тоже, кстати, в исто-
рии Дома Этингера сыгравшая не по-
следнюю роль). Эська была пианист-
кой от Бога, вот только времена выда-
лись далеко не музыкальные. Сначала 
1917 год, потом фронт, а после унылая 
работа тапершей в кинотеатре, где, 
кстати, ей и был дарован влюбленным 
поклонником-птичником Желтухин I.

Рубина умело переплетает судьбы. 
Герои ее то и дело встречаются или 
вовсе случайно сталкиваются (пока не 
опознавая друг друга) на протяжении 
многих лет, впрочем, им невдомек, что 
все это неспроста. И еще не пришло 
время двум родам пересечься по-на-
стоящему.

Нелюдимый Зверолов, навеки отдав-
шийся птичничеству, исподволь влияет 
на племянника Илью, много позже, уже 

в сознательном возрасте заболевшего 
дядькиной страстью. И если в случае 
Этингеров речь идет о театрах, непре-
рывной игре на инструментах (первая 
часть романа весьма музыкальна), то в 
доме Зверолова и его племянника вы-
свистывают канарейки. А «Стаканчики 
граненые» становятся опознаватель-
ным знаком уже для будущего поколе-
ния: глухой дочери Ильи Айи и неверо-
ятно артистичного Леона – последнего 
по времени Этингера.

Однако интрига закручивается все 
сильнее. Как выясняется позже и под-
робно во втором томе, Леон (еще в дет-
стве получивший кличку «Кенар руси», 
а в израильской армии ее подтвердив-
ший) – человек из разведки, хотя лич-
но для него это не главное. Его работа 
под прикрытием, невероятные пере-
воплощения, схватывание иностран-
ных языков на лету, умение заманить 
связного, а также божественный го-
лос – лишь часть амплуа. Согласитесь, 
актер высшего полета, вхожий в самые 
знатные дома, – отличное приобрете-
ние для любой секретной операции. 
Впрочем, многолетнее скитание Айи с 
фотоаппаратом в руках тоже не имеет 
ничего общего с бродяжничеством как 
таковым.

В обеих книгах Рубиной многое по-
строено на контрасте. Это и яркие об-
разы, и места действия. География то-
же обширна. Тут и дореволюционная 
Одесса, и благоухающие теплыми аро-
матами алма-атинские апортовые са-
ды, и прекрасная в своем величии Вена, 

и кипучий Израиль, и сонный Таиланд, 
и много чего еще. В книгах, как в хоро-
шем остросюжетном фильме, то и дело 
меняется картинка, и персонажи ей 
под стать преображаются. Их жизни то 
созерцательно замедляются, то закипа-
ют от страстей.

Однако при всем мастерстве автора, 
его блестящем умении работать с пор-
третом, пейзажем, диалогом и, конеч-
но, языком остается невнятное ощуще-
ние дежавю. Связанное с тем, что уже 

когда-то читал нечто подобное в 
ее же собственных книгах. Бес-
спорно, в прошлых романах Руби-
ной еще не бывало такого шпион-
ского накала, да и персонажи сов-
сем другие, но что-то общее есть у 
них и с героем «Белой голубки 
Кордовы», и с типажами «Цыган-

ки», и с циркачами из «Почерка Лео-
нардо», что-то неуловимое, но уже хо-
рошо знакомое читателю…

Да и вторая часть несколько про-
странна (понятно, что разговоры о 
секретных операциях, новых техноло-
гиях, террористах и прочем, прочем) 
нужны автору для большей убедитель-
ности и придания веса последнему по 
времени Этингеру, однако местами 
подобные рассуждения невероятно 
томительны.

Хотя того, что книга получилась ин-
тересной, легко читаемой, затягиваю-
щей, это не отменяет.

Не исключено также и то, что неко-
торые цитаты из романа, например, 
знаменитое этингеровское: «Какая в 
том беда Дому Этингера?» или «Ге-е-ер-
цель!!! Где моя грудка-а?!» пойдут в на-
род. Запомнятся и герои: шумливый 
Большой Этингер, утонченная Барыш-
ня, по-бабьи мудрая Стеша, замкнутый 
Зверолов, диковатая Айя и хамелеонис-
тый Леон, чувствующий все в этой жиз-
ни исключительно «горлом»...

В книгах Рубиной многое 
построено на 
контрасте
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Кох Г.
Размышляя о 
Брюсе Кеннеди
пер. с нидерл.
В. Белоусова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 256 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Коу Дж.
ЭКСПОñ58
пер. с англ.
С. Чулковой. – М.: 
Эксмо, 2014. – 280 с.

Свобода с закрытыми глазами
Брюс Кеннеди – стареющий голливудский актер, отно-

сящийся к тем служителям Мельпомены, чья жизнь привле-
кает к себе повышенный интерес публики. Все знают, что 
он мачо, постоянно меняющий подруг, которые непременно 
моложе своего героя. Причем, чем старше становится Брюс, 
тем моложе его спутницы. Мало кто знает, что Кеннеди же-
нат на юной девушке из Лаоса, что имеет от нее пятилет-
нюю дочь Шаннон, которую любит до умопомрачения, и что 
он неизлечимо болен. Однако все, что связано с Брюсом 
Кеннеди, – лишь повод, позволяющий Герману Коху за-
няться своим любимым делом – разбором психологии ге-
роя, что называется, по косточкам, по мельчайшим состав-
ляющим. Хотя, если быть точнее, в данном случае речь идет 
не о герое, а о героине.

Мириам Венгер – домохозяйка из Амстердама, жена вто-
роразрядного нидерландского кинорежиссера Бернарда 
Венгера, снявшего несколько фильмов, без конца подававше-
го надежды и мучившегося от очередной неудачи. Мириам 
долгие годы старалась быть преданной женой творца, но, в 
конце концов, наступил слом. Обычно это принято называть 
кризисом среднего возраста. Говорят, что в большей степени 
ему подвержены мужчины, но и женщины могут вдруг осоз-
нать, что находятся не на своем месте. С Мириам это про-
изошло в тот день, когда, «присматриваясь к потертостям и 
проплешинам на диване, она внезапно осознала, что они име-
ют прямое касательство к ее собственной жизни», и что сво-
бодной она может быть лишь тогда, когда закрывает глаза и 
представляет себя не женой режиссера Венгера, а самодоста-
точной женщиной, хозяйкой туристической фирмы, напри-
мер. Вот тут и появился Брюс Кеннеди.

Роман «Размышляя о Брюсе Кеннеди» был написан Ко-
хом еще в 2005 году, то есть раньше, чем прославившие его 
на весь мир «Летний домик с бассейном» и «Ужин». Воз-
можно, прочитай мы эти книги в той последовательности, в 
которой их создавал автор, ранний роман произвел бы боль-
шее впечатление, а так – он теряется на фоне более позд-
них книг, где авторский метод повествования доведен до 
совершенства.

Любовь и шпионаж в Брюсселе
Российский читатель хорошо знаком с творчеством бри-

танского прозаика Джонатана Коу (род. в 1961 г.). В нашей 
стране издавались его романы «Клуб ракалий», «Пока не 
выпал дождь», «Какое надувательство!». Лет пять назад Коу 
посещал Москву и представлял читателям свои новые кни-
ги. Его стихия – разветвленный психологический роман с 
непременной «изюминкой» политической сатиры. Коу 
всегда помещает своих героев в тщательно и достоверно вы-
писанную социальную среду. Так, в одном из романов фо-
ном для событий стали реформы времен Маргарет Тэтчер.

В новом романе Коу переносит читателя в более давние 
времена. А половина действия и вовсе разворачивается за 
пределами Англии. 32-летний госслужащий Томас Фолей 
командирован в Брюссель для участия в работе всемирной 
выставки «ЭКСПО» 1958 года. На ней впервые после войны 
должны сойтись лицом к лицу страны Запада и социалисти-
ческого лагеря. Для не слишком амбициозного клерка, чья 
карьера пробуксовывает, это шанс выдвинуться и, быть мо-
жет, получить повышение. К тому же у Томаса – бельгий-
ские корни, и ему интересно впервые побывать на родине 
своей матери.

Но поездка в Бельгию становится для героя непростым 
испытанием. Ведь выставка кишит шпионами конкурирую-
щих держав. Неопытность Томаса в секретных политичес-
ких делах используется разведчиками. Ведь здесь даже лю-
бовная интрижка может оказаться частью хитроумной ком-
бинации спецслужб…

Добавив к международной авантюрной истории элемен-
ты пародии на шпионское чтиво времен «холодной войны», 
Коу создал увлекательное произведение с множеством по-
тайных смыслов. Все в этой книге как бы не всерьез, все 
подсвечено иронией. Но в конце концов оказывается, что в 
легкой ненавязчивой форме романист говорит нам о серь-
езных и фундаментальных вещах.

Абгарян Н. Люди, которые всегда 
со мной
М.: АСТ, 2014. – 316 с.

Наринэ Абгарян, блогер greenarine, написа-
ла очень светлую и добрую семейную сагу. 
Писательница стала известна читателю 
после выхода другой, не менее светлой 
книги «Манюня». У нее очень чистый, просто 
детский взгляд на мир. Ей нельзя не верить. 
Писательница делится с нами своим теплом 
и делает и нас, и этот мир чуточку добрее. 
Новая книжка Наринэ Абгарян так же эмоци-
онально насыщена и так же светла. Но здесь 
главное уже не мировосприятие ребенка, а 
люди, среди которых он вырастает, семей-
ные традиции и ценности, история страны, 
дома и близких. Это история связи поколе-
ний, без которой будущее просто невоз-
можно. Впечатление портит только обилие 
орфографических ошибок в тексте. 

Гилберт Э. Кулинарная книга моей 
прабабушки. Книга для чтения и 
наслаждения
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 336 с.

Элизабет Гилберт известна прежде всего 
как автор культового романа «Ешь, молись, 
люби». Насчет молитв не скажем, но еды и 
любви в представленной ею старой по-
варенной книге хватает с избытком. Книгу 
давным-давно написала прабабушка писа-
тельницы – Маргарет Ярдли Поттер, извест-
ная среди родных как Джима. В строгом 
смысле, это не сборник кулинарных рецеп-
тов с точным указанием пропорций ингре-
диентов и этапов приготовления вкуснос-
тей. Скорее, это просто приятное гастро-
номическое чтиво, нисколько не зацик-
ленное на поварской технологии, но зато 
вдохновляющее на совершение кухонных 
подвигов. И еще великолепный источник по 
истории американской повседневности 
1950-х годов, для которой многие рецепты 
Джимы в ту пору – опережая время – выгля-
дели самой настоящей экзотикой.

Донохью Э. Падшая женщина
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 413 с.

Живущая в Канаде писательница Эмма До-
нохью (российскому читателю она известна 
прежде всего по выпущенному в 2011 году 
роману «Комната») – родом из Ирландии, а 
ее юная героиня Мэри Сондерс живет в Анг-
лии середины XVIII века. Мечтающая о кра-
сивых вещах девочка теряет невинность в 
обмен на красную атласную ленту. Дальше – 
вполне типичный для описываемого време-
ни сценарий: Мэри становится проституткой 
в погоне за свободой, деньгами и красивой 
одеждой (именно она делает женщину – хотя 
и запомнила, что «одежда – это самый боль-
шой обман на свете»). Эта погоня стоила де-
вушке (и не только ей) жизни, закончившей-
ся на виселице. В основу книги положена 
реальная истории Мэри Сондерс, работав-
шей служанкой и убившей свою хозяйку осе-
нью 1763 года. И сделала она это потому, 
что хотела иметь «красивую одежду».



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
МАЙ, 2014

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

1

3

5

7

9

(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 

24 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2014

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(ñ3)

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.

(ñ3)

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…

(ñ6)

(ñ)

(ñ3)

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.

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 получи-

ла Нобелевскую премию по литерату-
ре. Критика постоянно сравнивает 
Манро с Чеховым, и это сравнение не 
лишено оснований: подобно русскому 
писателю, она умеет рассказать исто-
рию так, что читатели, даже принад-
лежащие к совсем другой культуре,

узнают в героях самих себя. Сдержан-
ность, демократизм, правдивость, по-
нимание тончайших оттенков женской 
психологии, способность вызывать ду-
шевные потрясения – вот главные при-
меты стиля великой писательницы. 
[Читайте с. 15]

Дашкова П.
Соотношение сил
После длительного перерыва Полина 
Дашкова представила вниманию чита-
телей новый остросюжетный роман с 
социально-психологическим подтекс-
том. Это образец современной прозы, 

основанной на захватывающем сюжете 
и глубоком проникновении в мир за-
крытых профессиональных сообществ 
(ученых, с одной стороны, и полити-
ков – с другой). Действие погружает в 
атмосферу 1940 года, одного из перио-
дов, который вызывает острый интерес 

читателя. Множество сюжетных линий 
сплетаются в одну, а, казалось бы, раз-
розненные биографии становятся час-
тью одной удивительной истории. Кто 
же первым создаст атомную бомбу? 
Кто возьмет на себя ответственность за 
миллиарды жизней? 

Прилепин З.
Обитель
Соловки, конец двадцатых годов. Ши-
рокое полотно босховского размаха, с 
десятками персонажей, с отчетливыми 
следами прошлого и отблесками гроз 
будущего – и целая жизнь, уместившая-

ся в одну осень. Молодой человек, ока-
завшийся в лагере. Величественная 
природа – и клубок человеческих судеб, 
где невозможно отличить палачей от 
жертв. Трагическая история одной люб-
ви – и история всей страны с ее болью, 
кровью, ненавистью, отраженная в Со-

ловецком острове, как в зеркале. Мощ-
ный текст о степени личной свободы и о 
степени физических возможностей че-
ловека. Захар Прилепин писал этот ро-
ман довольно долго, но в итоге у него 
получилась история про конец Сереб-
ряного века. [Читайте с. 14]

Рубина Д.
Русская канарейка. Желтухин
Кипучее, неизбывно музыкальное одес-
ское семейство и алма-атинская семья 
молчаливых странников... На протяже-
нии столетия их связывает только то-
ненькая ниточка птичьего рода – блис-

тательный маэстро кенарь Желтухин и 
его потомки. На исходе XX века сумбур-
ная история оседает горькими и слад-
кими воспоминаниями, а на свет рож-
даются новые люди. «Желтухин» – пер-
вая книга трилогии, раскрывающей 
историю двух родов, которых связыва-

ет маленькая птичка, Одесса, Алма-Ата, 
Израиль, обладающий уникальным пев-
ческим талантом юноша, вовлеченный 
в работу разведки, и глухая девушка, 
путешествующая по миру, хранящая в 
себе первозданную свободу. [Читайте 
с. 22]

Рубина Д.
Русская канарейка. Голос
Вторая книга трилогии. Леон Этингер – 
обладатель удивительного голоса и 
многих других талантов, последний от-
прыск одесского семейства с весьма 
извилистой и бурной историей. Пре-

жний голосистый мальчик становится 
оперативником одной из серьезных 
спецслужб, обзаведясь странной клич-
кой «Кенар руси», а со временем – звез-
дой оперной сцены. Но поскольку анти-
террористическое подразделение 
разведки не хочет отпустить бывшего 

сотрудника, Леон вынужден сочетать 
карьеру контратенора с тайной и очень 
опасной «охотой». Эта «охота» приво-
дит его в Таиланд, где он обнаруживает 
ответы на некоторые важные вопросы и 
встречает странную глухую бродяжку с 
фотокамерой в руках. [Читайте с. 22]

Маркес Г.
Сто лет одиночества
В апреле 2014 года скончался послед-
ний классик ХХ века – Габриэль Гарсиа 
Маркес. Его книги пользовались спро-
сом всегда. Кончина писателя вновь 
подогрела интерес к его самому глав-

ному произведению – роману «Сто лет 
одиночества». Это странная, поэтич-
ная, причудливая история города Ма-
кондо, затерянного где-то в джунглях, – 
от сотворения до упадка, история рода 
Буэндиа – семьи, в которой чудеса 
столь повседневны, что на них даже не 

обращают внимания. Соткав художест-
венную ткань произведения из сказок, 
преданий и легенд, небылиц и притч и 
раздвинув границы реального до гра-
ниц фантастического, Гарсиа Маркес 
вносит собственную лепту в формиро-
вание «магического реализма».

Гавальда А.
Билли
Двое подростков из провинциального 
захолустного города имели все шансы 
обеспечить себе самую что ни на есть 
кошмарную жизнь. Билли росла в ни-
щей и пьющей семье, над Франком из-

мывались, потому что он был не такой, 
как все. Но однажды им выпало вместе 
разучивать сценку из пьесы А. де Мюс-
се «С любовью не шутят». С этого мо-
мента и начинается история любви. В 
одном из своих интервью Гавальда ска-
зала, что первая любовь – особенная, 

потому что оставляет глубокий след в 
душе. Любовь Билли и Франки – это не 
просто след, это пропасть, которая раз-
деляет верх и низ нашего общества. 
Любовь на изломе, любовь на дне. 
«Билли» – это чистой воды провокация, 
роман-шок, взрыв. 

(ñ2)

(ñ2)
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Швейцарец Жоэль Диккер ворвался в литературу романом ´Правда о деле 
Гарри Квебертаª, недавно переведенным на русский язык. Суммарные 
продажи этой книги в мире уже составили полтора миллиона экземпляров, 
а права на нее купили издательства в 35 странах. ´Правда о деле Гарри 
Квебертаª по праву считается мировым бестселлером 2012 года, а ее 
двадцатидевятилетний автор получил гран;при Французской литературной 
академии за лучший роман и Гонкуровскую премию лицеистов.

Фактор удачи 
Жоэля Диккера

Действие этой истории с голо-
вокружительным сюжетом 
разворачивается в США. Мо-

лодой успешный романист Маркус 
Гольдман мается от отсутствия вдохно-
вения и отправляется за помощью к 
своему учителю, знаменитому писате-
лю Гарри Квеберту. Однако внезапно 
выясняется, что помощь требуется са-
мому Гарри, обвиненному в убийстве, 
которое произошло в тихом американ-
ском городке 33 года назад. Чтобы 
спасти Гарри от электрического стула, 
Маркус берется за собственное рас-
следование и пытается распутать слож-
нейший клубок лжи, давно похоронен-
ных тайн и роковых случайностей. И 
получает тридцать один совет о том, 
как написать бестселлер. 

Чтобы представить российскому чи-
тателю всю эту историю, Жоэль Дик-
кер приехал в Москву. Здесь нам и уда-
лось встретиться и поговорить. «Я рад 
побывать в Москве. Меня каждый
раз волнует, когда я вижу свой роман, 
выпущенный в другой стране и на дру-
гом языке, и знаю, что и здесь его чита-
ют», – это было первое, что мне сказал 
Жоэль.

– Почему роман целых два года 
ждал перевода на русский язык? 

– Это хорошо, что книга вышла не 
сразу, поскольку работе над ее перево-
дом было уделено должное внимание, 
все же книга толстая, в ней семьсот 
страниц, соответственно и перевод – 
дело долгое. Кроме того, у издателей 
было время на маркетинг, ведь они 
всегда хотят подгадать выход книги под 
то или иное событие, под рождество, 
например, или книжную ярмарку. Из-
датели часто подолгу ждут удачного 
момента для выхода книги.

– Вы сразу нашли своего издателя? 
– На самом деле это шестая моя кни-

га и вторая из тех, которые были опуб-
ликованы. Мой издатель – француз, на 
него я вышел через другого, швейцарс-
кого издателя. А между собой они поз-
накомились очень хитрым образом – 
во время автомобильной аварии. Соот-
ветственно, процедура подписания до-
говора с издателем была короче.

– А когда первый раз пытались из-
дать свою книгу, были сложности? 

Например, Джоан Роулинг получила 
двенадцать отказов, прежде чем книга 
про Гарри Поттера была напечатана.

– На самом деле все действительно 
не так просто. Предыдущие пять книг я 
отсылал издателям по несколько раз. 
Вообще, для автора получить 10–15 от-
казов на первую книгу – это совершен-
но нормально. Потом я, наконец, поте-
рял надежду, и именно в этот момент 
через знакомых вышел на швейцарско-
го издателя, который познакомил меня 
со своим французским коллегой. С это-
го момента все и завертелось.

– Почему, на Ваш взгляд, выстрели-
ла именно эта Ваша книга, а не преды-
дущая?

– Я бы сказал, что ей сопутствовала 
удача. Этот фактор очень важен в лите-
ратуре. Посмотрите сами: я – абсо-
лютно неизвестный молодой писатель, 
который издавался в маленьком, даже 
крохотном французском издательстве. 
Мы мало надеялись на успех, но в итоге 
он наступил. На самом деле, если углу-
биться в историю литературы, то мож-
но увидеть, что действительно успеш-
ными книгами стали те, что изначально 
не предназначались для того, чтобы 
стать таковыми. Так что фактор удачи 
сложен, непонятен, но очень важен.

– А фактор маркетинга? Вы сами 
писали в своей книге об отношениях 
издателя и писателя. Здесь это тоже 
важно?

– Несомненно. Но в романе изда-
тель изо всех сил пытается раскрутить 
книгу, которой не существует. В моем 
случае был первый роман, выпущен-
ный крошечным тиражом в тысячу эк-
земпляров. А когда издатель взялся за 
работу над вторым романом, важным 
фактором стало то, что он сам в этот 
роман поверил. Естественно, и я не си-
дел просто так: я звонил, старался про-

двигать книгу через социальные сети, 
искал какие-то нужные знакомства.

– Мир знает только о двух Ваших 
книгах и об одной повести, что же слу-
чилось с остальными текстами, ведь 
Вы написали шесть. Где они?

– Я написал роман, отправил в одно 
издательство – отказ. Написал второй 
роман – получил еще десяток отказов. 
Много моих книг издательствами были 
отвергнуты. Да, действительно, у меня в 
столе сейчас лежат четыре готовых ро-
мана. Но у меня пока нет никакого же-
лания выпускать те романы, которые я 
написал пять лет назад. Мне хочется пи-
сать новое, а не возвращаться к тому, 
что уже было.

– Вы пишете книгу?
– Могу сказать – да. Наверное, мо-

гу сказать, что я пишу новую книгу. 
Почему я говорю так неуверенно? По-
тому что сейчас уже не имею возмож-
ности посвящать все свое время напи-
санию книг. Сложность моей ситуации 
в том, что я должен стремиться писать 
что-то новое, но в то же время обязан 
поддерживать жизнь в старом. Я доста-
точно много времени должен тратить 
на продвижение вышедших книг, вот, 
например, встречаться и разговаривать 
с журналистами. Но имейте в виду – я 
говорю, что вынужден, но на самом де-
ле для меня это приятные хлопоты, мне 
это интересно и безумно приятно ви-
деть реакцию людей на прочитанную 
книгу. Я с большим удовольствием 
этим занимаюсь, но какое-то время от 
сочинительства маркетинг отнимает, 
так что мне нужно научиться сущест-
вовать в этих новых условиях.

– Ваш вышедший в России роман 
автобиографичен?

– Нет, ни в коем случае. Не путайте, 
Маркус – это не я.

Олег Фочкин

Справка «ЧВ»:

Жоэль Диккер родился в 1985 году. Учился в школе в Женеве, затем в Париже на курсах 

актерского мастерства. В 2010 году окончил юридический факультет Женевского универ-

ситета. В 10 лет вместе с другом основал «Газету зверей», посвященную жизни животных, 

и возглавлял ее на протяжении семи лет, за что удостоился Премии Кюнео за охрану при-

роды и был провозглашен «самым юным главным редактором Швейцарии». В 2005 году 

Диккер опубликовал свою первую новеллу «Тигр», получившую Интернациональную пре-

мию молодых авторов.
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Волкодав уже не тот

Семенова М. Волкодав: Мир по дороге
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (Миры Марии Семеновой).

В середине девяностых годов прошлого века Россию захлестнули самые 
разнообразные инновации во всех сферах ñ от рекламы до ухода за детьми. 
Не прошли эти инновации и мимо писателей. Именно тогда в нашей 
литературной среде стали появляться фэнтезийные романы, которые 
доселе были неизвестны.

Фантастика/
Фэнтези

Как и полагается, узнав про чужое, 
хочется сделать свое. Так получилось и 
в нашей литературе в жанре фэн-
тези. В 1995 году писательница Ма-
рия Семенова запустила новый 
проект, который получил название 
«Волкодав». Жанр книги был опре-
делен как славянское фэнтези, а 
рассказывалось в ней о молодом 
воине из славянского лесного пле-
мени, который решил отомстить за 
своих погибших соплеменников, 
убитых захватчиками. Мир магии, 
мечей, колдунов и славянского эпо-
са захватил умы читателей тех лет, 
поэтому Мария Семенова быстро 
написала целую серию романов о 
Волкодаве (так, собственно, и зва-
ли последнего выжившего из лес-
ного племени), которая включала в се-
бя повести о последующих свершени-
ях героя, а также о его прошлом. На 
волне успеха серии в 2006 году режис-
сер Николай Лебедев сделал экраниза-
цию основной (первой) книги. Экрани-
зация эта, к слову, самой Семеновой не 
понравилась.

Последняя книга серии была напи-
сана автором в далеком 2003 году. Ро-
маном, получившим название «Само-
цветные горы», была поставлена жир-
ная точка в приключениях воина из 
рода Серых Псов – Семенова в конце 
книги убила главного героя. Однако же 
стоит отметить, что мир, который за 
пять книг Семенова построила вокруг 
истории Волкодава, стал настолько об-
ширен, что последующие романы пи-
сательницы в стиле славянского фэн-
тези проходили в том же пространстве, 
а герои либо знали Волкодава лично, 
либо слышали о нем.

Не хватало в истории жизни велико-
го воина лишь одного эпизода. Полно-

стью в ней отсутствовала проме-
жуточная история, охватываю-
щая период между тем, как Вол-
кодав был рабом на рудниках, и 
тем, как он уже стал великим во-
ином, собирающимся отомстить 
за своих предков. Иными слова-
ми, Семенова за пять книг так и 
не рассказала, как из крепко сло-
женного неумелого мужика вы-
рос искусный умный воин. 
Именно этот эпизод жизни Вол-
кодава Мария и решила осветить 

в шестой книге про своего любимого 

героя, опубликованной спустя девять 
лет после выхода предыдущей. Эта кни-
га получила название «Мир по дороге». 
В ней рассказывается о том, как Волко-
дав встречал своих учителей, спасал не-
известных ему людей и, в общем, совер-
шал хорошие и праведные поступки. Но 
на протяжении всей книги у читателя 
может создаться ощущение, что где-то 
он уже жевал эту жвачку. По сути, кни-
га написана на основе сценария сериа-
ла, который вышел на волне успеха пол-
нометражного фильма и получил назва-
ние «Молодой Волкодав». Более того, у 
творчества Марии Семеновой есть 
мощное движение фанатов, пусть уже 
и не очень молодых. Интересным мо-
ментом во всей этой истории является 

то, что у любителей придумывать свои 
собственные сюжеты на тему их люби-
мой серии книг был, фактически, 
единственный шанс этим заняться – 
описать тот период, о котором теперь 
решила рассказать сама Мария Семе-
нова. Теперь же пространства для их 
фантазии не осталось совсем.

Самое печальное, что некоторые по-
вести и вариации на тему в исполнении 
фанатов, увы, кажутся более органич-
ными и интересными, чем то, что напи-
сала в своей новой книге Семенова. 
Другими словами, за те почти десять 

лет, что молчала сама автор, было 
придумано достаточно много вари-
антов этой книги, и авторский ва-
риант ничуть не лучше графоман-
ского.

Главная претензия, которая мо-
жет возникнуть у любителей серии, 
– это стиль написания книги. Скла-
дывается ощущение, что тот эпос, 
который Семенова писала раньше, 
куда-то улетел, оставив место доста-
точно резкой, немного несвязной и 
простоватой манере блоггерного 
написания. Действительно, во вре-
мя прочтения книги кажется, будто 
автор выкладывает в блог по одной 

главе свои черновые заметки 
о сюжете, а потом просто бе-
рет и собирает их в один 
файл и – вуаля! – перед чи-
тателем новая книга. Это не-
льзя назвать плохой чертой 
или неправильным подхо-
дом, просто при воспомина-

нии о языке и стилизации под древ-
ность, которые были присущи ранним 
книгам серии, у читателей возникает 
единственный вопрос: если автор уже 
не может писать как раньше, зачем во-
обще было создавать новую книгу?

Иными словами, обрадовав многих 
своих читателей новостью о выходе 
своей новой книги, писательница Ма-
рия Семенова, кажется, пошла на очень 
грубый и недостойный ход: она решила 
банально заработать на своем имени и 
бренде «Волкодав». Весь вопрос в том, 
что любителей ее творчества, которые 
бросились покупать эти книги, оста-
лось, наверное, не так много. Да и те 
после прочтения этого романа еще по-
думают, покупать ли следующий.

Не хватало в истории 
жизни великого воина лишь 
одного эпизода…
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Хелприн М. Зимняя сказка
пер. с англ. А. Чеха. – М.: Эксмо, 2014. – 688 с.

По мотивам романа Марка Хелприна, напи-
санного более 30 лет назад, наконец, снят 
фильм «Любовь сквозь время» с Колином 
Фареллом в главной роли. Но нас больше 
интересует книга, ставшая в свое время 
бестселлером и до сих пор любимая читате-
лями во всем мире, а не красивая сказка по 
мотивам. «Зимняя сказка» – это краеуголь-
ный камень нью-йоркского магического ре-
ализма, это история любви, способной по-
вернуть время вспять и воскресить мертвых. 
Читатель видит облачную стену, смешива-
ющую времена и народы, мифическое озе-
ро Кохирайс; знакомится с белым конем, 
который умеет летать, и с красавицей – до-
черью газетного магната, вынужденной в 
мороз ночевать на крыше с главарем улич-
ной банды, мечтающим положить в карман 
все золото зари, и с инженером-строите-
лем, из века в век возводящим лестницу в 
небо... В общем, весь набор сказочной 
идиллии. 

Габори М. Хроники Сумеречных 
королевств
пер. с фр. Ю. Котовой. – М.: Бертельсманн 
Медиа Москау АО, 2014. – 608 с.

На волне популярности фэнтези, которая за-
хлестнула мир литературы в последние пол-
тора десятка лет, во многих странах стали 
появляться романы про драконов, магов и 
королей. Что естественно, в каждой стране 
это фэнтези было так или иначе привязано к 
местным условиям. Тем интереснее и прият-
нее читать книги Матьё Габори – молодого 
французского автора, пишущего о мире ма-
гии в средневековой Франции. Именно такой 
получилась его новая книга «Хроника Суме-
речных королевств», рассказывающая будто 
бы о временах короля Артура. Молодому на-
следнику престола придется побороться с 
хитрыми магами и желающими заполучить 
трон предателями, удастся ли ему это? Кни-
га о предательстве, дружбе, взрослении и 
гениальных планах – пожалуй, лучшее, что 
можно найти в фэнтези.

Гаррисон Г. Пришельцы, дары 
приносящие
пер. с англ. В. Вербера, Г. Корчагина и др. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с.

Великий мастер и один из основателей жан-
ра научной фантастики Гарри Гаррисон 
умер почти два года назад – в августе 2012 
года, а его прекрасные романы об инопла-
нетных странствиях до сих пор переводятся 
на русский язык и радуют читателей. В этом 
году в России вышел замечательный сбор-
ник рассказов Гаррисона, который показы-
вает все многообразие творчества этого 
писателя. В книге, получившей название 
«Пришельцы, дары приносящие», собраны 
небольшие повести, как самостоятельные, 
так и связанные с сюжетами других рома-
нов мэтра. Книги Гаррисона поражают сво-
ей динамикой и погружением, их хочется 
читать снова и снова, и очень жаль, что пе-
реведено уже почти все, а новых книг автор, 
увы, уже не напишет.

Кинг С.
Доктор Сон
пер. с англ.
И. Моничева. – М.: АСТ, 
2014. – 575 с. – (Темная 
башня)

Фрай М.
Ветры, ангелы и 
люди
М.: АСТ, 2014. – 415 с.

Сон во сне
Это история про мальчика, который выжил. Нет-нет, не 

про Гарри Поттера, как могло бы показаться по первой фра-
зе, а про Дэнни Торранса, который выжил после ужасного 
взрыва парового котла в отеле «Оверлук». Поклонникам 
творчества короля саспенса Стивена Кинга не нужно объ-
яснять, что речь идет о романе «Сияние», вышедшем в свет 
еще в 1977 году. Тогда в отрезанном в зимний период от ми-
ра горном отеле семья смотрителя Джека Торранса оказы-
вается вовлеченной в жуткие события. Все заканчивается 
плохо… Или хорошо, потому что пятилетнему сынишке 
Джека Дэнни удается выжить.

Быть может, ужасы «Оверлука» не оставляли в покое и са-
мого Кинга, коль он спустя тридцать пять лет вновь возвраща-
ется к героям своего старого романа, а может, автор просто 
поддался на уговоры поклонников его творчества в целом и 
конкретного романа в частности. Но, так или иначе, у нас по-
явилась возможность вновь встретиться с Денни, только те-
перь его уже именуют полным именем – Дэн, потому что он 
вполне взрослый человек, а еще… алкоголик. Лишь спиртное 
помогает ему на время приглушить в себе сияние, которым 
его наградила природа. Под действием алкоголя ему не снят-
ся двойные сны, в которых он видит то, чего совсем не хотел 
бы, из которых пытается выбраться, но не может. Представь-
те себе, что вам являются люди, которые давно умерли, но 
которые не хотят уходить восвояси, а ваша голова – сверх-
мощная антенна, способная принимать эти сигналы, невзи-
рая на ваше желание. И все же Дену удается выбраться из 
алкогольного дурмана и устроиться на работу в хоспис, где 
его зовут Доктор Сон, потому что он помогает пожилым лю-
дям в нужное время спокойно перейти в мир иной.

Но это лишь завязка истории, сильно отличающейся от 
повествования о детстве героя. Тогда он вместе с родителя-
ми был отрезан от мира, теперь его мир наполнен множест-
вом персонажей (иногда кажется, что их слишком много для 
одного романа). Главные из них – малышка Абра – девоч-
ка, обладающая еще большим сиянием, чем сам Дэн в дет-
стве, и так называемые пустые дьяволы, объединившиеся в 
Истинный узел.

И все же «Доктор Сон», формально являясь продолжени-
ем «Сияния», до своего предшественника не дотягивает… А 
жаль.

Миры внутренние и внешние
Макс Фрай – из немногих, кто свободно чувствует себя в 

русской фантастической традиции без оглядки на жесткие 
рамки категорий «фэнтези и фантастика» и не убеждая лиш-
ний раз себя и мир в верности «большой литературе». Это – 
узкая тропа, шаг влево – магия пропадет, останутся заезжен-
ные шаблоны, шаг вправо – читатель окаменеет от невыно-
симой скуки (нет ничего скучнее, чем «серьезная» русская 
фантастическая проза). Фраю удалось пройти по границе яви 
и миража, между призрачными воспоминаниями и кошма-
ром повседневности. Но рассказы, составившие сборник, 
очень неравноценны. Получилось нечто в духе модных в свое 
время концептуальных музыкальных альбомов, где на три-
четыре хита несколько пусть и более слабых, часто рефрен-
ных, но работающих на общую идею композиций. С точки 
зрения литературной это проза, перемежаемая стихотворе-
ниями в прозе, и как раз поэтическая составляющая держит 
всю концепцию, в центре которой – смещенная реальность 
или даже, может быть, несколько реальностей, мерцающих 
сквозь друг друга. Но это все равно, что смотреть на новогод-
нюю елку в одиночестве, когда вдруг спрашиваешь себя – а 
был ли праздник? Собственно, это те вопросы, которыми за-
даются герои рассказов: а была ли жизнь? Было ли детство? 
Любовь? Люди рядом? Тот же ли я человек в том же мире или 
все изменилось, а я не заметил? 

Макс Фрай пишет о границах между мирами внутренни-
ми (а их может быть бесконечно много) и миром внешним, 
о том, как легко затеряться в этих мирах и как важно знать к 
ним дорогу. Может быть, это умение позволит вам однажды 
разминуться с собственной смертью. Спасти одинокую 
кошку. Вернуться в детство. Попасть в Венецию. Или просто 
выбрать свой собственный рай. 
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Хранитель культурного
наследия

Кончин Е. Избранное. В 4 т.
М.: Москва наций, 2013.

Четырехтомник Евграфа Кончина ñ знаковое событие для нашей культуры. 
Эти нестандартно оформленные книги, несомненно, привлекут внимание 
всех: и тех, кому интересны работы именно этого автора, и тех, кто 
интересуется российской живописью, историей, забытыми именами, 
неизвестными страницами нашей литературы и ее хранителями. Издание 
будет интересно всем, кто небезразличен к истории нашей страны и к 
судьбам нескольких поколений художников, реставраторов, хранителей 
музеев и всех, кто создавал и сохранил художественную культуру России.

Публицистика

В собрание сочинений известного 
культуролога, писателя, журналиста 
Евграфа Кончина, ушедшего от нас три 
года назад, вошли статьи, очерки, ис-
следования, размышления, на протя-
жении трех десятков лет публиковав-
шиеся в газете «Культура» (бывшая 
«Советская культура»), а также изда-
вавшиеся в различных книгах и сбор-
никах.

В книги включены очерки, расска-
зывающие о произведениях русского 
искусства, «биографии» которых свя-
заны с загадками, познанными или до 
сих пор не разгаданными. Эти очер-
ки – о картинах, скульптурах, гравю-
рах – и знаменитых, хрестоматийных, 
широко известных, и почти незнако-
мых, скрытых в глубинах музейных 
фондов. Но судьбы тех и других релик-
вий теснейшим образом вплелись в 
вязь значительнейших событий Оте-
чества, его истории. Они сопричастны 
с именами, составляющими славу Рос-
сии, и порою не только свидетельству-
ют о блистательном мастерстве авто-
ров, но и являются символами патрио-
тизма, самопожертвования и герой-
ства. Эти очерки – о малоизвестных, 
порою загадочных страницах «биогра-
фии» экспонатов – о фактах, проис-
шествиях и людях, связанных с их со-
зданием.

Евграф Васильевич Кончин – жур-
налист, заслуженный работник культу-
ры РСФСР. Родился 22 июля 1930 года 
в городе Николаевске-на-Амуре. В 1952 
году поступил в Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова на факультет журналистики. 

С 1961 года и практически до самой 
смерти Кончин работал в одной газе-
те – «Советская культура», ставшей 
затем просто «Культурой». Издание 
поменяло название, а Кончин остался 
верен своему предназначению и род-

ному изданию. Случай в журна-
листике довольно редкий, осо-
бенно в современной. Не так 
много в этой профессии специ-
алистов, всю жизнь работаю-
щих в одном месте. Лауреат 

премии Московского союза журналис-
тов и других литературных премий. 
Награжден золотой Пушкинской меда-
лью за книгу «Зачем твой дивный ка-
рандаш?» и Большой золотой медалью 
Российской Академии художеств. Ав-
тор двенадцати книг об изобразитель-
ной Пушкиниане и художниках.

К сожалению, в сегодняшнем изда-
нии газеты «Культура» даже в списке 
авторов и архиве ни одного упомина-
ния о Кончине и его работе найти не 
удалось. Видимо, он не вписывается в 
новую концепцию газеты, которая так 
любит говорить о корнях. Свои корни 
она забыла, что очень печально…

«Не о каждом художнике он берется 
писать. Все, что делает этот человек, 
исходит от значительности главных его 
качеств: порядочности, добра, умения 
видеть в художнике цельность личнос-
ти, чего сегодня очень не хватает», – 
так писал о нем народный художник 
России, член Российской Академии ху-
дожеств Игорь Обросов. Он добавляет: 
«Евграф Васильевич Кончин, с кото-
рым я дружу почти 50 лет, обладает 
уникальным психологическим твор-
ческим чутьем. Обычно искусствоведы 
привязывают автора к какому-нибудь 
стилистическому направлению: имп-

рессионизму, реализму, абстракцио-
низму. У него же широкое понимание 
творческой личности. Он пишет о ху-
дожнике, пытаясь найти приоритеты в 
его природных данных, не растекаясь 
по древу. Главное – определить смысл 
творчества мастера».

На примерах создания Государ-
ственной Третьяковской галереи, Му-
зея Тропинина и московских художни-
ков его времени, Музея-панорамы 
«Бородинская битва», Саратовского 
художественного музея имени Ради-
щева, Мемориального дома-музея 
Шишкина в Елабуге он рассказывает о 
том, как складываются художествен-
ные коллекции и как из них рождают-
ся художественные музеи.

А в части «Картины, опаленные вой-
ной» Евграф Кончин повествует о судь-
бах разных музеев родины в суровые 
годы Великой Отечественной войны. 

Это дань памяти бескорыс-
тию, мужеству, благородству 
музейных работников, само-
отверженно спасавших наци-
ональные сокровища. Он и 
сам по крупицам собирал име-
на людей, составляющих со-
кровище нашей культуры и 
интеллигенции. За что хочется 
сказать автору отдельное спа-
сибо.

Его книга не ставит точки в 
проведенном исследователь-
ском труде, она скорее раз-

жигает ту искру внимания и интереса 
к нашей художественной истории, 
судьбам живописных жемчужин на-
шего культурного наследия, поднимает 
глубокие нравственные пласты челове-
ческого существования. В предисловии 
к изданию автор пишет: «Если мои чи-
татели продолжат дебаты, если они 
заинтересуются книгой, что-то в ней 
примут, а что-то оспорят, я буду счи-
тать свой труд успешным и свою ав-
торскую задачу выполненной». Евгра-
фу Кончину это удалось. Четырехтом-
ник издан в рамках Издательских про-
грамм Правительства Москвы.

Эти книги не ставят 
точки в проведенном 
исследовательском труде, 
они скорее разжигает 
искру внимания к нашей 
художественной истории



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

29ИЮНЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Веннер Я.
Великие
интервью 
журнала Rolling 
Stone за 40 лет
пер с англ.
В. Матузовой. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2014. – 320 с.

Грицман А.
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Эссе и
рассказы, 
интервью и 
рецензии
М.: Время, 2014. –
352 с. – (Диалог)

Легенда о легендах
На самом деле звездность этой книги просто зашкаливает. 

Журнал Rolling Stone (издающийся с 1967 года) по-прежнему 
выходит дважды в месяц (а с 2004 еще и на русском языке) и 
до сих пор является одним из авторитетнейших журналов о 
музыке и культуре. Стоит ли говорить о том, что за сорок лет 
издание, а также его вдохновитель и главный редактор Ян 
Веннер, накопили немало любопытных материалов. Только в 
этот сборник вошли интервью с Миком Джаггером, Джорд-
жем Лукасом, Рэйем Чарльзом, Куртом Кобейном, Кортни 
Лав, Оззи Осборном, Бобом Диланом, Эминемом и многими 
другими. Впрочем, акцент давно сместился с субкультурных 
и музыкальных явлений в сторону культуры в целом. Поэто-
му интервью американского писателя Трумена Капоте (авто-
ра романа «Завтрак у Тиффани»), сделанное эпатажным ху-
дожником Энди Уорхолом, вполне вписывается в концеп-
цию. Хотя совершенно не похоже на рядовую беседу интер-
вьюируемого и журналиста. Скорее, это забавный треп двух 
культуртрегеров, в ходе которого Капоте, как бы между про-
чим и посмеиваясь, рассказывает о своем участии в турне 
легендарной группы The Rolling Stones: «Они имели дело с лю-
бым, кто был в турне, и неважно, кем он был. Какая им разни-
ца. Мальчики, женщины, собаки, пожарные шланги. Да самые 
невероятные из виденных вами предметов». 

Впрочем, на страницах вы найдете и диалог с бывшим пре-
зидентом Америки Биллом Клинтоном, и трогательную бесе-
ду с музыкантом Джоном Ленноном, пытающимся поведать 
читателям не только о том, что же привело группу The Beatles 
к расколу, но и о своем распаде личности, произошедшем под 
употреблением ударных доз наркоты. Актер Джек Николсон 
охотно рассказывает о том, действительно ли он любимец 
женщин или это все рекламная выдумка. А Далай-Лама XIV 
говорит о богатых и бедных, политике и религии и, конечно, 
о том, в чем же истинная суть буддизма. В общем, занима-
тельное чтение на 320 страниц гарантировано.

Поэтическая география
Книга Андрея Грицмана в первую очередь повествует о 

том, что для настоящего поэта (равно как и для его поэзии) 
географических границ не существует. Ведь «поэт, по опре-
делению, создает свои произведения “в ссылке”. Дом поэ-
та – это его язык, или, точнее и выше, язык поэзии, тот 
эмоционально-звуковой сгусток, существующий в “духов-
ной” сфере». Потому менять страны и города – для него 
вполне нормальное явление. Расширить свою карту от Мос-
квы до Нью-Йорка, попутно охватив и старушку-Европу, и 
Ближний Восток. Впрочем, личные впечатления и размыш-
ления о поэзии за пределами своей языковой среды – лишь 
первая часть сборника.

Вторая – посвящена поэтам, вынужденно или доброволь-
но существовавшим в иной культурной среде или же по ка-
кой-то причине не вписывающимся в родную. Здесь речь 
идет и об Аллене Гинзберге с его «знаменитой обезоружива-
ющей улыбкой», и об Иосифе Бродском, пытавшемся писать 
на английском языке. «Для понимания места Бродского в анг-
лоязычной поэзии ХХ века важно осознать, что Бродский не 
был “американским” поэтом», он «был крупнейшим поэтом 
английского языка, но создавшим поэзию на языке литера-
турной традиции, прочно укорененной акмеистической куль-
турной и философской в основании». Есть и совсем неожи-
данное эссе о поэте-авангардисте и эмигранте Алексее Хвос-
тенко (известном современной рок-тусовке своими песня-
ми), а также много не менее интересных текстов.

Третья часть сборника – проза Андрея Грицмана, доста-
точно специфическая и больше похожая на пространную 
поэзию. «Ветер в долине», «Сезон дождей», «Последняя 
черта» и прочие глубокие, в определенном смысле медита-
тивные тексты, затрагивающие бытийную суть вещей. По-
эзия и поэт как центр языка, язык как философия и прочее, 
прочее. На страницах то и дело возникают имена Пауля Це-
лана, Франца Кафки, Владимира Набокова и других извест-
ных и не очень поэтов и прозаиков. 

Два последних раздела включают интервью Грицмана и 
рецензии на его предыдущие книги.

Томпсон Т. Отверженные. В мире 
насилия байкерских банд
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 351 с.

Крепкие бородачи в кожаных куртках, несу-
щиеся по автострадам на ревущих мото-
циклах, – мир байкеров давно стал особой 
субкультурой. Но на 99% законопослушных, 
по утверждению Американской мотоцик-
летной ассоциации, любителей быстрой 
езды приходится 1% «отверженных» – тех, 
для кого байкерская жизнь представляет 
собой дикую смерть насилия, преступле-
ний, связанных с наркотиками, вымогатель-
ством и проституцией. Фигурально выража-
ясь, вход в этот мир стоит доллар, а 
выход – десять. Банда – и есть банда. О та-
ких «однопроцентниках» и ведет рассказ 
Тони Томпсон, автор бестселлеров об орга-
низованной преступности. Томпсон в своем 
беспощадном повествовании не оставляет 
камня на камне в мифе о вольнолюбивых 
«беспечных ездоках».

Додолев Е. 24 кадра ПРАВДЫ pro 
кино
М.: ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2014. – 400 с.

Книга известного журналиста Евгения До-
долева основана на передачах, сделанных 
в рамках его проекта «ПРАВДА–24» на теле-
канале «Москва 24». При этом в книгу попа-
ло и то, что осталось за кадром – разговоры 
с героями передач до и после телеэфира. 
Подбор персонажей этой книги впечатля-
ет – люди театра и кино разных поколений 
(как выразился Додолев, «панорама кинопо-
колений»), разного масштаба, но при этом 
все они – мужчины. Среди героев – Никита 
Михалков и Олег Меньшиков, Александр До-
могаров и Вениамин Смехов, Петр Мамонов 
и Иван Охлобыстин, Вадим Демчог и Леонид 
Ярмольник. «Даже беседуя со своими гостя-
ми о профессии, я интересовался мотиваци-
ей, а не рабочими деталями: любопытно 
“почему”, а не “как”», – предуведомляет ав-
тор.

Ионкис Г. Утраченный воздух
СПб.: Алетейя, 2014. – 324 с.

Мираж исчезнувшего мира, пространства, 
где сходятся цивилизации – русская, евро-
пейская, еврейская, – об этом роман-воспо-
минание Греты Ионкис, в центре которого – 
Кишинев и Бессарабия. Теперь эта страна 
отдалилась от России, но почти двести лет 
она была зоной формирования особого «рус-
ско-еврейского воздуха», фактически унич-
тоженного Второй мировой войной. Остатки 
его еще сохранялись в послевоенные годы, 
пока не расточились совсем под давлением 
подспудного антисемитизма и явного дрей-
фа Молдавии в сторону Румынии. Между 
тем Грета Ионкис, живущая на скрещении 
немецкой и русской культур, видит в этом 
волшебном воздухе своего рода центр куль-
турной кристаллизации, закваску, сто лет 
назад сдвинувшую Россию с места. Слиш-
ком много судеб и событий прошли через 
Бессарабию в минувшие два века. Мир, о ко-
тором рассказывает эта книга, исчез навсег-
да. Остался только воздух...
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Страноведение

Новая книга Ипполитова посвящена 
Венеции и шести ее районам – Канна-
реджо, Сан-Поло, Сан-Марко, Дорсо-
дуро, Санта-Кроче и Кастелло, каждый 
из которых обладает собственной ис-
торией и атмосферой, что, несомнен-
но, заметили все, кто сумел прикос-
нуться к истории этой удивительной 
области Италии. Хотя сами венециан-
цы отделяют себя от собственно жите-
лей Италии. 

Если первая книга из начатого авто-
ром цикла больше была похожа на пу-
тевой дневник с развернутыми и под-
робными заметками, то вторая – 
«Только Венеция» – больше похожа 
на добротный и умный, хорошо проду-
манный путеводитель. Впрочем, опыт 
такой работы и именно с Венецией у 
автора уже был. А не воспользоваться 
проделанной ранее работой он счел не-
целесообразным, что мы ему с удоволь-
ствием прощаем.

Из книги «Только Венеция» чита-
тель узнает, казалось бы, канонические 
вещи об Италии и Венеции. Если поис-
кать, все это или почти все можно най-
ти в других многочисленных источни-
ках. Но такой живой язык человека, 
который не просто чувствует себя в ма-
териале как рыба в воде, но и наслаж-
дается этим чувством знания и вседоз-
воленности интерпретации, при этом 
не опускаясь до слухов и ширпотреба, 
вряд ли возможно найти в обычных и 
многочисленных путеводителях.

Погружаясь в восхитительный мир 
Каннареджо, Ипполитов рассказывает 
историю трех безносых скульптурных 
братьев, потом ему в голову приходит 
параллель с гоголевским «Носом», вос-
поминание переходит к одноименной 
опере Шостаковича, а затем идея пере-
воплощается в «Любовь к трем апельси-
нам» Прокофьева – самой, на взгляд 
Ипполитова, венецианской, по духу, 
опере в мире. «Поразителен портал-
вход из белоснежнейшего резного мра-
мора, очень похожий на septum из церк-
ви ди Санта Мария Глориоза деи Фра-
ри. Он венецианский настолько, на-
сколько венециански венецианские 

кружева, венецейскостью чуть ли не 
гротескной, но есть в его красоте не-
что эллинское и анакреонтическое, и, 
когда его архитектура вплетается в 
меня, я немею, и мозг мой ароматы на-
чинает источать – кстати, неоплато-
ники почитали обоняние высшим из 
пяти чувств и ставили его выше, чем 
зрение».

При этом в исторические и даже 
философские экскурсы автор искусно 
вплетает нити городских легенд, пи-
кантные исторические анекдоты с 
участием знаменитых художников и 
не уступающих им в славе куртизанок. 
Ведь в этих местах можно было легко 
встретить и тех и других. 

Сам Аркадий Ипполитов так говорит 
о своей книге: «Само название доста-
точно парадоксально, потому что ска-
зать: “Только Венеция” – это все равно, 
что сказать: “Только все”, потому что 
Венеция – это свой космос. Если моя 
первая книга “Особенно Ломбардия” – 
это книга-путешествие, то Венеция – 
это путь, в том понимании, как “путь 
паломника” в знаменитом романе Джо-
на Беньяна». На презентации, которая 
прошла во время культурологического 
фестиваля «Черешневый лес», автор 
пообещал в следующем году пополнить 
наши библиотеки новой книгой об Ита-
лии и рассказать о таком малоизвест-
ном регионе, как Венето.

Но до Венето у нас еще есть время 
вернуться, а некоторым и впервые ока-
заться в Венеции. И даже тут Ипполитов 
не банален. Он начинает свой рассказ 
не с привычных туристам всего мира 
Гранд Канала, Сан-Марко или внешне-
го обзора Башни доджей и Моста вздо-

хов. И даже для тех, кто более продви-
нут и проникает в галереи Академии и 
Сады Жиардини, его вступление в мир 
Венеции будет неожиданным. Ибо Ип-
политов не турист, хотя сам признается, 
что работал над книгой в командиро-
вочных наскоках и наездах. Он – по-
священный. И как каждый обладающий 
знанием, он предлагает нам свой путь в 
этот привычный и одновременно незна-
комый мир. 

Аркадий Ипполитов начинает с ти-
циановских и тинтореттовских вол-
шебных мест, с Каннареджо. А они со-
вершенно непостижимы, если вы не 
откроете двери практически всех хра-
мов, встречающихся вам на пути. По-

тому что далеко не все работы 
этих и других великих худож-
ников хранятся в музеях, до-
стоинства и богатство кото-
рых никто, включая автора 
книги, принижать не собира-
ется. 

Но храмы расположены не 
только на туристических тро-
пах, что автор легко и быстро 
доказывает. И читатель ока-

зывается на окраинах Венеции, узнавая 
ее с совершенно непривычной и не-
ожиданной стороны. Затем он покидает 
этот район и переходит на левый берег 
Большого канала. И, наверное, это глав-
ная любовь нашего гида, потому что 
именно в строках, посвященных этим 
местам, в нем просыпается настоящий 
поэт. Он все дальше и дальше углубля-
ется в глубь веков, ведя нас мимо из-
вестных мест, где почти мимоходом 
рассказывает о том, что мы и сами мо-
жем легко найти, ведет читателя ту-
да, где все ускользает и меняет формы, 
где город кажется уже понятным и… 
вновь скрывает свои тайны, ускользая, 
как гондола за поворотом очередного 
канала. 

Впрочем, пройдите этот путь сами. И, 
кто знает, может быть, вам удача улыб-
нется, и вы сумеете увидеть не только 
то, что рассказал нам Аркадий Ипполи-
тов, но и что-то свое, очень личное, что 
только и можно ждать от Венеции.

Ускользающий город

Ипполитов А. Только Венеция. Образы Италии ХХI века
М.: Колибри: Азбука-Аттикус, 2014. – 400 с.

Аркадий Ипполитов уже знаком любителям итальянской культуры и искусства. 
Они не просто заметили, но и высоко оценили его первую работу ñ ´Особенно 
Ломбардия. Образы Италии ХХI векаª. В 2012 году эта книга была награждена 
премией Андрея Белого, а ее автор продолжил путешествие по северу Италии и не 
собирается останавливаться, что только радует.
Аркадий Ипполитов ñ литератор, искусствовед, куратор нашумевших выставочных 
проектов. Уже много лет он является хранителем итальянской гравюры в 
Государственном Эрмитаже. ´Образы Италии XXI векаª ñ это попытка заново 
расшифровать итальянский код в русской истории, в русской душе.

«Образы Италии XXI 
века» – это попытка 
заново расшифровать 
итальянский код в русской 
истории в русской душе
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Сироткина А. 
Романовская 
дорога.
Путеводитель во 
времени
Симферополь:
Н. Орiанда, 2014. –
256 с.: ил.

Бессонов В., 
Янгиров Р.
Домъ Нирнзее: 
Тучерез в Б. 
Гнездниковском,
10
М.: АртКом, 2013. –
288 с.

Крым ñ царское место
Документальное иллюстрированное издание альбомного 

формата «Романовская дорога» имеет подзаголовок: «Путе-
водитель во времени» – и кто теперь скажет, что он не про-
роческий? Симферопольское издание, посвященное Крым-
скому природному заповеднику, имеет выходные данные на 
украинском языке, а поступает в торговую сеть уже в рос-
сийском регионе и является замечательным вкладом в рос-
сийскую культуру. Впрочем, это говорится никак не ради 
разделения культур или каких-то иных противопоставле-
ний. Любой человек, которому небезразлична история и 
природа, мирный труд и воинская доблесть, наследие про-
шлого и вера в будущее оценит большой массив информа-
ции, выверенные по источникам факты, скрытую эмоцио-
нальность документального исследования. Основной пред-
мет внимания автора – история царской дороги в централь-
ной области горного Крыма, проложенной для доступа в 
уникальные охотничьи угодья членов русской император-
ской фамилии. 

Известно, что царская охота в России являлась не столько 
азартным мероприятием для венценосных добытчиков, 
сколько формой комфортного времяпровождения предста-
вителей высшего света на природе, которую ради этого ра-

зумно берегли, охраняли, улучшали и обогаща-
ли. Природа же Крыма была самым благодат-
ным материалом, о котором нам теперь хочется 
узнать как можно больше. Альбом-путеводи-
тель «Романовская дорога» предоставляет для 
этого замечательную возможность. Историчес-
кие фотографии, подлинные документы, цвет-
ные виды, яркие события – все это адресовано 
как подготовленным специалистам, так и ши-
рокому кругу читателей. Кроме горных и лес-
ных угодий, богатств фауны, жилых, сельско-

хозяйственных и охотничьих построек, в районе заповедни-
ка находится старинный Козьмо-Демьянский монастырь. В 
издание включен репринт брошюры 1915 года – первого пу-
теводителя по местам Царской охоты в Крыму. 

Первая московская высотка
Вот уже более 100 лет нависает над Большим Гнездников-

ским переулком десятиэтажный дом, бывший в дореволю-
ционной Москве самым высоким зданием. Точное написа-
ние фамилии «Нирнзее» до недавнего времени не было из-
вестно (встречаются и «Нирензее», «Нирзее» и «Нирен-
зея»). И лишь благодаря сохранившимся строительным 
документам авторам книги, выпущенной в рамках Изда-
тельских программ Правительства Москвы, удалось его вос-
становить. По данным журнала «Домовладение и городское 
хозяйство», только в 1911–1912 годах Э.-Р. Нирнзее была 
разрешена постройка семи зданий, преимущественно в 
пределах Садового кольца. По весьма приблизительным 
сведениям он спроектировал и построил более сорока зда-
ний, большинство из которых существуют и сегодня.

Книга «Домъ Нирнзее» – увлекательнейший рассказ о 
первом московском небоскребе, построенном в 1912–1914 
годах в самом центре Москвы, в Большом Гнездниковском 
переулке. Впервые читатель «посмотрит в глаза» виновнику 
событий – Эрнсту Карловичу Нирнзее, узнает о круге его 
знакомых и личных пристрастиях.

Книга – не первая совместная работа авторов на эту те-
му. «Большой Гнездниковский, 10» – под таким названием 
в популярной серии «Биография московского дома» в 1990 
году был издан путеводитель по истории дома Нирнзее. Эта 
книга – плод более чем тридцатилетней работы авторов в 
архивах и библиотеках. Авторы встречались с жильцами 
дома, с людьми, бывавшими в его стенах по работе, записа-
ли их рассказы. А также попытались написать биографию 
человека, подарившего городу первый московский небо-
скреб, или, как его называли москвичи, тучерез, дом холос-
тяков, дом дешевых квартир, дом-Крышу, Чедомос (4-й дом 
Моссовета)... Книга порадует читателей страницами, посвя-
щенными истории театра, литературы, кинематографа, жи-
вописи, песни, освоения неба, космоса и... общественного 
питания...

Сливко Л. Саввинское подворье на 
Тверской улице на все времена
М.: Художественная литература, 2013. – 127 с.

Любовь Сливко в своей небольшой, но очень 
яркой и зрительной книге-альбоме расска-
зывает об одном из самых интересных зда-
ний столицы. История Саввинского архи-
ерейского подворья, насчитывающая более 
трех веков, ведет свое начало от древнего 
Высоко-Воскресенского монастыря, стояв-
шего когда-то на Тверской улице за Золо-
той Решеткой. В 1651 году жалованной гра-
мотой царя Алексея Михайловича он был 
приписан к Звенигородскому Саввино-Сто-
рожевскому монастырю и вскоре стал час-
тью его подворья. Жизнь подворья была 
богата событиями, тесно связанными с ис-
торией Москвы и Русской Православной 
Церкви. Сегодня подворье закрыто от досу-
жих взглядов одним из зданий сталинской 
поры на Тверской улице. Но достаточно 
войти в арку, и тут же попадаешь в другой 
мир... Книга издана в рамках Издательских 
программ Правительства Москвы.

Жуков К. Заметки в пути на
Южный берег Крыма
Симферополь: Н. Орiанда, 2013. – 144 с.: ил. – 
(Крымские путешествия) 

Вновь обретенный Крым готов предложить 
не только свою дивную природу, погоду, 
фрукты и вина. На повторный брак с Росси-
ей он пришел также с культурным прида-
ным, заметной частью которого являются 
книги. Симферопольское издательство 
«Новая Орианда» продолжает выпуск серии 
«Крымские путешествия» на русском языке. 
Одно из путешествий, предпринятое состо-
ятельным и просвещенным петербуржцем 
К. Жуковым ровно 150 лет назад, автор опи-
сал в «Заметках в пути на Южный берег 
Крыма» и донес до нас картины жизни в при-
днепровских городах Новороссии, в Одес-
се, Севастополе, Симферополе, крымских 
монастырях, рыбацких деревушках и почто-
вых станциях.

Судак де Л., Мели де Ф., Рамбо де А. 
Французские путешественники в 
Крыму. XIX век
пер. с фр. Г. Беднарчика. – Симферополь:
Н. Орiанда, 2014. – 312 с.: ил. – (Крымские 
путешествия)

Серия включает в себя произведения, пре-
красно подходящие под определение «неиз-
вестное об известном» и производящие по-
рой глубокое впечатление. Вот, например, 
сборник трех французских авторов, разны-
ми судьбами оказавшихся в XIX веке в Кры-
му. Один из них, Луи Бертрен, тесно связав-
ший свою жизнь с Крымом, даже взял себе 
псевдоним «де Судак» и рассказал много за-
нятного о приключениях некоторых своих 
знатных соотечественниц на колоритном 
крымском фоне. Также он оставил описание 
самых заметных достопримечательностей 
полуострова. О них и об обычаях местного 
населения рассказал Фернан де Мели. А в 
заметках Альфреда Рамбо главной частью 
стали размышления о войне.
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Из Lotus в позу лотос

Вирк Р. Бизнес в позе лотоса. Как совместить работу и духовный поиск
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 400 с. 

Дважды в истории Америки молодой человек мог стремительно разбогатеть ñ в 
период ́ Золотой лихорадкиª и ́ Расцвета дот.комовª, когда инвесторы не жалели 
миллионов на компьютерные проекты. Ризван Вирк стал миллионером в 24 года 
благодаря высоким технологиям, хорошему образованию и целеустремленности. 
Но он учит в своей книге не тому, как быстрее наковать золотой капитал. Он нашел 
главное богатство, когда открыл свой внутренний мир.

Точнее можно было бы перевести 
название книги как «Дзен-предприни-
мательство. Путь воина-карьериста» 
(Zen Entrepreneurship: Walking the Path 
of the Career Warrior). Но переводчик 
Галина Федотова выбрала тему лотоса, 
созвучную известной компьютерной 
программе. Кроме названия есть еще 
подзаголовок «Как совместить работу 
и духовный поиск».

Книга начинается с рассуждений о 
том, как важно погружаться в себя, 
чтобы обдумывать планы и фокусиро-
ваться на главном деле. У Ризвана Вир-
ка с детства была мечта – свое дело. 
Но не маленький магазинчик с быто-
вой техникой. Его воображение пора-
жали технологические гиганты, вырос-
шие вместе с ним за пару десятиле-
тий – Apple и Microsoft. Для того что-
бы реализовать мечты, он направился в 
один из лучших технологических уни-
верситетов – Массачусетский MIT, 
своего рода «гарвард» для компьютер-
ных наук, а затем еще более престиж-
ную Стэндфордскую высшую школу 
бизнеса. После окончания вуза в 1993 
году он попал в Lotus, одну из ведущих 
на тот момент ИТ-компаний. С ее про-
грамм многие россияне узнали о про-
граммировании. 

Получив нужный опыт, Ризван рис-
кнул – стал «серийным предпринима-
телем» и удачно инвестировал в дело. 
Он создал свою первую компанию в 
возрасте 23 лет и быстро превратил не-
большие сбережения в многомиллион-
ный бизнес с офисами по всей стране.

Успех в высокотехнологичной ин-
дустрии, техническое образование и 
много денег – крепкая база для того, 
чтобы верить только в материализм, да 
что там! – полностью погрузиться в 
наслаждение материальным миром. 
Но он начал исследовать мир духов-
ный. А миссия по-настоящему духов-
ного человека – помогать другим най-
ти свой путь в жизни. 

Ризвану Вирку повезло – он нашел 
Учителя. Благодаря его влиянию Вирк 
поверил в существование знаков, энер-

гий и скрытых миров, влияющих на 
реальный бизнес. Он понял, что выс-
шие материи управляют менеджмен-
том и финансами. 

Можно, конечно, сказать, что «от 
слишком быстрого успеха у богатень-
кого Буратино поехала крыша», но его 
вполне реальное высокое положение 
подтверждает – нужно разобраться в 
этой фантастической истории. 

Издатели намекают: если эта книга 
попала к вам в руки или вы прочитали 
о Вирке, то это не случайно. Потому 
что случайность – непознанная зако-
номерность. У вас появился шанс 
вступить на тут же Путь – выбрать 
Дзен-предпринимательство или, как 
минимум, изменить свою карьеру к 
лучшему. 

В первую очередь эта книга предна-
значена тем, кто хочет создать свой 
бизнес или улучшить свое дело, полу-
чить финансовую свободу и совмес-
тить ее с личным ростом.

Автор размышляет о смысле и тай-
ных механизмах предпринимательст-
ва. Но не углубляется в теоретизирова-
ние. Книга написана как повествова-
ние менеджера из компьютерного ми-
ра о переосмыслении собственной 
жизни и общении с гуру.

Бизнесмены, задумывающиеся о 
чем-то большем, чем прибыль, будут в 
восторге от этой смеси Питера Друке-
ра с Карлом Кастанедой. Упоминается 
и Фрейд с Карлом Юнгом, и, конеч-
но, – бессознательное. Также есть 
рассказ о мандалах (священных изоб-
ражениях для спиритуальных обрядов) 
и чакрах (центрах энергетических ка-
налов на теле человека). Но шаманов и 
черной магии в книге нет.

Кроме традиционных учений юнги-
анства и йогической практики есть не-
обычные описания того, как трениро-
вать «психическую мышцу».

Казалось бы, что может быть более 
далеким от бизнеса, чем позы йогов? 
Но Вирк вспоминает: «Годы спустя, 
когда я посещал топ-менеджеров круп-
ных корпораций, замечал, что они сво-
дят к минимуму прерывания и облада-
ют невероятной способностью устра-
нять отвлекающие факторы и концен-
трироваться на задаче».

Молодой миллионер касается в сво-
ей книге и зарабатывания денег в ком-
пании. В свободное от медитаций вре-
мя он увеличивает продажи, участвует 
в переговорах, продумывает страте-
гию. 

Удивителен стиль книги – довери-
тельный рассказ, доступный и легкий 
тон, далекий от пафоса и снобизма, 
свойственного иным искателям духов-
ного откровения. Этот текст читается 
на одном дыхании и наводит на мысль: 
нужно попробовать.

Рассказ о личном опыте Вирка под-
водит к мысли – для бизнеса, как и для 
любой активной деятельности, важна 
интуиция. Откуда она, нам не дано по-
нять. Просто верьте, что эти высшие 
механизмы существуют, выдают нам 
указания самых верных действий – 
научитесь различать их.

«Подсказки обычно начинаются с 
некоторого внутреннего ощущения, 
которое вызвано чем-то во внешнем 
мире (внешним триггером). Это могут 
быть человек, фраза, даже здание; 
главное – распознать это ощущение, 
означающее, что вас подталкивает 
ваша интуиция», – подводит итог 
Ризван Вирк. Он советует доверять 
сновидениям как ясным комплексным 
картинам в момент разблокировки 
внимания и контроля сознания. Но для 
того, чтобы среди информационного 
шума различать сигналы, нужно быть 
более чувствительным и подготовлен-
ным.

Стал ли миллионер миллиардером 
благодаря советам гуру? Несомненно. 
Если верить книге, он движется в этом 
направлении. Но ведь главное не это. 
Ризван Вирк нашел гармонию в душе и 
в мире, перешел от менеджмента в ин-
формационной индустрии к новому по-
ниманию, как управлять знаниями. И 
он предлагает свои знания читателю.

Казалось бы, что 
может быть более 
далеким от бизнеса, 
чем позы йогов?

Деловая 
книга
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Еще раз о продажах
Издательство так презентует Сергея Филиппова: «…топ-

менеджер Российской Федерации, суммарно провел более 
400 тренингов, 25 разработанных стратегий бизнеса». Он – 
генеральный директор тренерской компании Vertex и биз-
нес-тренер. Он, наверное, замыкает сотню тренеров, уже 
издавших свою книгу.

В его компании Vertex заявлено четыре десятка sales-тре-
нингов – обычных «продажных» и менее распространен-
ных тем, в том числе «Управление отделом продаж» и «Про-
ектные продажи», «Техническая презентация», «Работа с 
рекламациями и жалобами». Несмотря на такое изобилие, 
книгу нельзя назвать исчерпывающим руководством на 
данную тему. И это понятно – если Сергей Филиппов рас-
скажет все, что знает, то кто потом захочет платить ему за 
тренинги? Ему нужно лишь показать свою компетентность. 
Отчасти автору это удалось.

Сергей Филиппов затрагивает основные аспекты жизни 
отдела продаж – от подбора сотрудников и формирования 
команды до раздачи слонов. Несмотря на лаконичность рас-
сказа типа «знаю много, но рассказывать некогда» и рисун-
ки в стиле «почеркушки на полях ежедневника во время 
скучной планерки», он как-то умудряется не упростить опи-
сание работы, связанной с продажами, а структурирует 
многоплановую информацию о работе отдела продаж в по-
нятные схемы. Это скорее подробный и, нужно признать, 
толковый план работы. Но не учебник. 

Книг о продажах выходит ежегодно не менее 2–3 десят-
ков – и отечественных авторов, и зарубежных. На полках 
книжных магазинов полезную книгу найдет каждый чело-
век, связанный с коммерцией. В чем отличие данной книги? 
Автор считает – ориентация на российскую аудиторию. Он 
дает свою типологию менеджеров и упражнения на провер-
ку собственных возможностей. С юмором рассказывает об 
отличии известного западного метода SMART от остро-наци-
ональных приемов. Хотя Филиппов пиарит свою компанию 
и учебные программы, он понимает, что пользы для читателя 
от этого будет мало. Поэтому в книге можно найти некоторые 
полезные советы. Всех учебников известных бизнесменов 
эта книга, конечно, не затмит, но неплохо дополнит. 

О переговорах без уловок
Поражает продуктивность и долголетие в бизнес-обуче-

нии этого американского тренера. Количество его печатных 
книг и аудиокурсов не поддается исчислению. Сначала он 
выпускал аудиокниги на кассетах, а теперь размножил свои 
труды на дисках – это и цифровые книги, и звуковые фай-
лы. Себя он позиционирует в качестве «всемирного экспер-
та по психологии достижений». Его коллеги с этим утверж-
дением поспорят. Но следует признать, что это правда хотя 
бы в одном отношении. В какую страну ни приедешь – кни-
ги Трейси стоят на полках магазинов. На счету мэтра деся-
ток разных книг на 40 языках мира.

Советы Брайана Трейси написаны доступно, поэтому по-
нятны людям разных культур и образовательного уровня. 
Это плюс. Второе преимущество – тренер внушает уверен-
ность. Прочитав его книгу или прослушав запись, ощуща-
ешь, что успех достижим. Как минимум, в теме данной кни-
ги – в деловом общении. 

Трейси родился в небогатой семье, бросил школу, был ра-
бочим на фабрике, торговым агентом. Теперь он глава собс-
твенной компании, и среди его клиентов были Johnson & 
Johnson, IBM, Coca-Cola. Поверим в то, что об эффективных 
переговорах он кое-что знает на практике. Брайан Трейси 
предлагает пошаговую методику простых действий. Конеч-
но, многие тонкости дела остаются за бортом. Он любит уп-
рощать объяснения и отбрасывать детали. Но мэтр описыва-
ет реальные приемы, которые помогли ему в карьере. Брайан 
Трейси предлагает несколько вариантов работы с отказами и 
возражениями. Помимо систематизации хорошо знакомых 
бизнесменам правил негоциации, есть и неожиданные мо-
менты. Например, после описания множества хитроумных 
шагов Брайан Трейси признается: «Я предпочитаю действо-
вать без уловок, особенно когда у меня мало времени».

Филиппов С. 
Команда
чемпионов 
продаж. Как 
создать
идеальный отдел 
продаж и
эффективно им 
управлять
М.: Альпина Паблишер, 
2014. – 170 с. 

Трейси Б.
Переговоры
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 144 с.

Черепанов Р. 100 бизнес;
технологий. Как поднять
компанию на новый уровень
СПб.: Питер, 2014. – 208 с. – (Практика 
менеджмента)

Если дела в фирме идут так себе, возможно, 
нужно попробовать что-то новенькое. Доро-
гой метод – нанять консультанта, тренера и 
психолога для тестирования персонала. 
Эконом-метод – прочитать эту книгу и само-
му определить слабые и сильные места сво-
ей команды, особенности и цели, после чего 
выбрать подходящий управленческий путь, 
так сказать, из каталога успешных страте-
гий. Сама идея дать списком эти стратегии 
неплохая. При новом стиле руководства кое-
кого придется поменять в штате. Для этого 
предлагаются новые методы подбора пер-
сонала. Хватит смотреть на западные техно-
логии, советует Роман Черепанов, пора при-
менять управленческие инструменты, рабо-
тающие в отечественных компаниях. Хотя 
многое описанное в книге все-таки пришло 
из практики западного менеджмента.

Тюхменева А. Как из хобби сделать 
бизнес. Монетизация творчества
СПб.: Питер, 2014. – 144 с. 

Анна Тюхменева любит фотографировать, 
как и многие. Но не все на этом зарабатыва-
ют. И напрасно – ведь за фото платят. Она 
получает деньги со всех сторон: стала ди-
зайнером, рекламистом и маркетологом и, 
кроме этого, ведет тренинг для мастеров по 
увеличению прибыли. Брошюра невелика по 
объему. Автор кратко описывает, как пред-
лагать людям свои творения, организовать 
хобби как постоянную занятость, расширять 
ассортимент, список клиентов и объем про-
даж. Профессиональный опыт в рекламе ав-
тора дает себя знать – Анна посвящает нема-
ло страниц теме самопродвижения. Она учит 
завязывать отношения с розничными мага-
зинами, а также создавать своими руками 
как товар, так и собственный бренд.

Малитиков П. Свой бизнес. Все, что 
нужно знать начинающим
предпринимателям
М.: РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. 

Этот автор выпустил недавно еще одну кни-
гу «Сам себе электрик. Электричество в 
доме и на даче без проблем». На его счету 
несколько изданий, посвященных домаш-
нему хозяйству и хобби. Павел Малитиков 
советует, как «косить углы» – зарабатывать 
там, где другие тратят, или экономить там, 
где можно. В этом учебнике предпринима-
тельства он рассказывает, как готовить до-
кументы для открытия своего дела и прове-
рять состоятельность своей идеи. На случай 
несостоятельности планов читателя автор 
предлагает набор бизнес-идей, которые 
точно принесут прибыль. Ведь не всегда 
хобби приносит прибыль. Немало страниц 
посвящено преодолению барьеров в бизне-
се, тонкостям налогообложения и состав-
ления трудового договора, если бизнес ста-
нет выгодным и нужно будет кого-нибудь 
нанять.
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Право выбора
Предоставление детям права выбора совершенно необходимо. Это формирует их 
волю, самодисциплину, воспитывает чувство ответственности. Вот только выбор 
должен быть реальным, а не как в фильме ́ Подкидышª (кстати, одним из авторов 
его сценария была Агния Барто), когда маленькую девочку спрашивали: ´Что ты 
хочешь: на дачу или чтоб тебе оторвали голову?ª. Причем варианты, предложенные 
ребенку, должны быть приемлемы и для взрослых. К его выбору надо отнестись 
с уважением. Важно понимать, что, только обладая привилегией выбора, ребенок 
сможет почувствовать свою самостоятельность и будет развиваться как 
личность. 

П
риучать детей делать обосно-
ванный и правильный выбор 
можно с любого возраста. 

Для начала позвольте своему ребенку 
выбрать обувь и одежду для прогулки. 
Или, к примеру, спросите, что он хочет 
на завтрак. Пусть сам выберет кашу из 
двух предложенных. Но после сделан-
ного выбора он должен эту кашу непре-
менно съесть. Тогда малыш поймет, что 
за принятое решение надо отвечать.

О важности правильного выбора на-
писано много литературных произведе-
ний, в них, как и в жизни, постоянно 
приходится выбирать. Помните, как в 
стихах Ю. Левитанского: «Каждый вы-
бирает для себя женщину, религию, до-
рогу…». 

Кстати, о выборе дороги говорится в 
русских народных сказках и былинах. В 
них встречается описание вещего кам-
ня, на котором богатыри находили над-
писи, указывающие: «Направо пойти – 
убитому быть. Налево пойти – богато-
му быть. Прямо пойти – веселому 
быть». Обычно такой камень (в некото-
рых сказках – столб) лежал на перепу-
тье трех дорог. Вот и приходилось геро-
ям сильно призадуматься, выбирая 
свою судьбу.

А вот Буратино из сказки Алексея 
Толстого «Золотой ключик» быстро сде-
лал выбор между учебой и развлечени-
ем. Он продал новую «Азбуку», чтобы 
попасть на представление кукольного 
театра, не задумываясь о по-
следствиях своего поступка. 
Не удивительно, ведь дере-
вянному мальчику никто не 
объяснил границы дозволен-
ного; не рассказал, что такое 
хорошо и что такое плохо; не 
научил делать правильный 
выбор. На его примере ма-
ленькие читатели поймут, 
что, прогуливая школу, Бура-
тино обрек себя на опасные 
приключения и не раз риско-
вал жизнью. Сначала чуть не 
сгорел в костре под котлом, 
как обыкновенное полено. 
Потом был повешен на дере-
ве, брошен в пруд и так да-
лее.

Прообраз нашего Бурати-
но, итальянец Пиноккио из 
одноименной сказки Карло 
Коллоди тоже неоднократно 

ошибался с выбором. И даже когда доб-
рая Фея пообещала превратить его в 
настоящего мальчика, этот шалопай, на-
рушив слово, сбежал в Страну Развле-
чений, где не было ни уроков, ни учите-
лей. Бедняга еще не знал, что дети, по-
павшие туда, от «беспрерывных игр и 
безделья становились ослами». И Пи-
ноккио не удалось избежать сей печаль-
ной участи.

Героиня сказок Валентина Катаева 
«Цветик-семицветик» и «Дудочка и 
кувшинчик» девочка по имени Женя 
все время оказывается перед выбором, 
сделать который совсем непросто. У 
Жени есть мама, папа и младший брат 
Павлик. Однажды они пошли в лес со-
бирать землянику. Женя положила в 
свой кувшинчик всего восемь ягод и ус-
тала наклоняться. Тут появился перед 
ней Старик-боровик. Девочка пожало-

валась ему на ягоды, которые 
«не хотят на глаза показы-
ваться, под листики прячут-
ся». Тогда дедушка дал Жене 
заветную дудочку, когда та 
играла, ягоды из-под листи-
ков выглядывали. Но взамен 
он забрал у нее кувшинчик. 
Обрадовалась Женя, стала 
рвать ягоды, вот только класть 
их теперь было некуда. Она 
потребовала обратно свой 
кувшинчик, но осталась без 
волшебной дудочки. Женя не 
смогла сделать выбор между 
дудочкой и кувшинчиком, 
ведь ей нужно было и то и 
другое. Рассердился Старик-
боровик, назвал девочку лен-
тяйкой и исчез вместе со сво-
ей дудочкой. Пришлось Же-
не нагибаться, искать ягоды и 
собирать их так, как папа со-

ветовал: «Одну ягодку беру, на другую 
смотрю, третью примечаю, а четвертая 
мерещится».

А в сказке «Цветик-семицветик» 
Жене достался необычный цветок с се-
мью лепестками, каждый из которых 
мог выполнить одно желание. Но что 
пожелать, как выбрать самое нужное и 
замечательное? Решения принимались 

спонтанно, в зависимости от 
обстоятельств. Разбилась мами-
на любимая вазочка – оторва-
ла лепесток и вазочка цела. По-
том назло мальчишкам Женя 
оказалась на Северном полюсе. 
Увидела у подружки новую 
куклу, позавидовала и захотела, 
«чтобы все игрушки, какие есть 
на свете, были мои!» Понятно, 
что вскоре Женя испугалась 
невероятного количества игру-
шек и решила (с помощью оче-

редного лепестка) от них избавиться. 
Таким образом, шесть лепестков бы-

ли потрачены на ерунду. Девочка это 
осознала и решила тщательно обдумать 
следующее желание, чтобы хоть от по-
следнего лепестка была польза. Может, 
заказать два кило конфет, или билет в 
цирк, или новые сандалеты? В парке 
она встретила мальчика Витю, который 
ей очень понравился. Но Витя был хро-
мым и не мог играть с ней в салочки. 
Тогда Женя решила ему помочь. Она 
оторвала лепесток, произнесла завет-
ные слова, и вскоре дети уже бегали на-
перегонки. 

После чтения этой поучительной 
сказки спросите своего ребенка, а что 
бы он загадал, если бы цветик-семицве-
тик оказался в его руках?

Как можно чаще предоставляйте де-
тям право выбора. Если ребенок сделал 
правильный выбор – похвалите, это 
укрепит его уверенность в себе. В про-
тивном случае – поинтересуйтесь при-
чинами сделанного выбора, обсудите 
его последствия, а потом рассмотрите 
альтернативные варианты, оценив их 
достоинства. Так ваши дети научатся 
делать осознанный, правильный выбор. 
Кроме того, они будут вам доверять, це-
нить ваше мнение и относиться к вам, 
как к близкому другу.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Предоставление детям 
права выбора совершенно 
необходимо. Это 
формирует их волю и 
воспитывает чувство 
ответственности
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Серия «Караван сказок», запущен-
ная недавно издательством «Редкая 
птица», приглашает читателя отпра-
виться в дальние странствия. Вместе с 
этим удивительным караваном люби-
тель необычных историй может ока-
заться либо в Птичьем царстве (сбор-
ник «Птичьи сказки»), либо в цвету-
щем саду или огороде (сборник «Фрук-
товые и овощные сказки»). И везде его 
будут ждать интересные истории.

Мы же решили отпра-
виться в Кошачью страну, 
в которой собраны вол-
шебные сюжеты о кош-
ках, спешащих навстречу 
каравану из разных стран. 
Здесь и повествование 
старого ханжи-мурлыки, и 
киски, ставшей по воле 
случая принцессой, и ко-
тофея, научившего тигра 
боевым искусствам. А еще 
читателей ждет итальян-
ская сказка про Джачинту, 
очень напоминающую 
смесь французской Зо-
лушки и русской 
истории про Мо-
розко, коморская 
сказка, наглядно 
объясняющая то, 
почему собаки веч-

но гоняются за кошками, белорусская 
поучительная история о том, как кош-
ки спасли все человечество от голода, 
ведь ленивые женщины не хотели об-
рабатывать пшеницу с семью колосья-
ми, и с шестью не хотели, и с пятью… 
За это Бог решил отобрать у людей 
пшеницу вовсе, и лишь кошки, загово-
рившие с Господом человеческим го-
лосом, смогли уговорить его оставить 
людям злаковые культуры хотя бы с 
одни колоском.

Не менее интересны занимательные 
факты, включенные в сборник. Вот, на-

пример, как объясняет ав-
тор сборника толкование 
различных пословиц: «Рус-
ские говорят “называть ве-
щи своими именами”, анг-
личане – “называть лопату 
лопатой”; греки – “назы-
вать инжир инжиром, а таз 
тазом”, итальянцы – “го-
ворить про вино – вино, а 
про хлеб – хлеб”, а фран-
цузы – “называть кошку 
кошкой”. И, как сказал 
французский писатель 
Марсель Паньоль, “куль-
турный человек – это тот, 

который называет 
кошку кошкой, да-
же если он об нее 
споткнулся и упал”». 
Вот такие истории 
про кошек!

Строева А. Кошачьи сказки
пер. с фр. Г. Кабаковой; ил. П. Лежандр. – М.: 
Форум: Редкая птица, 2014. – 128 с. – 
(Караван сказок)

Кравченко А. Перелётные дети
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 128 с.; ил.

Кошкин дом

´Вауª вместо ´мяуª

Усачёв А. Приключения 
´Котобояª
М.: РОСМЭН, 2014. – 120 с.: ил.

Стоит на берегу Белого моря ста-
ринная деревня Котьма. Жили в ней 
раньше люди, вели хозяйства, огороды 
возделывали, собак держали, а потом 
все перебрались в город – и люди, и 
собаки. «Скучно стало в деревне. Пус-
то. Голодно. Мыши и те ушли. Несладко 
пришлось котам. Кто бегал воровать в 
соседние деревни, кто попрошайничал 
в городе, а остальные перебивались с 
хлеба на воду». Так начинается эта ис-
тория про настоящих морских волков, 
то есть, простите, котов (и одного мы-
шонка), которые отправились в даль-
ние странствия на ста-
рой рыболовецкой яхте 
с громким названием 
«Котобой».

Много испытаний в 
северных и южных ши-
ротах выпало на долю 
отважного капитана 
Котаускаса, его старше-
го помощника Афони и 
младшего матроса Шус-
тера, который тайком 
пробрался на «Кото-
бой» и прятался в дыря-
вом сапоге до самого 
отплытия, чтобы его не 
прогнали. Дело в 
том, что Шустер – 
маленький мышо-
нок, а, как известно, 
«крысы и женщины 
на корабле прино-

сят несчастья». Один вид мышонка 
вызвал у капитана поток страшной 
брани: «Ёксель-моксель-таксель-брам-
сель!», и это несмотря на то, что Кота-
ускас был воспитанным котом и ста-
рался вообще не ругаться (для чего по-
стоянно сжимал в зубах трубку, хотя и 
не курил). Но корабль был уже далеко
в море, а мышонок оказался таким 
смышленым, что в скором времени стал 
незаменимым членом кошачьей коман-
ды.

Веселую и увлекательную историю 
про кошачьи странствия рассказал 
юным читателям известный сказочник 
и весельчак Андрей Усачёв. Особую 
прелесть его повествованию придает 

то, что беломорским ко-
там не чужды обычные 
человеческие чувства – 
такие, как сострадание, 
самоотверженность, 
дружба, любовь… А еще 
замечательные фразо-
чки, вложенные писате-
лем в уста героев: «Афо-
ня, выйдя на палубу,
застыл, как заливная 
рыба» или «Великая 
вещь – русская матреш-
ка. Хочешь – рыбу соли, 
хочешь – катись, а хо-
чешь – любуйся»! Нема-

ловажно и то, что 
иллюстрации к кни-
ге сделал художник 
Игорь Олейников.

Материалы подготовила
Юлия Скляр

Новая книга Аси Кравченко (вы-
шедшая в рамках Издательских про-
грамм Правительства Москвы) полна 
сказочных событий и невероятных 
приключений. Главный герой Андрей, 
прогуливая уроки, встречает странную 
парочку – Мишеля и Веро. Ребята 
одеты, как на праздник, в необычные 
костюмы. Но, самое поразительное, – 
оба умеют летать. Впрочем, о том, кто 
они и откуда, долго рассказывать ник-
то не собирается, ведь в столице у зага-
дочных гостей дело. «Мы ищем дом. С 
лепниной, серый с белым. Подъезд ог-
ромный, со скрипучей дверью, – Веро 
говорила это как заклинание, чуть рас-
качиваясь. – Зеленый двор и посредине 
три березы. Качели, клумба, маленький 
забор. Проветривается чей-то ков-
рик. Ворчит о чем-то дворник. Сгреба-
ет листья без конца. Двор пахнет мо-
рем, может быть, рекой. А на березе – 
рыжий кот. Урчит, как трактор. И 
если ты ему в глаза заглянешь – как 
будто жизнь свою увидишь… <…> Там 
жила наша бабушка». 

Поэтому новые друзья незамедли-
тельно бросаются на поиски. И чего 
только не встречается им на пути: 
странные старушки, волшебные трол-
лейбусы, необычные крокодилы, горя-
чие собаки, Царь-кошка и другие неве-
роятные явления. Вообще, в тексте 
Кравченко многое построено на игре 
слов и парадоксах. Наверное, поэтому 
и главные столичные старожилы – это 
памятники, которые охотно с вами по-
болтают, если вы обратитесь к ним по-
добающим образом.

Не обходится и без неприятных 
личностей. Чего только стоит хитрый 
делец или навязчивый профессор с 
«гипотезой»… Однако друзья легко 
выпутываются из всех перипетий и до-
стигают желанной цели. Впрочем, фи-
нал у сказки хоть и хороший, но не-
много грустный.

А еще автор, оставаясь верной себе, 
рассказывает детям о том, что такое 
память и история, семья и главное – 
любовь, от которой можно умереть не-
нароком, трогательная привязанность 
не только к родным, но и к своему го-
роду (книга полна замечательных и 
поэтичных описаний Москвы)… 

Ася Нескучная

Пролетая над столицей
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Сэры, космонавты 
и расклейщики

«Прошлогодний скафандр / Степа-
нову мал, / за лето Серёжа вырос. / А 
Серёжина мама / предупреждала: / 
”Шейте ему на вырост“. / Непредви-
денная ситуация. / Сбой в секретной 
программе. / В Новогиреево / на кон-
сультацию / едут к Серёжиной маме. / 
Мама: ”Записывайте: например, / у 
космонавта весной, / в мае, тридцать 
шестой размер, – / надо сорок вось-
мой. / На два года хватит“.

По нарочитой неуклюжести слога, 
по смешным «корявым» рифмам и 
обязательной «прозаической» припис-
ке, которая как будто не уместилась в 
стихотворную строфу, толковый чита-

тель сразу узнает тексты Артура Гивар-
гизова. Его стихи словно подделывают-
ся под живую разговорную речь – 
«неподготовленную», непродуманную, 
со всевозможными неправильностя-
ми, – и всегда полны каких-то несу-
разных подробностей, которые «нор-
мальному человеку» и в голову не при-
дут. Но точно ли мы все «нормаль-
ные»? Может, мы просто чего-то в 
этом мире не замечаем? Или не готовы 
принять? На то она и игра, на то она и 
поэзия, чтобы выглядеть необычно и 
непривычно, удивлять читателя и от-
крывать ему новые горизонты. И толь-
ко Гиваргизов может доходчиво объ-
яснить нам, в чем принципиальная 
разница между космонавтом и водола-
зом (и какие у них живут домашние 
животные), бывают ли у покорителей 
космоса недостатки (не любить тво-

рог – это недостаток?) и что труднее 
всего после возвращения из состояния 
невесомости. Кто давно следит за 
творчеством этого автора, тот знает, 
что стихи (или даже рассказы) у Ги-
варгизова часто идут циклами: то про 
драконов, то про генералов, то про де-

вочек по имени Оля. На этот раз геро-
ями стихотворений стали космонавты, 
а заодно уж и всякие космические 
объекты и сопутствующие персонажи. 
Сборник «Космонавты» оформлен 
Максимом Покалёвым, который уже 
не первый год работает с Гиваргизо-
вым и всякий раз находит новые, ост-
роумные способы развить и дополнить 
его выдумки. Художник рисует и раз-
ноцветное звездное небо, похожее на 
лоскутное одеяло, и реактивный ка-
рандаш вместо ракеты, и безразмер-
ный скафандр (шерстяной, утеплен-
ный, эксклюзивный – ручной рабо-
ты). А выпущена эта книга, как ни 
странно, в издательстве «Эксмо».

Крупным специалистом по экзоти-
ческим персонажам можно считать и 
Станислава Востокова. 

«У дракона с давних пор / Широчай-
ший кругозор – / Видит он одновре-
менно / Север, запад, юг, восток, / 
Смотрят головы посменно / То наверх, 
то вниз, то вбок. / Семиглавость при-
годится, / Это в жизни не помеха: / 
Нужно семь голов, чтоб рыцарь / Неза-
метно не подъехал».

К кому надо обращаться «сир», а к 
кому «сэр»? Как принять дуэльный вы-
зов, если оскорбление нанесено неук-
люжим ботинком? Почему драконы не 
любят есть принцесс? Стихотворения 
Востокова помогут вдумчивому читате-
лю ориентироваться в самых актуаль-
ных проблемах средневековой жизни. 
Разумеется, читать эти стихи будет ве-
село тому, кто кое-что уже понимает в 
рыцарях, королях, прекрасных дамах, 

драконах, привидениях и про-
чих средневековых персона-
жах, сказочных и не очень. 
«Сэры и драконы» – первый 
отдельный и самостоятельный 
сборник юмористических сти-
хотворений Станислава Восто-
кова – вышел в издательстве 
«Самокат».

Издательство это отличается от всех 
прочих тем, что выпускает специаль-
ную «Поэтическую серию» для читате-
ля, обладающего некоторым книжным 
опытом, вкусом и желанием творчес-
кого роста. Серию узнают не только по 
изяществу формата и оформления из-
даний, но и по тщательному, строгому 
отбору авторов и текстов для публика-
ции. Одна из недавних новинок се-
рии – книга Татьяны Стамовой «Рас-
клейщики афиш». 

«Мама-птица учила / Птенца в 
гнезде: / «Надо быть храбрым! / Небо 
с тобой везде! / Встань на цыпочки – / 
Попробуй его обнять!» / Мама-птица 
учила / Птенца летать».

В сборнике есть и лирические, и 
юмористические стихи, а точнее – 
юмор и лирика в них соседствуют, 
плавно перетекают друг в друга – точ-
но так же, как муравьед превращается 
в мураведа («знатока муравьиных нра-
вов и обычаев»), а лопоухий лопух ока-
зывается репейником и награждает 
прохожих орденами. Сборник «Рас-
клейщики афиш» издан с очарователь-
ным вступительным словом Григория 
Кружкова и в стильном оформлении 
Виктории Поповой.

Бывает игра для смеха и веселья, а 
бывает для того, чтобы развить свой ум 
и воспитать душу, узнать и понять что-
то такое, о чем раньше не задумывался. 
Поэзия – игра, которая не только ра-
дует читателя, но и позволяет ему стать 
лучше, взрослее и мудрее.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Можно играть в космонавта;исследователя: построить, например, из диванных 
подушек космическую станцию и проводить там научные эксперименты в состоянии 
невесомости. Или сесть за компьютер, загрузить квест, пройти десяток лабиринтов, 
добраться до огнедышащего чудовища и победить его в честном рыцарском 
поединке. А еще можно играть словами ñ их звуками, смыслами, неожиданными 
значениями и оригинальными сочетаниями. Из такой игры часто вырастает 
поэзия.

Бывает игра для смеха и 
веселья, а бывает для 
того, чтобы развить свой 
ум и воспитать душу
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Представьте себе, как было бы здорово, превратись ваша 
собака в человека. Сколько новых и интересных вещей вы 
бы могли с ней проделывать! Вот и Макс – персонаж новой 
сказки Пауля Маара тоже так подумал. Хотя, конечно, из 
четвероногого господина Белло двуногого в первый раз он 
сделал совершенно случайно, а вот уже во вто-
рой и в третий он, поверьте, провернул все с 
умыслом. 

Но обо всем по порядку. 
Дело в том, что Макс – сын аптекаря Пипи-

на Штернхайма, а его прадедушка-изобрета-
тель Эдмунд в свое время даже удостоился 
имени Чародея Львиного переулка. Однако во 
всем случившемся виновата абсолютно посто-
ронняя старушка (во всяком случае, так счита-
ет мальчик), которая и подарила папе Макса 
бутыль с голубой жидкостью. «Она напустила 
на себя таинственный вид и сказала, будто 
этот эликсир якобы изобрел папин дедушка. В 
общем, если вкратце, дело было так: сначала 
мы решили, что прадедушкина микстура – 
это чудо-мега-суперудобрение. Потому что я 
вылил полстакана в горшок, где у нас рос ли-
мон, а на следующее утро там появилось ман-
дариновое дерево с меня ростом. Потом 
из мелкой редиски получилась гигантская 
редька, а лук на подоконнике вырос до по-
толка, не успели мы вылить в него пол-
стакана голубой настойки». Затем бу-
тыль разбилась, и пес Макса – Белло 
попробовал содержимое и тут же пре-

вратился в человека. Хотя привычки у него, что ни говори, 
остались собачьи. Впрочем, как и привязанности.

Например, господин Белло, будучи еще в собачьем обли-
чье, полюбил колли Адриенну и тоже обратил ее в человека. 
Вот только характерец у нее оказался склочный, так как Ад-

риенна была жутко избалованной. И ходить на 
двух ногах вовсе не стремилась. И вообще ее 
появление в доме Штернхаймов не привело ни 
к чему хорошему. Даже бутыль голубого сока 
и та была потрачена впустую (как выяснилось, 
эффект чудодейственного напитка времен-
ный). Что ужасно расстроило и Макса, и гос-
подина Белло. Ведь господину Белло нравилось 
разговаривать с Максом, особенно вечерами, 
когда они болтали без умолку. А еще Белло по-
любил хохотать (может быть, вы не знаете, но 
собаки не умеют смеяться, – предупреждает 
нас Пауль Маар).

В общем, в каких только передрягах и при-
ключениях ни побывали друзья. Ведь оба зада-
лись целью во что бы то ни стало восстановить 
рецепт волшебной микстуры. 

Пауль Маар – бывалый сказочник, поэто-
му и историю свою закручивает до невозмож-

ности интригующе. Скажем лишь одно: 
непредсказуемый финал (равно как и 
прочие сюжетные перипетии) не разо-
чарует читателей. И дружба Макса и его 
болтливого друга господина Белло нику-
да не денется.

Алена Бондарева

Лучший пес среди людей

Учиться можно по-разному. Можно долго и упорно за-
зубривать разнообразную информацию, решать тесты и 
отвечать на сложные вопросы. Это метод действенный, но 
весьма утомительный и мало увлекательный. А можно 
учиться играя. Как говорят специалисты, это самый мало-
затратный (в плане усилий) и самый интересный способ. 
Именно так предлагает юным читателям учиться издательс-
тво «Клевер-Медиа-Групп» в книгах двух серий («Арт-иг-
ры» и «Энциклопедии. Понятно и наглядно»). Обе они адре-
сованы тем, кому чуть больше семи лет. И что самое главное, 
несмотря на то, что книги эти рассказывают об очень серь-
езных вещах, читать любознатель-
ные книгочеи могут их самостоя-
тельно, не дожидаясь помощи 
взрослых. А все потому, что слож-
ный материал подан в них ярко и 
наглядно.

Книга «Мой арт-проект. Рису-
ем людей» – это два в одном – 
учебник рисования и энциклопе-
дия самых известных художни-
ков. В ней есть и великолепные 
репродукции самых известных 
работ знаменитых художников 
всех времен и народов – Пикас-
со, Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Климта и других, и инте-
ресные факты о художниках и их 
шедеврах, и занимательные задания для 
развития творческих способностей и во-
ображения ребенка, четкие пошаговые 
инструкции, поясняющие, как создать 
шедевр своими руками. Разворачиваю-
щиеся клапаны внутри книги предложат 
юным художникам множество необыч-
ных заданий. Например, можно попро-
бовать нарисовать лицо человека при 
помощи отпечатков окрашенных ово-
щей. И получится портрет не хуже «Вер-

тумна» итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо. А 
можно, пользуясь инструкциями из книги, сделать апплика-
цию из по-разному нарезанной цветной бумаги. И тогда на 
художника взглянет с листа бумаги та самая Дора, слезы об 
ужасах войны которой неоднократно рисовал испанец Паб-
ло Пикассо. Авторы книги предлагают использовать для 
творчества не только карандаши и пастель, но и самые не-
обычные материалы – губки для посуды, кухонную утварь, 
палочки от мороженого и оберточную бумагу. Главное, что-
бы ничто не ограничивало полет фантазии!

Книги энциклопедической серии более сложные, но не 
менее увлекательные. Они со-
зданы специально для совре-
менных детей, привыкших к 
быстрому темпу жизни и ог-
ромному потоку информации, 
который подается авторами в 
компактном, наглядном и 
структурированном виде. С 
помощью энциклопедии «Моё 
тело» легко готовиться к уро-
кам, докладам, повторять мате-
риал перед контрольными. 
Красочные рисунки, сравни-
тельные таблицы, графики, 
диаграммы, схемы помогают 
воспринимать информацию 
комплексно и объемно и пре-

вращают познание в увлекательный про-
цесс.

А знали ли вы, что за всю свою жизнь 
человек потребляет 50 000 литров жид-
кости и 50 000 кг пищи? Что за каждый 
час во сне сжигается 75 калорий? Может 
показаться, что эти цифры не слишком 
важны. Но автор книги Маргарет Хайнз 
подает их столь наглядно, что они непре-
менно заинтересуют ребенка.

Юлия Скляр

Понятно и наглядно

Маар П. Новости о господине 
Белло
пер. с нем. Е. Араловой; ил. Уте Краузе. – М.: 
Самокат, 2014. – 176 с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка)

Брукс С. Мой арт;проект. Рисуем 
людей
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 31 с.: ил. – 
(Арт-игры)

Хайнз М. Моё тело
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 64 с.: ил. – 
(Энциклопедии. Понятно и наглядно)
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Потеряв мать несколько лет назад и неожиданно потеряв отца, 12;летний Боб и его 
младшая сестра Мэри Клэр, по прозвищу Крыса, стали сиротами. Но это не те 
сироты, которых отправляют в приют. Боб и Крыса ñ умные и смелые, они 
отправляются на поиски своего единственного оставшегося в живых 
родственника ñ дяди, который, по слухам, торгует наркотиками в Нью;Йорке. На 
что они надеются? На то, что он окажется ´хорошим наркодиллеромª. 

 Книга,
от которой тепло

Всю свою жизнь они провели в пре-
риях, на земле такой плоской, что мож-
но три дня смотреть, как твой пес бежит 
к горизонту. Что ждет их в большом го-
роде? Самое невероятное путешествие 
всех времен! Похоронив отца на заднем 
дворе, ребята тайком пробираются в то-
варный поезд, в котором проезжают 
через всю Канаду, пересекают границу, 
на велосипедах добираются до Нью-
Йорка, где их захватывающая история 
только набирает обороты. Опасные ла-
тиноамериканские кварталы и сверка-
ющий огнями Бродвей, ночи под откры-
тым небом в Центральном парке и рес-
тораны дорогих отелей. Некоторые 
встречи сулят опасность, поэтому три 
тысячи километров, которые они пре-
одолели от Виннипега до Нью-Йорка, 
становятся для них серьезной школой 
жизни. Боб и Крыса успевают подру-
житься с карманником, контрабандис-
том, бродягой, звездой мирового рэпа, 
помогают обнаружить опасного пре-
ступника и попадают на первые полосы 
газет.

В историю, рассказанную Хьюзом, 
веришь без оглядки, может быть, благо-
даря ее искренности, может быть, бла-
годаря «живым» персонажам Боба и 
Крысы. Особенно Крысы!

Даже ее брат не знает, что она выки-
нет в следующий момент! В свои десять 
лет Крыса развита не по годам: она раз-
говаривает на нескольких языках, лю-
бит играть в футбол, использует «креп-
кие словечки», мудра, бесстрашна… 
Мечтая стать актрисой, Крыса посто-
янно примеряет на себя новые роли. 
Будь то Джульетта на сцене школьного 
театра или импровизированный спек-
такль на улицах Нью-Йорка. В общем, 
в ней есть всего понемногу, а глав-
ное – непостижимое свойство заво-
дить друзей и мгновенно очаровывать 

всех, кто попадается ей на пути. 
«Луна с неба» полна невероятно 

смешных моментов, однако, заворачи-
вая вместе с героями за угол очередного 
небоскреба Нью-Йорка, можно столк-
нуться с чем угодно. 

История двух подростков проникает 
сразу в сердце и остается там навсегда. 
Неудивительно, что «Луна с неба» уже 
получила несколько престижных на-
град. В 2010 году, вслед за Нилом Гейма-
ном и Патриком Нессом, Грегори Хьюз 
был удостоен награды Booktrust Teenage 
prize за эту прекрасную книгу. Сам ав-
тор «Луны с неба» был удивлен полу-
ченной премией и отозвался о ней так: 
«У меня мурашки по коже только от од-
ной мысли об этом. Патрик Несс полу-
чил эту награду в 2008 году, Нил Гей-
ман – в 2009. Знать о том, что меня 
удостоили такой престижной награды… 
просто в голове не укладывается». Пре-
мия Booktrust Teenage prize известна 
тем, что вручается за самые выдающие-
ся произведения.

История самого Грегори Хьюза до-
стойна отдельного упоминания, ведь 
она похожа на одно большое приключе-
ние. Родился в Ливерпуле, восьмым ре-
бенком в семье, где было девять детей. 
Его исключили из школы и отправили в 
приют для трудных подростков, о чем 
он вспоминает с удовольствием. После 
нескольких бесшабашных лет Хьюз 
отучился в университете, а потом отпра-
вился смотреть мир. Путешествовал по 

Японии, заинтересовавшись ее истори-
ей и культурой. Он пробовал себя в са-
мых разных профессиях – от промыш-
ленного альпиниста до водолаза.

У автора нет сайта, нет блога, нет 
электронного адреса в открытом досту-

пе. Абонент в Сети не заре-
гистрирован. Кажется, ему 
вообще не до Сети. Если 
взглянуть на его биографию, 
можно лишь гадать, в какие 
дали увело его бесконечное 
путешествие. И, наверное, 
без этой завершающей дета-
ли впечатление от книги было 
бы неполным.

Издательство «РИПОЛ 
классик» решило проверить, 
как отреагируют подростки 
на книгу «Луна с неба». В хо-
де этого смелого эксперимен-
та учащимся 10-го класса од-
ной из школ города Домоде-
дово Московской области и 

их родителям раздали несколько книг и 
попросили написать свое мнение. 

«Озорная», в чем-то «наивная» и в то 
же время «глубокая», и даже «нежная», 
неизбежно «прикольная» и, конечно 
же, «печальная» – такие определения 
дали книге участники эксперимента.

Нельзя сказать, что эта книга пред-
назначена только для молодежи. Мож-
но с большой уверенностью утверж-
дать, что она найдет своего преданного 
поклонника и среди читателей старше-
го поколения. Ведь хорошая литерату-
ра о подростках – это не только книга, 
затрагивающая темы взросления. Это 
искренняя, захватывающая, обязатель-
но хорошая история, где каждый смо-
жет найти небольшой осколок, в кото-
ром увидит отражение собственной 
юности, вспомнит, с какой легкостью и 
бесстрашием он бросался в любую 
авантюру.

Трогательная история уже покорила 
немало сердец по всему миру. В мае она 
появилась на полках книжных магази-
нов России. Это книга, которую нужно 
не просто прочитать, ее надо пере-
жить.

Вы просто не сможете не влюбиться 
в ее героев! 

Абсолютно уникальная, совершенно потрясающая книга.
The Sun

Хорошая литература о 
подростках – это не 
только книга, 
затрагивающая темы 
взросления, это искренняя, 
захватывающая, 
обязательно хорошая 
история

Хьюз Г. Луна с неба
пер. с англ. Е. Алексеевой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2014. – 320 с.
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Смертельный вирус не от мира сего
Подростковую литературу в России можно условно поде-

лить на две части. В первую входят самые разные недофэнте-
зи и иже с ними про супергеройские и не очень способности, 
которые в себе находит герой. Во вто-
рую – книги, написанные психологами с 
буйным фонтаном воображения и жела-
нием изложить свои образы на бумаге. Не 
стала исключением и книга Анны Николь-
ской «Апокалипсис Антона Перчика». 
Взяв за основу обыкновенный для совре-
менного Голливуда сюжет про зомби-апо-
калипсис, следуя моде и вписав его в наши 
реалии, автор написала прекрасную по-
весть о метаморфозах мальчика-мажора, 
выжившего после распространения виру-
са в среднерусской полосе.

С одной стороны, эту книгу хочется 
похвалить. Действие в повести получи-
лось бойким и закрученным, притом, что 
на самом деле в книге разворачивается 
глубокая душевная драма. После нарисо-
ванной автором двухслойной картины 
мира задаешься вопросом: что же здесь 
апокалипсис? Реальная ситуация или 
взрыв внутреннего мира главного героя? 
Пожалуй, что и то и другое. Именно этим 
книга и берет, потому что она подой-
дет любому читателю: и тому, кто хочет 
просто приключений, и тому, кто хочет 
хорошенько подумать о людях и о самом 
себе.

С другой стороны, есть в повести Ни-
кольской то, что отталкивает от нее с 
первых страниц. Это абсолютное непо-

нимание того, о чем пишет автор в контексте современной 
молодежи, ее мира, нравов и моды. По мере развития сюже-
та постоянно задаешься вопросом: сколько же лет автору? 

Выглядит ее персонаж как парень из вось-
мидесятых, одевается, как рэпер из нуле-
вых, а называет себя хипстером. Склады-
вается впечатление, что автор нахватался 
модных слов и неумело ими оперирует. 
Если книгу возьмет в руки взрослый чело-
век, он, может, и не заметит этого, но рас-
считана она на подростка, а он сразу же 
отвергнет ее из-за несовпадения авто-
рского мира с его реальностью. К тому 
же, Анна, хипстеры не ходят в клубы.
Да и такую литературу читать, увы, не бу-
дут.

«Апокалипсис» Анны Никольской мог 
бы стать для российской литературы 
флагманом, который показал бы совер-
шенно новую для России художествен-
ную реальность и новых людей. Но полу-
чилось, что «лишний человек», которого 
попыталась описать автор, не существует 
в принципе. Несмотря на то, что книга по-
лучила премию «Рунета», похоже, что она 
так и останется не более чем одной из луч-
ших повестей российского интернет-про-
странства. Увы, до уровня настоящей ли-
тературы роман «Апокалипсис Антона 

Перчика» пока что не дотягивает, а напи-
сать неплохую повесть в блоге может 
почти каждый интеллигентный и читаю-
щий человек. Может быть, просто не та-
кую длинную.

Владимир Гнездилов

Перед нами послевоенный Амстердам. Промозглый, за-
снеженный и голодный... Впрочем, так 
плохо дела обстоят далеко не у всех. Деся-
тилетнему Томасу Врею в этом смысле 
просто не повезло. Год назад (и все же не 
так давно, чтобы относиться к этому спо-
койнее) у него умерла мама. И мальчик 
остался наедине с отцом. Странным, меч-
тательным человеком, пишущим книги, 
которые никто не издает, и они копятся 
толстыми стопками в доме. А тетушка Фи, 
так ужасно похожая на маму (не мудрено, 
она ведь ее старшая сестра) только и 
вздыхает: «Да, твой отец не виноват, 
ведь он артист. Я всегда говорила твоей 
маме: не выходи за артиста, детка, погу-
ляй с ним вдоволь, но в дом этого мечта-
теля не пускай. Но она вышла за него, уп-
рямица. На свадьбу твоя мать надела 
мою шляпку, а отец был, как полагается, в 
галстуке, но с пятнами. Через год родился 
ты. Мама души в тебе не чаяла, но ей хо-
телось ходить на танцы и развлекаться. 
Тогда тебя приводили ко мне. Я тебя ку-
пала в ванночке. Ты так любил купаться, 
ты гулил, когда я тебя вынимала из ван-
ночки и вытирала… А теперь у тебя ос-
тался только твой чудак-отец. Чудесный 
человек, но он воспитывает тебя ужас-
но». По правде сказать, иногда и не вос-
питывает вовсе. Скорее, мальчик и его 
папа просто обретаются рядом друг с дру-
гом, переживая горе, почему-то так и не 
сплотившее их. К тому же у каждого своя 
жизнь: у мальчика трудности в школе, его 

дразнят мальчишки, у отца вечные проблемы с работой. По-
этому дома часто нет угля и еды, благо, 
добросердечная тетушка Фи время от 
времени помогает им чем может. Немуд-
рено, что Томас все время размышляет о 
себе и других, непрерывно мучается мыс-
лью о том, что прочие дети живут в тепле 
и сытости. Однако он никому не завидует. 
Наоборот, все больше вспоминает то вре-
мя, когда и у него дома было уютно. Но 
никому о том не рассказывает, вслух вы-
давая такие невиданные истории, что и 
закачаться недолго.

А еще этот роман о дружбе. Странной 
и поначалу неуверенной, с непонятным 
для Томаса мальчиком Питом Званом (как 
позже выясняется, лишившимся родите-
лей). Рассказывает книга и о первых чувс-
твах. Сначала появляется красавица и за-
знайка Лишье Оверватер, а потом – три-
надцатилетняя Бет Зван, кузина Пита. И в 
жизни Томаса все меняется. На время ус-
таканивается, а потом вновь переворачи-
вается с ног на голову... Но, кажется, про-
исходящее мальчик воспринимает уже не 
так тяжело…

Впрочем, важно здесь и то, что все ге-
рои помнят войну. У каждого с ней свя-
заны трагические переживания. И каж-
дый пытается залатать дыры памяти на 
свой лад, начать новую жизнь, научиться 
заново радоваться и печалиться. А глав-
ное – смотреть в будущее без оглядки 
на прошлое.

Алена Бондарева

Жизнь на реке Амстел

Никольская А. Апокалипсис 
Антона Перчика
М.: Время, 2014. – 144 с.

Гестел П. ван. Зима, когда я 
вырос
пер. с нидерл. И. Михайловой; ил.
Ю. Блюхер. – М.: Самокат, 2014. – 344 с.:
ил. – (Лучшая новая книжка)
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Внеклассное чтение:
литература для 

школьных библиотек
и предметных кабинетов

«Библиотека отечественной классики». В серию входят произведения, кото-
рые изучают в школе с 1 по 11 класс, – от древнерусских былин до современной 
литературы. Каждый том открывает вступительная статья, знакомящая читателя 
с особенностями творчества автора, с исторической эпохой. В приложениях 
опубликованы страницы дневниковых записей, письма и другие факультатив-
ные материалы; комментарии разъясняют сложные для детского восприятия 
фрагменты художественного текста. Книги учат ценить красоту родного языка 
и развивают интерес к литературному наследию России. Серия «Библиотека оте-
чественной классики» – гордость нашего издательства!

«Библиотека зарубежной классики». Легенды о короле Артуре и античные 
мифы, песни трубадуров и лирика Петрарки, комедии Мольера и трагедии Шек-
спира, произведения Данте, Байрона, Вольтера, Сервантеса, Гете – все шедевры 
зарубежной литературы в одной серии издательства «ДРОФА»! Верными спут-
никами школьников в захватывающем путешествии по странам и эпохам станут 
пояснительные статьи, комментарии к текстам и дополнительная информация в 
приложениях, которую можно использовать при подготовке к докладу или сочи-
нению. Книги рекомендованы для внеклассного чтения, факультативного и про-
фильного обучения.

«Библиотека путешествий». Книги о выдающихся открытиях, увлекательных 
приключениях, величии природы и разнообразии далеких стран. Страницы 
дневников отважных первопроходцев, яркие повествования открывателей но-
вых континентов, островов, неизведанных земель, художественные произведе-
ния всемирно известных писателей поведут за собой читателя, и в первую оче-
редь юного. В оформлении использованы старинные гравюры и рисунки членов 
экспедиций; каждый том содержит комментарии ученых – географов, полярни-
ков, океанографов. Все это делает книги серии неотъемлемой частью школьных 
библиотек, а также современных кабинетов географии и истории.

«Перекрестки истории». Смутное время, реформы Петра I, пугачевщина, вос-
стание декабристов, народническое движение, революция 1917 года, волна рус-
ской эмиграции первой четверти ХХ века – судьбоносные события отечествен-
ной истории рассматриваются через призму взглядов писателей, ученых, поли-

Современная система образования предъявляет очень высокие требования
к качеству знаний. Советуем педагогам рекомендовать ученикам, а сотрудникам 
библиотек ñ включить в свои фонды литературно�художественные и научно�
популярные серии, словари и справочники издательства ´ДРОФАª. С их помощью 
юные книголюбы подготовятся к аудиторным и внеклассным занятиям,
а старшеклассники ñ к сдаче выпускных экзаменов.
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тических деятелей. Каждая из книг 
предлагает заново осмыслить извест-
ные произведения художественной и 
мемуарной литературы, позволяет 
быть в курсе современных научных 
изысканий и может использоваться в 
качестве хрестоматийного материала.

«Познавательно! Занимательно!» 
Книги предназначены для школьни-
ков, которые хотят совместить увлека-
тельное чтение с получением полезной 
информации. Здесь и кроссворды по 
русскому языку и физике, и история 

России в притчах и анекдотах, и при-
емы быстрых вычислений, которыми 
пользовались наши предки, и лингвис-
тические детективы, и советы знатока, 
как стать настоящим изобретателем! 
Серия позволяет подготовиться к 
школьным олимпиадам и конкурсам, 
выступить с докладом и быть интерес-
ным собеседником, уверенно чувству-
ющим себя в любой компании.

Подарочные издания. Для самых 
увлеченных и пытливых издательст-
во «ДРОФА» осуществляет выпуск от-

дельных книг научно-популярного 
характера – о великих деятелях на-
уки и искусства, историческом, куль-
турном и природном богатстве Рос-
сии. Многие из них – «Учись быть 
первым! От детской мечты – до вели-
ких свершений», «Любимые сказки в 
иллюстрациях художников Пале-
ха» – являются подарочными: кра-
сочные, содержательные, оригиналь-
ные, они будут интересны и школьни-
кам, и их родителям вне зависимости 
от возраста и увлечений.
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Не остаться
у разбитого корыта
Предлагаем поговорить о корыте. Есть в этом немудреном предмете 
хозяйственной повседневности нечто монументальное и изначальное. Нечто 
простое и в то же время всеобъемлющее. Смотрим у Даля в Толковом словаре: 
корыто ñ ´половинка расколотого бревешка, обделанная и выдолбленная с 
плоской стороныª. Вот оно откуда, первое корыто. Взяли ствол дерева, 
раскололи вдоль и выдолбили сердцевину.
Корыто было основой домашнего хозяйства. И служило оно для самых разных 
целей. Это сейчас каждое действие человека требует своей вещи, а в 
архаичном быту практически вся жизнь человека могла уместиться в одном 
корыте.

С корытом человек встречался, 
как только появлялся на свет. 
Ведь оно играло роль детских 

ванн. А когда ребенок подрастал, он 
мог на корыте прокатиться с горки. Но 
главное использование корыта, конеч-
но, в домашнем хозяйстве. Что можно 
делать в корыте? В корыте можно сти-
рать, можно готовить, можно что-ни-
будь временно хранить. Можно заго-
тавливать соленья на зиму. Можно 
месить тесто, готовить сусло для кваса 
и пива. В специальных корытах готови-
ли еду для скотины и домашней пти-
цы – такие корыта назывались водо-
пойными и кормовыми. 

Как и в любую другую ёмкость, в ко-
рыто можно сложить яблоки или капус-
ту в момент сбора урожая. В переверну-
том виде корыто использовали как 
большую крышку, скажем, для того, 
чтобы накрыть что-то лежащее на зем-
ле. Нагреть воду в корыте легко, опус-
тив в него раскаленный камень. А в не-
которых районах Севера и Сибири в 
деревянных корытах даже варили пищу 
с помощью раскаленных камней.

Итак, корыто – фундамент архаи-
ческого крестьянского быта. Треснул 
этот фундамент, и все рухнуло в по-
вседневной жизни. Действительно ге-
ниальный образ рухнувших надежд и 
жизненных планов создал Пушкин в 
«Сказке о рыбаке и рыбке». Баба у раз-
битого корыта, finita la commedia. Пуш-
кинский образ вошел в пословицу, и 
благодаря его сказке даже современ-
ный городской житель знает о сущест-
вовании архаичного корыта.

А в старом крестьянском быту ко-
рыта были весьма ходовой вещью. Об 
этом свидетельствуют археологичес-
кие находки Великого Новгорода, Ста-
рой Ладоги и иных мест, где в земле 
хорошо сохраняется дерево. При этом 
форма корыт Х века полностью повто-
ряет форму корыт, известных нам се-
годня. Они были всегда вытянутые, с 
закругленным дном и невысокими 
бортами. На торцовых сторонах иногда 
вырезали ручки. 

Так что у корыта фактически нет ис-
тории, вернее, той истории, которую 

принято отождествлять с прогрессом. 
И действительно, на протяжении веков 
форма корыта была одна и та же – вы-
тянутая, в отличие от тазов и мисок, 
предназначение которых очень схоже, 
но форма круглая. Правда, размеры 
корыт варьировались: от самых боль-
ших –2 м в длину при ширине около 
40–50 см, до малых, имевших длину 
30–40 см и ширину 15–20 см.

Корыт в крестьянских хозяйствах 
всегда было много, поскольку каждый 
мужчина мог сделать его сам для своей 
семьи. Для этого не требовался особый 
специалист-ремесленник. Поначалу их 
выдалбливали из ствола дерева, пре-
имущественно липы, осины. Позднее 
корыта стали делать из металла, однако 
и деревянные еще долго продолжали 
служить в русских крестьянских хо-
зяйствах.

Как мы уже подметили, корыто – 
универсальный инструмент в домаш-
нем хозяйстве. Но в зависимости от 
предназначения корыта могли иметь 
разные названия. Например, корыто 
для кормления скота могло называться 
жёлоб, калгашник, колган, калда, калюх, 
колода, коняга, комяга, кормяга, кормуш-
ка, ясли и так далее. Такие корыта ста-
вили в хлевах, на дворах, а также около 
колодцев. Корыто для остуживания пи-
ва или сусла называли лохань или лубня. 
Корыто для стирки и замачивания бе-
лья – балья или бельемойка. Для заме-
шивания теста использовали дрожже-
ник. Была похожа на корыто и та ем-
кость, которую использовали при про-
сеивании муки, замешивании пресного 
теста, очистке мелкой крупы от шелухи. 
В разных местностях она называлась 
по-разному: ночва, сельница, сочельни-
ца. Для формовки теста использовались 
небольшие корытца овальной формы с 
двумя ручками на кон-
цах – полотуха или пова-
луха. 

Итак, корыто было 
столь привычной и безыс-
кусной вещью в русских 
крестьянских хозяйствах, 
что само это слово стало 
неизбежно приобретать 

иносказательное значение. Корытом 
принялись называть что-либо прими-
тивное, неинтересное, не заслуживаю-
щее уважения. «Отстойное», как ска-
зали бы сейчас. И пошло-поехало: над 
корытом стали вовсю иронизировать. 
Как вам такая фамилия: Неуважай-Ко-
рыто! Комментарии, как говорится, 
излишни. Впервые эту говорящую при-
думку использовал Гоголь в «Мертвых 
душах» как фамилию крестьянина, ко-
торый значится в списке мертвых душ, 
купленных Чичиковым у помещицы 
Коробочки. Позже гоголевскую наход-
ку подхватил Салтыков-Щедрин – 
большой любитель курьезных фами-
лий. И пошла эта фамилия гулять по 
русской литературе.

Корыто породило в русском языке 
целый ряд слов и названий: корыти-
на – ложбина, впадина, а также доли-
на с пологими берегами; корытник – 
корытный мастер; корытница – жен-
щина, которая возится с корытом, моет 
и стирает; корытный – это служитель 
при псовой охоте. А вот корытни-
чать – это ходить по чужим обедам; а 
корытиться – коробиться, образуя 
корыто, желоб. Корытнями на Волге 
называли выдолбленные из колоды 
лодки. 

Ну а сейчас корытом чаще всего на-
зовут старое, ненадежное судно, на ко-
тором уже просто опасно отправляться 
в плавание. Существует в современном 
русском разговорном языке такое 
словцо, как однокорытники. Что-то ти-
па однокашников, одноклассников или 
даже соратников по детскому саду. 
Знаем, мол, хлебали там из одного ко-
рыта.

Уже самих корыт-то почти не оста-
лось, но слава их живет!

Алексей Юдин

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Ангелы
и аэропланы
В июле 2014 года исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. У этой 
важной исторической даты есть и книжно;художественный аспект. Многие крупные 
российские художники и литераторы начала ХХ века в своих произведениях выразили 
отношение к военным событиям. Особенно интересно работали в этот период мастера 
авангарда.
Многие русские футуристы и супрематисты в 1914 году впустили в свое творчество 
военную тему или сами ушли на фронт. Филолог Виктор Шкловский, прослывший 
литературным скандалистом, служил в дивизионе броневиков, получил за храбрость 
Георгиевский крест. Такой же награды удостоился близкий к авангардистам художник 
Георгий Якулов: на Первой мировой войне он командовал ротой. Еще один художник из 
этого круга, Михаил Ларионов, после объявления мобилизации ушел в действующую 
армию. Как и поэт Бенедикт Лившиц, до войны разрывавшийся между футуризмом и 
акмеизмом. Велимир Хлебников проходил службу на Кавказском фронте.

Некоторых поэтов-авангардистов в 
те дни буквально захлестывали эмо-
ции. По воспоминаниям современни-
ков, Владимир Маяковский в августе 
1914-го забрался на памятник генералу 
Скобелеву и читал оттуда патриотичес-
кие стихи, а затем возглавил одну из 
антинемецких манифестаций. «Для 
Маяковского война была не просто по-
лем боя, но и эстетическим вызовом – 
и шансом. Кроме военных стихотворе-
ний, в течение нескольких недель осе-
нью 1914 года он написал порядка деся-
ти статей и в них изображал войну как 
чистилище, из которого должен ро-
диться новый человек», – пишет био-
граф поэта Бенгт Янгфельдт.

В первые месяцы войны Маяковс-
кий вместе с Казимиром Малевичем, 
Давидом Бурлюком и Аристархом Лен-
туловым сотрудничал с издательством 
«Сегодняшний лубок». Молодые аван-
гардисты, по словам современного ис-
кусствоведа, «писали и рисовали про-
пагандистские лубки и открытки вы-
сокого, оптимистического содержа-
ния, осуждая жестокость немцев и 
возвеличивая простой русский народ». 
Этот проект стал в какой-то степени 
прообразом «Окон РОСТА», в которых 
фольклорный лубочный стиль соеди-
нился с угловатым революционным 
супрематизмом. Ну и некоторые пер-
сонажи поменяли политическую ок-
раску (англичане из союзников стали 
врагами-интервентами, и т.д.).

Художественные способности при-
годились Маяковскому и в дни его воен-
ной службы. Глотать окопную пыль по-
эту не довелось: он был чертежником в 
автомобильной роте, расквартирован-
ной… в Петрограде. По вечерам после 
службы автор «Облака в штанах» ходил 
в литературные салоны, встречался с 
друзьями, писал новые стихи.

В 1915 году вышел альманах «Взял. 
Барабан футуристов» (деньги на изда-
ние дал будущий боец «левого фронта» 
Осип Брик). В него вошли поэма Мая-

ковского «Война и мир» и другие про-
изведения, навеянные актуальными 
военными событиями. «Футуризм взял 
Россию мертвой хваткой», – утверж-
далось во вступительной статье альма-
наха. 

Тогда же в книжных лавках начали 
появляться книги русских авангардис-
тов, предлагающие метафизическое 
прочтение военных событий. Интерес-
ные образцы этого жанра дал творчес-
кий союз «заумного» поэта Алексея 
Крученых и художника Ольги Розано-
вой. Первый писал текст (немного в 
духе Ф. Маринетти – лидера итальян-
ских футуристов и известного теоре-
тика по «военно-литературной» части), 
вторая гравировала на линолеуме ил-
люстрации и буквы. Вышедшая в 1916 
году в Петрограде тиражом 130 экзем-
пляров книжка Крученых и Розановой 
«Война» в то время обратила на себя 
внимание немногих. Но ныне ее пол-
ные комплекты, признанные художес-
твенно-библиографической ценнос-
тью, стоят баснословных денег.

Одним из самых интересных явле-
ний книжного искусства той поры стал 
альбом Натальи Гончаровой «Мисти-
ческие образы войны» (М., 1914). Это 
цикл гравюр, в которых война трактует-
ся как тревожное, апокалиптическое 
событие. Гончарова соединяет в этих 
работах авангард и традиции русских 
религиозных лубков. Война здесь – ге-
роическое и в то же время мистическое 
действо, в котором наряду с людьми 

принимают участие и небесные силы. 
Чтобы трагичнее передать атмосферу 
всемирной бойни, Гончарова обраща-
ется к библейским образам и сюжетам. 
Вся книга пронизана мотивами Откро-
вения Иоанна Богослова. Сражения 

здесь уподобляются жатве. 
Литография «Град обречен-
ный» – это метафора бом-
бардировки города и пери-
фраз библейского: «И город 
великий распался на три час-
ти, и города языческие пали». 
«Ангелы и аэропланы» – со-
поставление машины со 
сверхъестественным сущес-
твом… Ангелы у Гончаро-
вой – грозные и карающие, 

но одновременно и «наивные», далекие 
от канонов иконописи. Они – словно 
предвестники еще более страшных во-
енных бурь ХХ века.

«Пробуждая патриотизм, мировая 
война стимулировала национальное и 
религиозное объединение. Патрио-
тизм Гончаровой не был связан с чувс-
твом силы и превосходства над други-
ми народами, скорее, с чувством наци-
онального самосознания и духовного 
единства. В связи с этим можно вспом-
нить, что авангард как бы заново от-
крыл и оценил русские иконы», – пи-
шет об этой книге исследовательница 
Николетта Мислер. По мнению многих 
специалистов, «Мистические образы 
войны» – одно из наиболее крупных 
достижений европейского экспресси-
онизма начала ХХ века. Книги с гра-
вюрами Гончаровой очень высоко це-
нятся ныне у частных коллекционеров, 
да и в целом она – самая «дорогая» из 
продаваемых на современном арт-
рынке русских художников. Это под-
твердил и прошедший весной в Моск-
ве ХХХVI Антикварный салон, где на 
тему «русский авангард и Первая ми-
ровая война» была организована спе-
циальная экспозиция.

Андрей Мирошкин

Многие русские 
футуристы и 
супрематисты в 1914 году 
впустили в свое 
творчество военную тему
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гимназистки. – М.: Эксмо, 2014. – 480 с. – 
(Лучшая классика для девочек)
Яковлев Ю. Девочка, хочешь сниматься в ки-
но? Гонение на рыжих: повести. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2014. – 208 с. – (Куда уходит дет-
ство)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Анджей Иконников-Галицкий. Три цвета зна-
мени: Красные и белые в Первой мировой 
войне. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 512 с. – (Персона)
Бенсуссан А. Гарсиа Лорка. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Бодрихин Н. Челомей. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Ветлугина А. Бах. – М.: Вече, 2014. – 352 с. – 
(Великие исторические персоны)
Возвращение в Москву / сост. И. Головинс-
кая. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 400 с.: ил.
Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: 
антология мемуаров / сост., вступ. ст., подгот. 
текстов и коммент. П. Михед, Ю. Якубина. – 
СПб.: Пушкинский Дом, 2014. – 628 с.: 85 ил.
Дайнес В. Маршал Конев. – М.: Вече, 2014. – 
512 с. – (Путь русского офицера)
Кононов В. Три моих войны. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 320 с.: ил.
Кузнецов Э. Павел Федотов. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Курукин И. Ушаков. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2014. – 32 с. – (Путеводитель по истории Рос-
сии)
Млечин Л. Фрунзе. – М.: Молодая гвардия, 
2014. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Муравьев В. Карамзин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Сергеев В. Андрей Рублев. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Таньшина Н. Талейран. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2014. – 128 с. – (Путеводитель по ис-
тории мира)

Цимбаева Е. Крылов. – М.: Молодая гвардия, 
2014. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Чернова М. Павел Третьяков. Основатель ве-
ликой галереи. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2014. – 32 с. – (Путеводитель по истории Рос-
сии)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бланшар А., Мизио Ф.; Блох С. Энциклопедия 
мятежников. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2014. – 112 с. – (Энциклопедии)
Дингл Э. Как изготовить вселенную из 92 хи-
мических элементов. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2014. – 96 с. – (Энциклопедии)
Колсон Р. Коллекция костей. Атлас живот-
ных. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 
96 с. – (Коллекция костей)
Скляров А. Металлы – небесный дар богов. – 
М.: Вече, 2014. – 260 с. – (Подарочная)
Уэст Р. Я больше не курю! / пер. с англ. О. Пер-
фирьев. – М.: Синдбад, 2014. – 352 с.
Физика. 50 идей, о которых нужно знать / пер. 
с англ. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 208 с.
Фьорани Д. Круги на полях / пер. с ит. О. Жу-
ковой, Ю. Куимовой и З. Ложкиной; под ред. 
М. Визеля. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2014. – 128 с.: ил. – (Вояджер)
Шарф К. Двигатели гравитации. Как черные 
дыры управляют галактиками, звездами и 
жизнью в космосе / пер. с англ. Т. Лисовской; 
под ред. М. Смондырева. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2014. – 262 с.: ил.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Зимбардо Ф., Сворд Р., Сворд Р. Время как ле-
карство. – СПб.: Питер, 2014. – 352 с.: ил.
Ильин Е. Психология агрессивного поведе-
ния. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с.: ил.
Курпатов А. Способы думать: История и об-
щество, дискурс и концепт. – М.: ОГИ, 
2014. – 216 с.
Тимофеева С. Детский клуб. Совершенствуем 
систему управления. – СПб.: Питер, 2014. – 
192 с.: ил. – (Начать и преуспеть)
Трошихина Е. Сосуд и зеркало. Развитие эмо-
ционального ресурса личности в психотера-
пии. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с.: ил.
Хайес С., Смит С. Перезагрузи мозг. Решение 
внутренних конфликтов. – СПб.: Питер, 
2014. – 320 с.: ил.

ПОЭЗИЯ
Вольная А. Без границ и без мер. – М.: Гри-
фон, 2014. – 308 с. – (Грани современной по-
эзии)
Городницкий А. Двадцать первый тревожный 
век. – СПб.: Лимбус Пресс: Издательство
К. Тублина, 2014. – 656 с.: ил.
Эппель А. Стихи. – М.: ОГИ, 2014. – 272 с.: 
ил.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Гавен М. Заговор адмирала. – М.: Вече, 
2014. – (Секретный фарватер)
Герман С. Обреченность. – М.: Вече, 2014. – 
448 с. – (Казачий роман)
Дегтярев В. Янтарная сакма. – М.: Вече, 
2014. – 416 с. – (Библиотека исторического 
романа)
Иванов А. Повелитель. – М.: Вече, 2014. – 
448 с. – (Сибириада)
Сушинский Б. Киммерийский закат. – М.: 
Вече, 2014. – 448 с. – (Секретный фарватер)
Черкашин Н. Агентурная кличка – Лунь. 
Т. 2. – М.: Вече, 2014. – 352 с. – (Военные при-
ключения)
Черкашин Н. Нелегал из Кенигсберга. Т. 1. – 
М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Военные приключе-
ния)
Чуркин М. Сквозь тайгу к океану. – М.: Вече, 
2014. – 352 с. – (Сибирский приключенчес-
кий роман)
Шалашов Е. Парламент Ее Величества. – М.: 
Вече, 2014. – 288 с. – (Другая Россия)
Шестера Ю. Бизерта. – М.: Вече, 2014. – 
288 с. – (Исторические приключения)
Ярушкин А. Суд праведный. – М.: Вече, 
2014. – 304 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Арчер Д. Хроники Клифтонов. Кн. 1: Лишь 
время покажет / пер. с англ. И. Смирновой. – 

СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
416 с. – (The Big Book)
Барберри М. Элегантность ежика / пер. с фр. 
Н. Мавлевич и М. Кожевниковой. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (Азбу-
ка-бестселлер)
Дудинцев В. Белые одежды. – М.: Вече, 
2014. – 560 с. – (Сделано в СССР. Народная 
эпопея)
Ирвинг Д. Мужчины не ее жизни / пер. с англ. 
Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 640 с. – (Иностранная литература. 
Современная классика)
Казандзакис Н. Невероятные похождения 
Алексиса Зорбаса / пер. с новогреч. О. Цы-
бенко. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 352 с. – (Азбука Premium)
Конецкий В. Никто пути пройденного у нас 
не отберет. – М.: Вече, 2014. – (Сделано в 
СССР. Любимая проза)
Кундера М. Невыносимая легкость бытия / 
пер. с чеш. Н. Шульгниной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Кэтрин У. Незримое, или Тайная жизнь Кэт 
Морли / пер. с англ. Е. Королевой. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (The 
Big Book)
Мильштейн А. Параллельная акция. – М.: 
ОГИ, 2014. – 328 с.
Петровская Н. Разбитое зеркало: Проза. Ме-
муары. Критика / сост. М. Михайлова. – М.: 
Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 960 с.

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Антонова Ю. Стокгольм. – М.: Вече, 2014. – 
320 с. – (Исторический путеводитель)
Жданова М. Неформальный Петербург. Пу-
теводитель по культовым местам. – СПб.: 
Питер, 2014. – 160 с.: ил. – (Неформальный 
путеводитель)
Калинин А., Локтев В. Крым. – М.: Аякс-
Пресс, 2014. – 128 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Осанов И. Иран. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – 
(Исторический путеводитель)
Фортунатов В. Санкт-Петербург. Культмини-
мум для жителей и гостей культурной столи-
цы. – СПб.: Питер, 2014. – 240 с.: ил.
Шнайдер А. Крит. – М.: Аякс-Пресс, 2014. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Антонова Е. Князья Леса: Утренний всад-
ник. – М.: Вече, 2014. – 512 с. – (Славянское 
фэнтези)
Гаррисон Г. Планета проклятых: романы / пер. 
с англ. В. Быстрова, П. Жукова, А. Жаворонко-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
480 с. – (Звезды мировой фантастики)
Гарсия К. Легион. Кн. 1: Непобедимые / пер. с 
англ. И. Тетериной. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 288 с. – (Lady Fantasy)
Дивов О. Настоящие индейцы. – М.: Эксмо, 
2014. – 544 с.
Кард О. С. Ксеноцид / пер. с англ. А. Жика-
ренцева – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 608 с. – (5-я волна)
Левицкий А. Один из леса. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с.
Макдевит Д. Полярис / пер. с англ. К. Плешко-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
384 с. – (Звезды новой фантастики)
Маханенко В. Путь Шамана. Призрачный за-
мок. – М.: Эксмо, 2014. – 512 с.
Ноэль А. Зачарованные. – М.: Эксмо, 2014. – 
384 с.
Рейнольдс А. Пространство Откровения / пер. 
с англ. В. Ковалевского, Н. Штуцер. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 460 с. – 
(Звезды новой фантастики)
Семёнова М. Валькирия: Тот, кого я всегда 
жду. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
384 с. – (Миры Марии Семёновой)
Чиркова В. Сестры Тишины. Болтушка. – М.: 
Эксмо, 2014. – 384 с.
Шалыгин В. Карантин. – М.: Эксмо, 2014. – 
416 с.
Шекли Р. Координаты чудес: повесть, расска-
зы / пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 576 с. – (Звезды мировой фантас-
тики)



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

46 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2014

«Лучше нет огня, 
который не потухнет»
´Я родился по недосмотру 20 июня 1934 года, в Москве, в Родильном доме имени 
Крупской, что на Миуссах. Моя двадцатилетняя к тому времени матушка Мария 
Шевченко, привезенная в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и 
ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в семнадцатом году 
из благообразной Литвы в Россию Юзефом Визборасом (в России непонятное для 
пролетариата ìасî было отброшено, и отец мой стал просто Визбором), ñ так вот, 
отяжелев мною, направилась матушка как;то со мною внутри сделать аборт, 
чтобы избавить свою многочисленную родню ñ Шевченок, Проценко, Яценко от 
всяческих охов и ахов по поводу столь раннего материнства. Однако дело у нее это 
не прошлоª. 

«В те времена – да простят мне чи-
татели эти правдивые подробности, но 
для меня, как вы можете предполо-
жить, они были жизненно важны – в 
те времена необходимо было прино-
сить с собой свой таз и простыню, чего 
матушка по молодости лет не знала. 
Так она и ушла ни с чем (то есть со 
мной). Вооружившись всем необходи-
мым, она снова явилась, но в учрежде-
нии был не то выходной день, не то пе-
реучет младенцев. Таким образом,
различные бюрократические момен-
ты, неукоснительное выполнение от-
дельными работниками приказов и 
наставлений сыграли решающую роль 
в моем появлении на свет. Впрочем, 
были и иные обстоятельства – отец 
получил назначение в Сталинабад, с 
ним отправилась туда и матушка. За 
два месяца до моего рождения отец по-
лучил пулю из “Маузера” в спину, в 
миллиметре от позвоночника. Мы вер-
нулись в Москву, и вот тут-то я как раз 
и родился...»

Так начинается автобиография од-
ного из самых известных и самых по-
читаемых бардов, поэтов, авторов-ис-
полнителей Юрия Визбора, чей 80-лет-
ний юбилей мы отмечаем 20 июня. И 
что удивительно, из года в год число от-
мечающих его день рождения неук-
лонно растет. И не важно, кто встает в 
эти ряды. Их просто становится все 
больше и больше, независимо от миро-
ощущения и понимания того, что они 
слушают.

Из автобиографии
«В четырнадцать лет под влиянием 

“большой принципиальной любви” в 
пионерском лагере, где я работал по-
мощником вожатого, я написал первое 
стихотворение, которое начиналось 
следующим четверостишием:

Сегодня я тоскую по любимой.
Я вспоминаю счастье прежних дней,

Они как тучки пронеслися мимо,
Но снова страсть горит в груди моей.

Тетрадка с тайными виршами была 
обнаружена матушкой при генераль-
ной уборке. Состоялось расследование 
насчет “прежних дней”. На следующий 
день на своем столе я обнаружил “слу-
чайно” забытую матушкой брошюру 
“Что нужно знать о сифилисе”. Все-та-
ки матушка была прежде всего вра-
чом.

О себе я полагал, что стану либо фут-
болистом, либо летчиком. С девятого 
класса я повадился ходить в аэро-
клуб, летал на По-2 и Як-18».

Впоследствии многие произве-
дения Юрий Визбор посвятил 
футболу и небу.

Я тоже учился в Московском 
государственном педагогическом 
институте имени В.И. Ленина. К 
сожалению, мне удалось погово-
рить с Визбором только однажды, 
когда он приезжал в родной инс-
титут, где прошла его юность, в 

подвале которого он сочинял свои пер-
вые песни, где грезил о походах и буду-
щей жизни, полной приключений и 
открытий вместе с друзьями. И эта 
жизнь удалась…

Для того, кто хоть немного любит 
песни, кто хоть немного поет сам, имя 
Юрия Визбора говорит очень о мно-
гом. Для меня Визбор начинался с род-
ного МГПИ, Московского Педагоги-
ческого, Московского Поющего... Для 
любого студента МГПИ (да и не только 
для студента) Визбор – олицетворение 
светлого, дорогого и ностальгического. 
Это символ любви и дружбы. Таким он 
и был – Юрий Иосифович Визбор. 

Блажен, кто сохранил веселье лада,
Кому в укор противников награда
И чистой дружбы пролитая кровь...

Из автобиографии
«Мне позвонил приятель из класса 

Володя Красновский и стал уговари-
вать поступать вместе с ним в пединс-
титут. Мысль эта мне показалась смеш-
ной, но Володя по классной кличке 

Мэп (однажды на уроке он спу-
тал английское слово “мэм” с 
“мэп”) уговорил меня просто 
приехать и посмотреть это “офи-
гительное” здание. Мы приеха-
ли на Пироговку, и я действи-
тельно был очарован домом, ко-
лоннами, светом с высоченного 
стеклянного потолка. Мы загля-
нули в одну пустую и огромную 

аудиторию – там сидела за роялем ху-
денькая черноволосая девушка и тихо 

Он хотел успеть все, и 
многое успел, находясь во 
власти любимых им 
стихий
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играла джазовые вариации на тему 
“Лу-лу-бай”. Это была Света Богдаса-
рова, с которой я впоследствии напи-
сал много песен. Мы с Мэпом попере-
минались с ноги на ногу, и я ему 
сказал: “Поступаем”».

По словам покинувшей нас в 
прошлом году вдовы поэта – 
Нины Филимоновны Тихоно-
вой-Визбор, главным для него 
всегда была дружба, ее он ста-
вил превыше всего. Нет, Визбор, 
конечно же, любил детей, лю-
бил жену. И первую, и вторую, 
и всех своих муз, без которых 
невозможно представить насто-
ящего поэта. И каждой он при-
знавался в любви, и с каждой 
готов был идти под венец. В этом 
он тоже был честен.

Но мужская крепкая дружба, 
та, которую чуть раньше воспе-
вал Александр Грин, была для 
Визбора самым главным мерилом. Он 
никогда и никому не прощал преда-
тельства. Предательство же стало и 
причиной его смерти. Сначала ин-
фаркт. Затем рак... 

В 1955 году Юрий Визбор окончил 
МГПИ им. В.И. Ленина и получил спе-
циальность «преподаватель русского 
языка и литературы». Август и сен-
тябрь того же года он отработал по рас-
пределению учителем средней школы 
на станции Кизема Печорской желез-
ной дороги (Архангельская область). А 
в октябре был призван в ряды Совет-
ской армии. К концу службы Визбор 
стал радистом 1-го класса, чемпионом 
военного округа по радиосвязи. Он со-
чинял стихи и песни на армейские те-
мы, публиковал их в окружной воен-
ной газете.

Журналист и актер
В октябре 1957 года Юрий Визбор в 

звании старшего сержанта демобили-
зовался из армии и начал работать 
журналистом. Его карьера началась с 
создания звуковой газеты «Говорит 
Комсомолия». Спустя год, в 1958, Виз-
бор женился на Аде Якушевой, у них 
родилась дочь Татьяна. Песни Визбора, 
распространяемые в неофициальных 
магнитофонных записях, приобрели 
популярность среди студентов, турис-
тов, интеллигенции, сперва в Москве, а 
затем и по всей стране.

У него было множество талантов: 
журналист, поэт, прозаик, киноактер и 
сценарист. Он не пропускал ни одной 
крупной экспедиции альпинистов. 
Никто так, как он, не воспевал море. 
Именно Визбор придумал жанр песни-
репортажа, впервые опубликованной в 
журнале «Кругозор». Он хотел успеть 
все, и многое успел, находясь во власти 
любимых им стихий:

Лежит мое сердце на трудном пути, 
Где гребень высок, где багряные скалы... 

Это был человек потрясающего 
юмора. Друзья вспоминают случай, 
когда он нарушил правила дорожного 
движения и его машину остановил ми-

лиционер. «Борман» из «Семнадцати 
мгновений весны» быстро сориенти-
ровался, а постовой, увидевший знако-
мое лицо и посчитавший, видимо, что 

это какое-то начальство из области, вы-
тянулся по струнке перед грозным на-
чальником, отчитывавшим не застег-
нутого на все пуговицы гаишника. И 
поскорей пропустил машину «началь-
ника». Но чаще всего в таких ситуаци-
ях Визбор просто представлялся: «Бор-
ман», и милиционеры, на самом деле 
видя перед собой Бормана, отпускали 
водителя без штрафа. 

Память
Юрий Визбор не был награжден по-

четными дипломами и медалями, не 
был лауреатом каких-либо известных 
премий, но мудрость его песен, вечная 
притягательность романтики с честью 
выдержала экзамен, который всем нам 
предъявляет время. Политические од-
нодневки быстро забываются, а песни 
Визбора, как бы ни казались они про-
сты, были гораздо более опасны для 
власть предержащих. Не случайно так 
много было проблем с его похорона-
ми.

Московское руководство Комму-
нистической партии во главе с Викто-
ром Гришиным не разрешило прово-
дить панихиду в день похорон Юрия 
Визбора. Не было и некролога по теле-
видению. Даже приехавших простить-
ся к моргу людей отправляли по раз-
ным кладбищам, чтобы не собралась 
вместе вся огромная толпа почитате-
лей таланта Визбора. Автобус от морга 
на Кунцевское кладбище двигался не 
через центр, а по кольцевой дороге, да-
бы не привлекать внимание. С самого 
утра стеной шел дождь, который не 
прекращался все время пути. Это при-
рода оплакивала того, кто как никто 
был к ней близок. И только когда гроб 
опускали в могилу, неожиданно выгля-
нуло солнце и осветило все вокруг. Это 

продолжалось минут двадцать. Когда 
прямо на кладбище отслужили панихи-
ду и предали тело земле, на небе вновь 
появились тучи, и опять пошел пролив-

ной дождь. Многие тогда гово-
рили, что это было Божье знаме-
ние, не ослабившее боль утраты, 
но наполнившее теплом.

Наполним музыкой сердца,
Устроим праздники из буден.
Своих мучителей забудем.
Вот сквер – пройдемся ж до кон-
ца!

Нет, конечно, Визбор не был 
святым. Его жизнь делала иног-
да такие крутые повороты, что 
только благодаря искренности, 
наверное, и можно было усто-
ять. И когда 120-тысячная «го-
ра» на Грушинском фестивале, 
светя фонариками, поет Визбо-
ра, понимаешь, что жизнь им 

прожита не зря, что огонь любви, 
зажженный им в песнях, действи-
тельно никогда не потухнет. О нем 
пишут книги, недавно сняли 
фильм, но главное – это его песни. 
Они говорят сами за себя. 

Какая музыка была,
Какая музыка звучала!

Она ничуть не поучала,
А лишь тихонечко звала.
Звала добро считать добром.
И хлеб считать благодеяньем.
Страданье вылечить страданьем,
А душу греть вином или огнем.

Во время одного из своих послед-
них выступлений Юрий Визбор ска-
зал: «Вас всегда должна преследовать 
мысль – я сейчас говорю, как “дедуш-
ка русской авиации”, – что успех, ко-
торый вы сегодня имеете, – он вче-
рашний. Это успех вчерашнего дня. 
Сегодня ничего не сделано и не приоб-
ретено. Нужно не застывать, не ос-
таваться в тех формах и на тех горизон-
тах, на которых вы только что побы-
вали».

В марте 1984 года Юрий Визбор со-
здал свою последнюю песню. Она на-
зывалась «Цейская». Всего за 33 года 
им написано более 300 песен и более 
пятидесяти песен на его стихи положе-
но на музыку другими композиторами. 
В апреле того же года выяснилось, что 
поэт тяжело болен, у него рак печени. 
17 сентября 1984 года Визбор скончал-
ся в Москве. Он похоронен на москов-
ском Новокунцевском кладбище.

Добавить к сказанному нечего, как 
нечего добавить и к тому, что Визбор 
написал. Его творчеству толкователи 
не нужны. Все, что он хотел сказать, – 
он сказал.

27 марта 2006 года на горе Чегет (Ка-
бардино-Балкарская Республика) во 
время проведения VII Фестиваля гор-
нолыжной авторской песни «Приэль-
брусье–2006» была установлена мемо-
риальная доска его памяти. К ней и се-
годня приходят те, кто любит и помнит 
Юрия Визбора …

Подготовил Олег Фочкин

Творчеству Визбора 
толкователи не нужны. 
Все, что он хотел 
сказать, – он сказал
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1. Где нацисты спрятали собрание произве-
дений искусства, включающее в себя картины 
мастеров из французских коллекций Ротшильда 
и Штерна:

а) в замке Фельденштайн;
б) в замке Нойшвауштайн в Фуссене;
в) в комнате сокровищ Гитлера в Альтаусзее 

в австрийских Альпах.

2. 15 февраля 1944 года массированной воз-
душной бомбардировкой было уничтожено ве-
ликолепное аббатство. Генерал ВВС США Икер 
провозгласил это великим триумфом армии, по-
казавшим немцам, что их ждет в этой войне. Это 
было:

а) аббатство Монтекассино;
б) Вестминстерское аббатство;
в) аббатство Клерво.

3. Сколько боковых створок Гентского алта-
ря до 1919 года принадлежало Германии и по 
условиям Версальского мирного договора было 
передано Бельгии в качестве военных репара-
ций:

а) пять;
б) шесть;
в) двенадцать.

4. Что хранилось в ящиках с надписью «Ос-
торожно, мрамор – не ронять!», спрятанных 
нацистами в шахтах Меркерса вместе с укра-
денными произведениями искусства:

а) античные статуи;
б) бомбы;
в) золотые монеты.

5. Где была найдена похищенная нацистами 
из собора Нотр-Дам в Брюгге «Мадонна» Мике-
ланджело, единственная работа мастера, поки-
нувшая Италию при его жизни:

а) в резиденции Геринга Каринхалле;
б) в гитлеровском Бергхофе в Берхтесгаде-

не;
в) в соляной шахте в Альтаусзее.

Первым трем нашим читателям, приславшим 
правильные ответы, будет выслана книга Эдсел 
Р. М., Уиттер Б. «Охотники за сокровищами» от 
издательства «Синдбад» (www.sindbadbooks.ru).

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