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Н
есмотря на то, что лето – середина календарного 
года, в этот период подводится множество итогов – 
школьники оканчивают одиннадцатые классы, вы-

пускники вузов защищают дипломы, люди работающие ста-
раются быстрее закончить текущие дела и уйти в отпуск. Од-
нако нельзя забывать, что любые свершения и удачи – это 
уже вчерашний день. Все, чего нам удалось добиться, остается 
в прошлом, в будущем же нужно ставить перед собой новые 
цели, «бороться и искать, найти и не сдаваться», как говорил 
герой знаменитого романа Вениамина Каверина. Вот потому 
авторы «ЧВ» и стараются, рассказав в прошлом номере о хо-
роших книгах, сразу же бросаться на поиски других – еще 
лучше и интереснее.

В июльском номере журнала мы постарались предложить 
читателям подборку книг, удовлетворяющих самые разные 
вкусы. Это и новая проза – в том числе эссе и рассказы
Т. Толстой, собранные в сборник «Легкие миры», «Нулевой 
том» собрания сочинений А. Битова, новый роман Ю. Буйды 
и размышления А. Слаповского. И поэзия – новые сборники 
Ю. Мориц и Ю. Ряшенцева. И беллетристика – роман ир-
ландского писателя К. Маккэнна «Танцовщик» и новая книга 
Д. Сеттерфилд «Беллмен и Блэк, или Незнакомец в черном». 
Исторический раздел «ЧВ» в этом месяце посвящен дате, ко-
торую весь мир будет обсуждать этим летом, – столетие 
Первой мировой войны.

А еще гостями «ЧВ» стали писательница М. Семёнова, рус-
ско-американский романист Ю. Милославский, лауреат 
«Большой книги» 2013 года Е. Водолазкин, доктор медицин-
ских наук И. Османов и французский фантаст Т. де Фомбель.

Рудольф Нуриев не раз 
становился героем 
фильмов и книг. Его 
судьба как магнит 
притягивает писателей, 
режиссеров, людей 
искусства, которые и 
восхищаются им, и 
пытаются разобраться в 
хитросплетениях его 
карьеры и личной жизни. 
Ирландец Колум Маккэнн 
решил пойти другим 
путем. Он написал 
биографию великого 
танцовщика, но написал 
так, как себе ее представ-
ляет. На четырех с 
лишним сотнях страниц 
правда тесно переплетена 
с вымыслом, и, кажется, 
не только мы, но и сам 
автор уже не всегда 
понимает, где факты из 
биографии Нуриева, а где 
его фантазии. Настолько 
реалистично все описано. 
Маккэнн наблюдает за 
Нуриевым глазами людей, 
которые пребывали в 
глубокой тени. Они не 
купались в блеске его 
таланта, а помогали, чем 
могли, незримо находясь 
рядом и не пытаясь 

выставить себя в лучшем 
свете перед софитами и 
телекамерами. Это его 
сестра, экономка, 
обувщик, дочь первой 
учительницы… Маккэнн 
фантазирует, о чем честно 
предупреждает в самом 
начале, но при этом 
умудряется говорить 
только правду и ничего, 
кроме правды. Он кажется 
беспристрастным, но в то 
же время буквально 
проживает каждый 
эмоциональный взрыв и 
срыв своего героя.
И, естественно, мы ничего 
бы этого не смогли понять 
и прочувствовать, если бы 
не блистательный 
перевод Сергея Ильина, 
который вслед за автором 
прошел тот же путь.
[Продолжение на с. 22]
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Суперфинал и церемония награждения 

победителей II Международного кон-

курса юных чтецов «Живая классика» состоя-

лись 6 июня в театре Et Cetera под руководс-

твом Александра Калягина. 22 финалиста из 

разных стран мира (в том числе США, Поль-

ши, Турции, Болгарии, Голландии, Украины, 

Испании, Сербии, Словении, Китая и многих 

других) соревновались в мастерстве декла-

мации произведений художественной литера-

туры на русском языке. В жюри конкурса вош-

ли писатели Григорий Остер и Марина Дружи-

нина, директор Госу-

дарственного литера-

турного музея Дмитрий 

Бак, летчик-космонавт 

Александр Лазуткин, 

сенатор Наталья Демен-

тьева, заслуженный 

учитель России Евгений 

Ямбург, главный испол-

нительный директор Х5 

Retail Group Стефан Дю-

шарм и исполнительный 

директор по корпора-

тивным сервисам Сер-

гей Бакумов, а также 

менеджер по маркетин-

гу компании Ross&Moor Андрей Сухоленцев. 

Председателем жюри была писатель Людми-

ла Петрушевская.

В начале вечера дирек-

тор направления «Соци-

альные проекты» Агентст-

ва стратегических инициа-

тив Владимир Яблонский 

зачитал приветственную 

телеграмму от Президен-

та РФ Владимира Путина. 

Также прислал свои позд-

равления министр культу-

ры РФ Владимир Мединс-

кий, а руководитель Феде-

рального агентства по 

печати и массовым ком-

муникациям Михаил Сеславинский лично 

поприветствовал ребят, причем сразу на не-

скольких языках.

Победителями конкурса стали Виктор 

Шиман из Белоруссии с повестью 

«Иван» В. Богомолова, Ольга Трандафи-

лова из Молдавии с рассказом Ч. Айтма-

това «Плаха», Марат уулу Ырыскельды из 

Киргизии с рассказом Ч. Айтматова 

«Солдатенок». Все они получили в пода-

рок смартфоны последнего поколения 

от компании X5 Retail Group. Специаль-

ные призы – планшетные 

компьютеры от компа-

нии Roos&Moor – полу-

чили Осип Вайнер 

(США), Яка Куней (Сло-

вения), Мелани ван Рена (Гол-

ландия) и Шадие Пелин Ты-

раш (Турция). Поездку в меж-

дународный лагерь от компа-

нии Incamp.ru выиграла Тея 

Стоянова из Болгарии. Отде-

льные призы за лучшую орга-

низацию конкурса в своей 

стране от компании X5 Retail 

Group получили организаторы 

из США, Турции и Армении.

Все участники международного финала 

приехали в Москву 2 июня. За несколько дней 

пребывания в Москве они 

посетили Кремль, Третья-

ковскую галерею, «Бал ро-

ботов», аквапарк, Планета-

рий, Мосфильм, совершили 

обзорную экскурсию по 

Москве, посетили концерт и 

выставку живописи предсе-

дателя жюри конкурса пи-

сательницы Людмилы Пет-

рушевской, прокатились на 

кораблике по Москве-реке. 

В результате школьники 

очень подружились между 

собой и горячо поддержи-

вали друг друга во время выступлений. В зале 

царила атмосфера доброты и дружбы, а не 

соперничества. По словам президента Фонда 

конкурса юных чтецов «Живая классика» Ма-

рины Смирновой, «участники не только совер-

шенствуют русский язык, узнают о новых пи-

сателях и книгах, но и приобретают множест-

во приятелей разных национальностей, что 

позволяет им формировать собственное 

представление о других странах». Одним из 

соведущих праздника стал английский робот-

актер Теспиан, на которого, по его словам, 

выступления ребят произвели неизгладимое 

впечатление.

Названы победители II Международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика»
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ВЫСТАВКА

Джеймс Бонд в книгах
и кинодизайне

Большая выставка «Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда» 

открылась в московском Мультимедиа Арт Музее. Проект стар-

товал два года назад, в дни Олимпиады в Лондоне, и с тех пор объехал 

с гастролями весь мир. В этом смысле экспозиция напоминает самого 

«агента 007», который побывал в десятках 

стран. 

Выставка воссоздает атмосферу филь-

мов о Джеймсе Бонде: на шести этажах му-

зея размещены предметы, участвовавшие в 

съемках, фотографии и кинокадры, эскизы 

костюмов и макеты декораций, инсталляции 

на «бондовскую» тему. Здесь объединены 

экспонаты из архивов кинокомпании и лич-

ных собраний кинематографистов. Посети-

телям обеспечено глубокое погружение в 

мир кинематографического шпионажа и 

британского дизайна 1960–2010-х годов. 

Проект адресован не только кинолюбителям и киноведам, но и завзя-

тым англоманам и знатокам моды. Среди прочего здесь рассказано о 

различных стилях и элементах одежды киноперсонажей. 

Один из залов посвящен Яну Флемингу и его романам о Джеймсе 

Бонде. Литературные первоисточники Бондианы несколько отошли в 

тень после шумного успеха фильмов. Между тем Флеминг вложил в 

Джеймса Бонда свой личный и профессиональный опыт. Он был чело-

веком интересной судьбы. Во время Второй мировой войны писатель 

служил в британской военно-морской разведке, разрабатывал многие 

важные операции. Во второй половине 1940-х он возглавлял иностран-

ный отдел в издательстве Kimsly Newspapers и много путешествовал по 

всему миру. «Именно в этих поездках Флеминг напитал свое вообра-

жение теми экзотическими образами, которые так характерны для 

Бондианы. Знаменитая трудовая дисциплина Флеминга способствова-

ла той стремительности, с которой романы выходили из-под его пера. 

На один роман о Бонде у Флеминга уходило всего восемь недель», – 

рассказывают кураторы выставки. Среди ее экспонатов – супероблож-

ки девяти романов Флеминга, изданных в Великобритании в 1950–

1960-е годы (художник Ричард Чоппинг) и позолоченная пишущая ма-

шинка романиста. Выставка открыта до 7 сентября.

Андрей Мирошкин

21 июня в «Музеоне» стартовал ежегодный летний проект «Кни-

ги в парках». Как заметила организатор Ольга Возная: «По 

сравнению с двумя предыдущими годами нынче затея развернулась 

по-настоящему. К нам присоединились Царицыно, Филевский, Красно-

пресненский парки и даже Зоопарк (итого шесть мест)». Однако прин-

ципиальных отличий в программе нет. Гостей по-прежнему ожидают 

гоголь-модули, наполненные как букинистическими книгами, так и но-

винками (жанрово литература разделена по паркам). Например, в «Му-

зеоне» проще приобрести альбомы по искусству и бизнес-брошюры. 

Будут и лекции, и концерты, и диалоги со знакомыми авторами. А еще 

устроители обещают: в этом сезоне больше встреч с молодыми поэта-

ми, актерами, а также начинающими прозаиками. Сделана ставка и на 

театральность.

Впрочем, открытие расстроило. Во-первых, обещанной массовости 

не наблюдалось. Всего шесть прилавков с книгами и два с сувенирами. 

Как обычно, стол для детских мастер-классов. И крытый лекторий, где 

собственно и происходило основное действо. Во-вторых, заявленное 

выступление Чулпан Хаматовой (актриса планировала поэтическое 

чтение) с трех часов перенесли на пять, а потом и вовсе отменили. Объ-

яснив тем, что Чулпан Наилевна из-за погодных условий не смогла во-

время вылететь из Санкт-Петербурга. Но разочарованную публику тут 

же утешили познавательной лекцией журналистки Аси Казанцевой «По-

чему мы так много едим: научные исследования пищевого поведения 

человека». В ходе беседы выяснилось, что самая питательная и желан-

ная пища для мозга (но вредная для организма) – фастфуд. Сочувст-

венно отнеслись и к вегетарианцам, по собственной воле недополуча-

ющим витамины (разумеется, речь идет о тех, кто не использует полез-

ные пищевые добавки). А еще Казанцева призвала внимательней отно-

ситься к еде в целом, ведь период насыщения наступает не сразу, а 

лишь через двадцать минут после приема пищи. За это время, как вы 

понимаете, можно успеть съесть не только конфетку, но и три лишних 

пирожных. Далее публику развлекали Алексей Кортнев и Сергей Чек-

рыжов (группа «Несчастный Случай»). Бодро начав свое выступление с 

песни-размышления о том, зачем Герасим утопил Муму, артисты 

исполнили«Мурку» на английском и два романса «на внезапно обнару-

жившемся рояле», а после устроили целый концерт.

Московский поэт Дмитрий Воденников и малоизвестная поэтесса 

Дана Сидерос (пишущая в основном женские стихи декадентской на-

правленности) организовали дружеский балт. Однако настоящий анш-

лаг был на встрече с писателем Эдуардом Тополем, на сей раз пере-

квалифицировавшимся, по его же собственным словам, в фантаста. 

Тополь прочел публике загадочный рассказ про психически нездорово-

го карлика, заразившего триппером виолончелистку с внешностью 

Мэрилин Монро. Впрочем, битком набитый зал объясняется еще и не-

ожиданно начавшимся ливнем. Лекторий стал единственным местом, 

где можно было спрятаться от дождя.

Поэтому до поэтического шоу «Бабушка Пушкина» досидели самые 

отчаянные.

Алена Бондарева

Литературная премия имени писателя и философа Александра 

Пятигорского начала прием работ на конкурс. На соискание 

премии могут претендовать философические сочинения на русском 

языке, в том числе неопубликованные рукописи всех жанров, перево-

ды, сценарии, сборники критических статей и поэзия, сообщает пресс-

служба премии. Это вторая попытка вручить награду, так как в первом 

конкурсе, который завершился в мае 2014 года, жюри не смогло опре-

делить основного лауреата.

Призовой фонд составит два миллиона рублей – вдвое больше, чем 

предыдущий. Выдвинуть произведение на конкурс могут члены жюри 

или специально приглашенные номинаторы из деятелей культуры, 

ученых, философов, литераторов, критиков, историков или журналис-

тов. Постоянные члены жюри – режиссеры Павел Лунгин и Кирилл Се-

ребренников, доктор искусствоведения Олег Генисаретский, поэт и 

философ Ольга Седакова. Основной критерий оценки конкурсных со-

чинений – отражение «личной вовлеченности автора в вопрошания и 

поиски современной философской мысли» и «поддержка вкуса к фило-

софствованию как к неустранимому элементу современного стиля 

жизни». Такой мысли в произведениях-финалистах первого сезона 

премии жюри не обнаружило. Тем не менее, специальный приз был 

вручен вдове писателя и переводчика Владимира Бибихина (1938–

2004) за его книгу «Дневники Льва Толстого». Победитель второго се-

зона премии Пятигорского будет объявлен в 2015 году. 

ГЛАС НАРОДА

Стартовало народное
голосование за финалистов 
премии «Большая книга»

В июне стартовало народное голосование за финалистов нацио-

нальной литературной премии «Большая книга». Отдать свой 

голос за одного или нескольких участников и их произведения могут 

пользователи сети Facebook с помощью встроенного плагина на сайтах 

litres.ru, bookmate.com и readrate.com, сообщает пресс-служба премии. 

Там же можно читать книги финалистов или приобрести их. В этом году 

на «Большую книгу» претендуют девять произведений, отобранных в 

шорт-лист. По итогам народного голосования будут награждены три 

участника. Кроме того, трех призеров определит жюри. Лауреатов на-

зовут в ноябре на торжественной церемонии в Москве.

НАГРАДА

Литературная премия
Пятигорского удвоила награду

ПРОЕКТ

Фантаст Тополь и «Мурка»
на английский лад



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2014

КНИГА В РОССИИ

4

ФЕСТИВАЛЬ

О фестивале или хорошо, или ничего. 

Хорошо – потому что Московский между-

народный открытый книжный фести-

валь – это наш любимый книжный фести-

валь, несколько лет назад основательно 

изменивший книжный облик Москвы, 

проложивший путь последователям в 

других городах. Смысл его был в том, что 

люди, привыкшие проводить время на-

едине с книгой, вдруг увидели, что сво-

бодное общение по поводу книг и по по-

воду того, о чем пишут книги, – это увле-

кательно и ничуть не скучно, что это вов-

се не похоже на сонные читательские 

конференции в душных залах или разго-

воры в узком кругу на прокуренных кух-

нях. Оказалось, можно так – с хлопаньем 

шатров-палаток под порывами летнего 

ветра, с валянием на траве, с ароматом 

кофе и кружкой пива, с легкой музыкой, с 

играющими рядом детьми. И что это ни-

сколько не мешает серьезным профес-

сиональным разговорам авторов, изда-

телей, ученых, и что к этим разговорам 

может подключиться любой желающий.

В июне этого года на фестивале все, 

кроме ветра, было не так. Книжный 

праздник был смят, скомкан и напоминал тень 

себя самого. Половина мероприятий и встреч 

не состоялась или прошла в усеченном фор-

мате. Причина тому – скандал вокруг двух 

пьес, которые Министерство культуры реко-

мендовало исключить из показа на фестивале. 

9 июня ведомство направило организаторам 

ММОКФ письмо, в котором обратило внима-

ние на детский спектакль Олжаса Жанайдаро-

ва «Душа подушки» в постановке главного 

режиссера Театра кукол имени С.В. Образцо-

ва и пьесу Максима Курочкина «Травоядные». 

«Душа подушки» рассказывает о дружбе гипо-

аллергенной подушки Гречика и одинокого 

мальчика-аллергика. Сатирическая пьеса 

«Травоядные» Курочкина, которую поставила 

главный режиссер Театра кукол Республики 

Карелия Наталья Пахомова, повествует о мос-

ковской жизни образованных гастарбайтеров, 

восточных принцесс и русских обывателей и 

содержит ненормативную лексику. В Минис-

терстве культуры сочли эти произведения не-

желательными для по-

каза на ММОКФ, хотя 

Минкульт сразу же оп-

роверг обвинения в 

цензуре: официальное 

министерское письмо 

не являлось основани-

ем для запрета чего-

либо – его адресаты 

могли ответить минис-

терству тем же, изло-

жив собственную точку 

зрения на обсуждаемые 

пьесы. Однако органи-

заторы книжного фес-

тиваля не стали всту-

пать в дискуссию, а 

сразу же пошли на-

встречу пожеланиям 

Минкульта и изменили 

программу. В знак протеста ряд ключевых 

участников – в том числе Институт книги, обще-

ство «Мемориал», сайт Colta.ru, часть изда-

тельств и авторов, чьи мероприятия составля-

ли едва ли не треть программы, решили все же 

бойкотировать фестиваль. А потому в уютном 

внутреннем дворике ЦДХ в этом году было 

непривычно тихо и малолюдно.

Возможно, ошибкой Минкульта было то, что 

письмо в адрес организаторов было отправле-

но так поздно. Статья в одном из федеральных 

изданий с разгромной рецензией на упомяну-

тые спектакли появилась еще в апреле, что 

давало чиновникам достаточно времени на 

взвешенное решение проблемы, 

без скандалов и демаршей. Однако 

Минкульт почему-то медлил, а оп-

позиционеры от литературы не пре-

минули воспользоваться сложив-

шейся ситуацией, чтобы показать 

свое отношение к власти и лишний 

раз пропиариться.

Столь жесткая реакция части 

книжного сообщества показала, 

что в данный момент фестиваль не 

так уж и важен, если можно пожер-

твовать им во имя высших полити-

ческих интересов. Впечатление 

такое же, как и от весенней ярмар-

ки «Книги России», – есть в календаре меро-

приятие, проводим, но, вообще говоря, могли 

бы и не проводить. По-видимому, изживает 

себя сам формат – взаимодействие читающей 

публики, текстов и авторов стремительно ме-

няется и, соответственно, меняется и среда 

этого взаимодействия. В середине XX века 

центром такого взаимодействия были библио-

теки, их сменили книжные ярмарки, им на 

смену пришли книжные фестивали... 

Фестиваль, однако, работал все заявлен-

ные четыре дня, и публика шла, несмотря на 

явно завышенные цены на вход: семье в со-

ставе папа–мама–ребенок поход на фести-

валь стоил почти тысячу рублей – даже если не 

покупать никаких книг. Ряд мероприятий со-

стоялся, даже те, организаторы которых при-

соединились к бойкоту, – вынужденный комп-

ромисс, чтобы не подводить зарубежных гос-

тей фестиваля. Но атмосфера была далека от 

праздничной и отчасти напоминала второсте-

пенную книжную ярмарку – почти нет новинок 

на стендах издателей, полупустые дискусси-

онные площадки и немного скучающая публи-

ка, ведь посетители в итоге оказались крайни-

ми: именно их лишили встреч с писателями и 

издателями, дискуссий и хорошего настрое-

ния. Даже традиционные шатры ММОКФ, 

раньше носившие красивые названия крым-

ских городов – Ялта, Гурзуф, Керчь, Севасто-

поль – в этом году назывались сухо и по делу: 

«Институт книги», «Кухня», «Детское поле»… 

Что же, интересно, повлияло на такое реше-

ние организаторов фестиваля? Уж 

не политические ли реалии совре-

менности?

Заметное оживление в про-

грамму первого дня фестиваля 

внес приезд советника по культуре 

президента России Владимира 

Толстого, который вместе с пра-

правнучкой Льва Николаевича те-

леведущей Фёклой Толстой пред-

ставил интереснейший проект 

«Анна Каренина: мировое чтение». 

«В Ясной Поляне устраивали еже-

вечерние чтения, – отметила Фёк-

ла. – Даже известен случай, когда 

Лев Николаевич, войдя в гостиную, услышал 

замечательный отрывок, оказалось, что в этот 

вечер в доме читали “Анну Каренину”. Вот и 

мы решили поддержать традицию. Да и совре-

менные технологии позволили охватить весь 

мир, в том числе и в отношении чтения. Чтобы 

объединить несколько площадок: в Ясной По-

ляне, Хамовниках, Петербурге, Нью-Йорке, 

Париже, Владивостоке, Новосибирске, Нарь-

ян-Маре и многих других городах, мы обрати-

лись в компании Google и Samsung». В итоге, в 

Фестиваль, которого не было
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преддверии дня рождения Льва Николаевича 

Толстого (как известно, классик родился 9 

сентября) поклонники его творчества из раз-

ных городов прочтут по скайпу отрывки из 

«Анны Карениной».

Как отметил Владимир Толстой, «вопреки 

нелюбви автора к этому тексту мы выбрали 

именно его. Ведь “Анна Каренина” – самый 

великий роман в русской литературе, к тому же 

каждая его строчка блистательна. И тот факт, 

что он будет читаться во всем мире, – тоже 

абсолютно нормален, книга переведена на все 

существующие письменные языки и в рейтин-

гах многих стран числится на первых местах». В 

рамках фестивальной программы в ЦДХ был 

прочитан один из черновиков, так и не вошед-

ших в окончательный текст романа. Помимо 

Фёклы и Владимира Толстых в летних чтениях 

участвовали актриса театра и кино Ольга Зай-

цева, известный российский писатель Евгений 

Водолазкин, а также популярный видеоблогер 

Саша Спилберг. Однако из-за разыгравшейся 

непогоды (ветер медленно раскачивал плаз-

менную панель, установленную на сцене во 

внутреннем дворике) расслышать, а уж тем 

более разглядеть, что же происходит на экра-

не, было не так-то просто. Но, как предупреди-

ли организаторы, это просто репетиция. К сен-

тябрьским чтениям все трудности будут устра-

нены. К тому же Толстого прочтут не только 

известные люди – шанс стать участником про-

екта есть у каждого. Нужно только зарегистри-

роваться он-лайн.

Другим центром притяжения внимания 

стала презентация книги о великом режиссе-

ре Петре Фоменко. С ее автором – театраль-

ным критиком Натальей Колесовой – посети-

тели фестиваля общались на холодном ветру 

больше часа.

Встретился с поклонниками и поэт Влади-

мир Гандельсман. Читателей он не только 

порадовал свежими стихами, но и представил 

им свою новую книгу «Грифцов». По словам 

поэта, сборник назван в честь лирического 

героя. «Это не совсем я, поэтому и фамилия у 

персонажа другая. Первая часть книги немно-

го шуточная “Грифцов во всем великолепии”, 

а вторая – более серьезная, “Грифцов читает 

Гандельсмана”, – включает поэтические текс-

ты, написанные мной до стихов о Грифцове. 

Мне просто хотелось ввести их в книгу. Ведь 

ранее они ни в одном из моих сборников не 

печатались». Впрочем, перед чтением Ган-

дельсман заметил, что планировал назвать 

сборник «Случай из жизни Гривцова», именно 

поэтому многие стихотворения начинаются 

наивно: «Как-то раз…». 

«Однако вскоре мне это 

надоело, и я просто напе-

чатал в книге все, что отно-

сится к этому человеку».

Были на фестивале и 

иностранные гости. Так, 

французский писатель Ти-

моте де Фомбель (автор 

экологического фэнтези 

«Тоби Лолнесс» и романти-

ческой книги для подрост-

ков «Ванго») поделился с 

читателями не только исто-

рией создания своих книг, 

но вместе с Георгием На-

чаркиным, сотрудником 

Зоологического музея МГУ 

им. М.В. Ломоносова, обсу-

дил проблемы вырубки ле-

сов. Приехал на фестиваль 

и швейцарский писатель 

Эжен (Мельц), автор био-

графического романа 

«Долина юности». Эжен 

встретился с поклонника-

ми, а также порадовал их 

моноспектаклем по своей 

книге.

Взрослые, пришедшие 

на фестиваль, обсудили и 

подростковые правонару-

шения. Так, группа психо-

логов и социологов в рам-

ках презентации несколь-

ких сборников («Трудные 

взрослые – трудные дети. 

О домашнем насилии и 

подростковых правонарушениях» и «Париж–

Лион. Проблемы защиты детства») обсудили

не только сложности воспитания обычных под-

ростков, но и поговорили и о том, как быть с 

детьми в колониях. В частности, как можно 

объяснить девочке из неблагополучной семьи 

важные моменты ее становления.

Однако гвоздем Московского международ-

ного открытого книжного фестиваля стал пит-

чинг. К подобной нестандартной форме обще-

ния с авторами решило прибегнуть издательс-

тво «РИПОЛ классик». Молодым и уже извест-

ным авторам было выделено всего по четыре 

минуты для того, чтобы рассказать издателям 

и экспертному жюри, состоявшему из прозаи-

ка Алисы Ганиевой и критика Константина 

Мильчина, о чем их книга и почему непремен-

но ее нужно издать. Отчего-то у молодых писа-

телей большой популярностью пользуются 

истории с перемещением трупа, драконьими 

полетами или романы а’ля «Золушка». Впро-

чем, сочиняют сегодня и о кровавой расчле-

ненке, и об инопланетянах, порабощающих 

мозг австралийских собак. Одним из немногих 

по-настоящему заслуживающих внимания 

стал короткий спитч прозаика Владимира Бе-

резина, предложившего на рассмотрение 

любопытный травелог. В ходе остальных са-

мопрезентаций жюри скорбно молчало, «дер-

жа» лицо, а критики и книжные журналисты, 

сидевшие в зале, сокрушенно вздыхали.

В первый день фестиваля в ЦДХ состоя-

лось очередное вручение профессиональной 

поэтической премии «Московский счет», при-

суждаемой за лучшую поэтическую книгу года. 

В этом году премия вруча-

лась в одиннадцатый раз. В 

список премии было вклю-

чено 132 книги, выпущен-

ные 39 московскими изда-

тельствами за период с 1 

января по 31 декабря 2013 

года. В голосовании приня-

ли участие 134 поэта, пред-

ставляющие разные лите-

ратурные течения и поко-

ления. И впервые за 11 лет 

в этом году «Большая пре-

мия» не была присуждена 

никому: по итогам голосо-

вания первое место разде-

лили несколько поэтов – их 

книги набрали одинаковое 

количество голосов. В этот 

раз статуэтка «Арка Фран-

гуляна» – бронзовая арка 

Арбатского двора работы скульптора Георгия 

Франгуляна – так и не обрела своего хозяина. 

Лидеры голосования были отмечены специ-

альными премиями. Это Светлана Кекова – 

«Сто стихотворений» (издательство «Про-

гресс-Плеяда»), Анна Глазова – «Для земле-

ройки» («Новое литературное обозрение») и 

Мария Галина – «Всё о Лизе» («Время»). Лау-

реатам было вручено денежное вознагражде-

ние – по 25 тысяч рублей. Лауреатом «Малой 

премии» стал Денис Ларионов. Его книга 

«Смерть студента» («АРГО-РИСК», «Книжное 

обозрение») набрала наибольшее количество 

голосов среди дебютных книг. Лауреату было 

вручено денежное вознаграждение – 25 тысяч 

рублей. Поэты, набравшие по итогам голосо-

вания наибольшее количество голосов, были 

удостоены дипломов «Лучшие книги года».

И все же, несмотря на всевозможные 

встречи, акции и премии, скандал, которым 

был отмечен книжный фестиваль нынешнего 

года, говорит о том, что читающее сообщест-

во России сегодня предельно разобщено – по 

политическим взглядам, эстетическим воз-

зрениям, вообще по пониманию роли книги и 

печатного слова в обществе. Возможно, об-

щей площадки в ближайшее время у этих 

групп не будет, и реальной областью сопри-

косновения останется только книжная торгов-

ля, причем именно крупные многопрофильные 

книжные магазины.

Алёна Бондарева,
Пётр Дейниченко
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Найдены неизвестные поэмы
Пабло Неруды

Девятистраничная рукопись Джона Лен-

нона продана на аукционе Sothebys в 

Нью-Йорке за 209 тысяч долларов, почти в 

четыре раза выше стартовой стоимости, сооб-

щает сайт аукционного дома. Как отмечают 

Sothebys, коллекция рисунков и рукописей 

Джона Леннона подобного масштаба впервые 

выставлена на аукцион. Все материалы кол-

лекции относятся к двум книгам Леннона In His 

Own Write и A Spaniard in the Works, созданным 

им в 1964–1965 годах на пике популярности 

группы The Beatles. Исполнитель лично пере-

дал документы своему издателю Тому Мэс-

члеру.

Самым дорогим лотом коллекции стала 

чистовая копия The Singularge Experience of 

Miss Anne Duffield, рассказ-пародия на детек-

тивные истории о Шерлоке Холмсе. По пред-

продажной оценке ее стоимость составляла 

50–70 тысяч долларов. Сам Леннон называл 

это произведение самым длинным из когда-

либо им созданных – рукопись занимает 9 

страниц рукописного текста, половина кото-

рого написана синей, а вторая часть черной 

ручкой.

Страница с рукописной копией стихотворе-

ния Леннона I Sat Belonely, опубликованного в 

его первой книге In His Own Write, нашла ново-

го владельца за 137 тысяч долларов. Написан-

ная зеленой шариковой ручкой на трех листах 

юмористическая поэма о толстом волнистом 

попугайчике The Fat Budge, которая вошла во 

вторую книгу Леннона A Spaniard in the Works, 

«ушла с молотка» за 143 тысячи долларов.

Исследователи творчества чилийского поэта Пабло Неруды обнаружили в его архивах 

более 20 неизвестных и неизданных поэм. Издатели планируют опубликовать их в конце 

2014 – начале 2015 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латиноамериканскую телесеть 

Tele SUR. Установлено, что произведения были созданы в 1950-х годах, времени творческого 

расцвета поэта.

Поэмы были обнаружены специалистами «Фонда Пабло Неруды». Часть из них написана от 

руки, часть напечатана на пишущей машинке. Эксперты назвали находку «литературным собы-

тием мирового значения».

Пабло Неруда родился в Чили в 1904 году. Стихи он начал писать с ранних лет, в студенчес-

кие годы неоднократно побеждал в поэтических конкурсах. В 19 лет чилиец опубликовал свой 

первый сборник «Собрание закатов». В 1971 году 

Неруда был удостоен Нобелевской премии «за поэ-

зию, которая со сверхъестественной силой вопло-

тила в себе душу и судьбу целого континента». Он 

писал в различных стилях и жанрах, включая сюрре-

алистические стихотворения, исторические эпопеи, 

открытые политические манифесты, автобиогра-

фии, эротику и стихи о любви. Помимо литератур-

ной деятельности, Неруда активно занимался поли-

тикой, был дипломатом, сенатором, членом ЦК 

компартии Чили, посещал с дипломатической мис-

сией Юго-Восточную Азию и Мексику. В 1950 году 

поэт получил Международную премию Мира.

19 июня 2014 года в Великобритании на полках книжных мага-

зинов появился новый роман Джоан Роулинг. Книга «Шел-

копряд», как и «Зов Кукушки», издана писательницей под псевдонимом 

Роберт Гэлбрейт. Издатель – британская компания Little, Brown Book 

Group.

Сюжет нового романа Джоан Роулинг строится вокруг загадочного 

убийства писателя Оуэна Куайна, который в своих книгах достаточно 

ядовито описывал своих друзей и знакомых. Расследованием преступ-

ления в книге «Шелкопряд», как и в «Зове Кукушки», займется Кормо-

ран Страйк, частный детектив, ветеран войны и незаконнорожденный 

сын очень известного человека. Ему предстоит найти убийцу писателя, 

отличавшегося крайне скверным характером и 

вызывавшим негативные эмоции у доброй сотни 

людей. Расследование Страйк начинает с изуче-

ния последней рукописи Куайна, в котором ед-

кий памфлетист о каждом из своих знакомых 

написал десятки нелестных строк. 

По словам Роулинг, в ее планах на следующие 

несколько лет – создание серии книг о Кормора-

не Страйке. Этот герой дает писательнице воз-

можность объективно поговорить с читателем о 

странностях, приходящих вместе со славой.

Знаменитый писатель Салман 

Рушди удостоен премии 

английского ПЕН-клуба Pen Pinter 

Prize, присуждаемой британским 

писателям, «решительно и непре-

клонно смотрящим на окружающий 

мир и проявляющим интеллектуаль-

ное стремление открыть истину о 

нашей жизни и нашем обществе». 

Особенностью основанной в 2009 

году премии является то, что побе-

дитель делит ее пополам с писателем из любой страны мира, подвер-

гающемся преследованиям за свои произведения.

«Я очень тронут тем, что получил премию имени моего друга Га-

рольда Пинтера, чей литературный гений соответствовал его стремле-

нию к социальной справедливости, и тем, что мое имя следует за ис-

ключительными именами предыдущих лауреатов», – прокомментиро-

вал Рушди свое награждение. Церемония вручения премии состоится

9 октября 2014 года.

ПРЕМИЯ

Салман Рушди получил
английскую премию
за писательское мужество

Во Франкфурте-на-Майне установили 
400 фигур немецкого поэта Иоганна 

Вольфганга фон Гете перед зданием универ-
ситета, носящего его имя. Инсталляция при-
урочена к столетнему юбилею университета. 
Разноцветные мини-скульптуры, выполнен-
ные из пластика, простоят перед фасадом 
учебного заведения до 20 июля, сообщает 
Deutsche Welle.

Автор инсталляции – немецкий скульптор 
Оттмар Херль. По его словам, цвет каждой 
фигуры имеет свою символику: красный озна-
чает разум, желтый – рассудок, зеленый – 
чувственность, а синий – фантазию. Проект 
обошелся автору в 150 тысяч евро. После 
акции фигуры будут распроданы.

Оттмар Херль известен своими многоти-
ражными ландшафтными скульптурами. Он 
уже выставлял 1000 роз в Цвайбрюкене, 800 
статуй Мартина Лютера в Виттенберге, 500 – 
Карла Маркса в Трире и 1200 гномов в Карлс-
руэ.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Во Франкфурте
установили
400 фигур Гете

НОВИНКА

«Шелкопряд» Джоан Роулинг

АУКЦИОН

Рукописи Джона Леннона проданы
на аукционе
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Тимоте де Фомбель о деревьях, литературе 
и театре

В юности Тимоте де Фомбель (р. 1973) 

увлекся театром, в восемнадцать лет он 

уже написал и поставил пьесу «Маяк», 

позже работал преподавателем литера-

туры. А теперь пишет книги для детей и 

подростков. Русские читатели могут про-

честь его фэнтезийную дилогию «Тоби 

Лолнесс», а также первый том захва-

тывающего и романтичного романа «Ван-

го».

- Вы часто говорите о больших 

чувствах, крепкой дружбе. Счи-

таете себя романтиком?

– Если честно, вы первая, кто заметил. Но я 

рад тому, что у кого-то возникло такое ощуще-

ние. Ведь, работая над книгой, я стремлюсь 

вывести на первый план связи, объединяющие 

людей. И я абсолютно уверен: главный мотор 

нашего мира – любовь. Соответственно, в 

истории о жизни основной движущей силой 

тоже должна быть любовь или дружба. Именно 

эти чувства помогают персонажам преодоле-

вать препятствия и трудности, придуманные 

автором. Но хочу обратить ваше внимание: 

для меня любовь отнюдь не что-то розовень-

кое и радостное. Любовь – это жизнь, слитая 

воедино со смертью. Так что, если хотите, я 

трагический романтик (смеется).

– Судя по эпиграфам к Вашим книгам: 

Рильке, Рембо, Лорка, Вы любите поэзию. 

А кто еще кроме перечисленных авторов 

Вас вдохновляет?

– Вы правы, я люблю многих поэтов, но 

особенно восхищаюсь французской поэзией 

конца XIX века. Тут я не оригинален: Рембо, 

Бодлер и Верлен для меня самые главные 

судьи. Однако эпиграфом ко второму тому 

«Ванго», который еще не выходил в России, 

будет цитата из «Трех сестер» Чехова.

– А отсылка к Флоберу в начале первого 

тома «Ванго» намеренная?

– Да. Мне нравится насыщать свои книги 

разными литературными аллюзиями. Мне 

важна многоплановость повествования. На-

пример, в первом томе «Тоби Лолнесса» ма-

ленький мальчик смотрит на звезды и засыпа-

ет, и вскоре мы понимаем, что он ранен. Для 

меня это однозначная отсылка к стихотворе-

нию Артюра Рембо «Спящий». В нем описыва-

ется человек, лежащий на берегу ручья. Он 

спокоен и смотрит вверх, но, приглядевшись, 

мы замечаем две красные точки на правой 

стороне его груди. Поэтическая пауза в при-

ключенческой книге с быстроразвивающимся 

действием – нормальное явление. Она дает 

возможность передохнуть, замедлиться и 

оглядеться.

– А откуда взялся образ дерева как от-

дельного космоса?

– Думаю, тут сыграла роль моя любовь к 

деревьям. Эти великаны всегда казались мне 

целыми мирами. Мальчиком я обожал строить 

домики и тайные убежища в кронах. Когда же я 

сел за письменный стол, то задался вопросом, 

как должна выглядеть вселенная, в которую я 

помещу своего маленького 

героя? Может быть, стол, кух-

ня? А потом я решил: зачем 

выдумывать, пусть это будет 

дерево. Ведь у каждого из нас 

в голове есть свой образ, 

ставший моделью нашей Все-

ленной. В то же время мне 

было интересно представить 

геополитическую структуру 

этого мира. У моего дерева 

верхняя часть –аналог Север-

ного полушария, а низ – Юж-

ного. И обитатели задают 

себе такие же вопросы, как и 

мы: есть ли жизнь за предела-

ми нашей кроны и куда дева-

ется та веточка, которую мы 

покидаем, забираясь на са-

мый удаленный листочек?

– Вас привлекала в детстве биология? В 

книге много описаний насекомых, трудно 

сказать, насколько они правдивы…

– О, они настоящие! Ведь когда твой герой 

крохотный, то нет необходимости придумы-

вать монстров, потому что все вокруг и так 

внушает ужас.

– Как относитесь к тому, что книги про 

Тоби называют экологическим фэнтези?

– Мне кажется, эту книгу можно читать как 

обычный приключенческий роман. Пока я ра-

ботал над ней, у меня и в мыслях не было де-

лать из текста экологическую сказку. Наобо-

рот, хотелось убежать от обыденности повсе-

дневности, бесконечных пробок, окружающей 

нас реальности в вымышленные миры. Но 

парадокс: что бы ты ни планировал писать 

вначале, в итоге начинаешь говорить о себе и 

своих проблемах.

– То есть загрязнение окружающей 

среды Вас волнует?

– Я считаю экологические проблемы, как

и проблемы демократии, очень серьезными. 

Хронологически история Тоби Лолнесса со-

поставима с 1930 годами ХХ столетия. Но, 

возможно, я немного преувеличил экологи-

ческую составляющую книги вопреки замыс-

лу.

– А приключение – обязательная со-

ставляющая литературы для детей?

– Я допускаю, что книги для детей могут 

быть поэтическими или философскими. Но я 

боюсь остаться единственным в своем при-

ключении, мне необходимо, чтобы за мной 

шел читатель. Возможно, этот страх связан с 

тем, что я пришел из мира театра, где много 

раз видел, как по ходу спектакля люди группа-

ми выходят из зала.

– А чем еще можно привлечь ребенка?

– Помните, как начинается «Тоби Лол-

несс»? «Для своего возраста Тоби был невы-

соким – всего полтора миллиметра». Эта фра-

за говорит читателю о том, что я переношу его 

в другой мир и предлагаю немножко посме-

яться. Вообще, молодому читателю, в отличие 

от опытного, нужно сразу что-то пообещать и 

самое главное – это обещание выполнить. 

Потому что дети терпеть не могут, когда 

взрослые не держат слова. Однако я не вос-

принимаю свое сочинитель-

ство как субкультурное, на-

оборот, детские книги для 

меня квинтэссенция литера-

туры.

– А Элиза существует 

на самом деле? Ведь ей и 

ее маме посвящена вто-

рая книга «Тоби».

– Когда я заканчивал ра-

боту над вторым томом То-

би, моя жена ждала ребенка. 

И вот я поставил точку, при-

шел к ней и сказал, все – 

можно рожать. В эту же ночь 

ее отвезли в больницу, и у 

нас появилась девочка, ко-

торую должны были назвать 

Жанной, но в итоге назвали 

Жан-Элишан (по-француз-

ски имя героини звучит как Элишан). То есть 

посвящение имеет абсолютно реальную осно-

ву. А еще художник Франсуа Плас, иллюстри-

ровавший «Тоби», мою жену никогда не видел, 

он рисовал героев на свой вкус. Но когда они 

встретились, выяснилось: она будто сошла с 

его картинок. Поэтому я всегда говорю, что 

тексты странным образом влияют на нас. А 

писатель – как завод по вторичной переработ-

ке – все, что он накопил, использует в работе.

– Не могли бы Вы назвать книги, кото-

рые повлияли на Вас в детстве и которые 

не мешало бы прочесть современному 

ребенку?

– Недавно мой французский издатель «Гал-

лимар» предложил мне сделать предисловие к 

очередному изданию «Маленького принца». 

Его просьба меня смутила, ведь в детстве эта 

книга оказала на меня колоссальное влияние. 

И я написал о том, как в шесть лет отец читал 

мне ее по ночам. А утром, когда я вставал и 

видел книжку на столике, мне казалось, что 

это сказочное животное, живущее своей жиз-

нью. Потом, лет в 13, меня поразили книги 

Александра Дюма «Три мушкетера», «Граф 

Монте-Кристо». Также мне всегда нравились 

сказки: братьев Гримм, Шарля Перро, Ганса 

Христиана Андерсена. Как раз сейчас я пишу 

историю, которая крутится вокруг сказочного 

мира. Еще очень люблю альбомы для малы-

шей, например «Три разбойника» Томи Анге-

ре. Но вообще я любопытный человек и слежу 

за новинками. Так, с огромным уважением и 

интересом отношусь к Жану-Клоду Мурлева.

Беседовала Алёна Бондарева
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– Первую книгу помните?
– Читать научилась очень рано, по 

словам родителей, практически сама. Я 
даже некоторые первые книжки пом-
ню. Самая любимая называлась «При-
ключение белочки Рыжки», какая-то 
переводная, кажется, чешская. Как в 
лесу заболел дуб, который все звери 
любили, и вот белочку собирают в даль-
ний путь, чтобы она привела дятла, ко-
торый дуб вылечит. Самый памятный 
момент: когда ей надо большую прога-
лину пересечь, открытое место, а все 
знают, что там охотится лесной кот. 
Рыжке страшно до безобразия, но ей 
сказали: «Беги ночью, за тобой при-
смотрят». И вот она, помирая от ужаса, 
бежит, раздается «мяу», и сзади горят 
зеленые глазищи. Кот уже ее почти на-
стиг. И вдруг пронеслась какая-то бес-
шумная тень, желтые глаза сверкнули, 
кот взвыл нечеловеческим голосом, и 
больше его там никто не видел. Филин 
заступился. Для меня характерно, что 
именно этот момент запомнился: у бе-
лочки благородная цель – спасти дуб, 
она идет на нешуточные опасности, эта 
опасность вполне материально у нее за 
спиной сгущается, но в последнюю се-
кунду ее спасают. Именно такие исто-
рии мне всю жизнь нравились. Чтобы 
героем двигала благородная цель, что-
бы он не ради сундука золота лез куда-
то, а чтобы это золото было предназна-

чено, скажем, на оружие для повстан-
цев.

– Нужна серьезная мотивация?
– А как без этого?! Вот у Жюль Вер-

на: помимо его научных провидений и 
могучей познавательной силы, все ге-
рои – борцы за свободу. Сейчас они 
прочно в детской литературе укорени-
лись, в свое время были абсолютно 
взрослыми. Их даже запрещали в цар-
ской России – за революционный дух 
и свободомыслие.

– Что Ваше самое-самое у Жюль 
Верна?

– Капитан Немо, конечно. Потом 
«Таинственный остров». В «Таинствен-
ном острове» же – инженер Сайрус 
Смит!!! 

– Любимый герой?
– Слово Инженер, причем с боль-

шой буквы – это для меня был не пус-
той звук. Вспомните, по сюжету в 
крайней ситуации мгновенно находит-
ся техническое решение. Таков был 

мой родитель.
– Поэтому Вы тоже получили тех-

ническое образование?
– Да, это был вполне осознанный 

выбор. Хотя сочиняла всегда, навер-
ное, даже раньше, чем научилась чи-
тать. Какие-то довольно смутные сю-
жеты: что-то где-то происходило, кого-
то надо было спасать...

– А поиграть во дворе?
– Мне не с кем было во дворе. 

Мальчишеской компании не случи-
лось, а с девчонками у меня не 
срасталось. У них фантазия даль-
ше игры в дочки-матери не шла, а 
мне эта игра была противна по оп-
ределению. 

– Родители управлять чтением 
пытались?

– Естественно. Прятали от ме-
ня книги, которые, считали, не по 
возрасту. Однажды, еще до шко-

лы, летом, на Кавказе, отец мне расска-
зал миф о Прометее. Боже мой, это ж 
все, что только ребенку надо!!! Благо-
родный страдалец за человечество, его 
освобождает могучий Геракл, который 
из рогатки убивает орла, спасает, раз-
бивает цепи... Ух, какая история! Ес-
тественно, я с глазами по восемь с по-
ловиной копеек приехала домой, вце-
пилась в «Мифы» Куна. Мама стала 
отбирать: типа, тебе рано. С меня взяли 
жуткое слово: только миф о Проме-
тее – и всё. По мне видно было, что, 
если не дать – помру. Кун, само собой, 
был прочитан от корки до корки. Не 
понимаю, что за бред книги делить по 
возрастам. Я считаю: писать надо такие 
книги, которые могут читать все – от 
пионеров до пенсионеров. Чтобы и ре-
бенок нашел для себя интересное и по-
лезное, и не были оскорблены его фор-
мирующиеся нравственные, эстети-
ческие чувства и вкусы. И пенсионер с 
его жизненной мудростью прочел и 

Мария Семёнова:
«Если ты вырос нормальным 
человеком, значит, 
правильные книжки
в детстве читал...»
Социально�культурный проект ´Книги моей жизниª стартовал в начале прошлого 
года. Его главная задача ñ поддержка интереса к чтению. В качестве главных 
героев проекта организаторы стараются приглашать ярких и незаурядных людей ñ 
писателей, режиссеров, телеведущих, общественных деятелей, со страстью и 
любовью рассказывающих о своих главных книгах, книгах, повлиявших на их 
мировоззрение и вкус. Подробнее со всеми героями проекта можно познакомиться 
на сайте www.knigalife.ru.
Сегодняшний собеседник журналиста Кларисы Пульсон писательница Мария 
Семёнова, автор знаменитого цикла ´Волкодавª, одна из основательниц 
´славянского фэнтезиª.

Мне всю жизнь 
нравились истории, в 
которых героем двигала 
благородная цель

Книги жизни Марии Семёновой

Жюль Верн – весь. 

Майн Рид. «Оцеола, вождь семинолов». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».

Джеймс Хэрриот – весь. 

Алан Маршалл. «Я умею прыгать через лужи». 

Hebe Weenolsen. The Last Englishman: The story of Hereward the Wake.
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обнаружил что-то такое, что ускольза-
ет от внимания маленького ребенка. 

– Что и принято называть класси-
кой?

– Не знаю, как называют. Судя по 
всему, мне это в какой-то мере удает-
ся. Мои книги читают все. Знаете, ког-
да папа пишет книги, которые по ка-
ким-то причинам он не может почи-
тать собственному ребенку, я считаю 
это маразмом. И делайте со мной, что 
хотите.

– Это Вы о ком? 
– Ни о ком конкретно, в целом. О 

всяких там «детям до 16», о матюгах в 
текстах, о физиологических жидкос-
тях, которые разливаются, ничего не 
добавляя к картине повествования. Я 
считаю, что и про любой концлагерь, и 
про любые любовные достижения 
можно написать так, чтобы это мог чи-
тать пятилетний ребенок. Как говори-
ли у нас, пока я инженерила, это уже 
искусство программиста. Если нет ис-
кусства программиста, начинаются 
смертоубийства пачками и трупы куча-
ми для оживления действия. 

– Как относитесь к Агате Кристи?
– Плохо отношусь. Я читала всего 

одну ее книжку. Произвела она на ме-
ня впечатление глубокого маразма. 
Гибрид атомной физики, в которой она 
ничего не понимала, с арабскими чуде-
сами и похищением кого-то. Помню, 
что интерес я к ней потеряла сразу и 
насовсем.

– Пуаро, мисс Марпл?..
– Телевизор у меня круглые сутки 

бормочет, иногда и мисс Марпл появ-
ляется. Временами ничего, особенно 
если артисты симпатичные, временами 
от нежизненности происходящего у 
меня вообще остатки волос спрятаться 
порываются, дыбом они и так стоят. 
Давайте лучше про Жюль Верна.

– Вы его перечитывать не пыта-
лись?

– Я очень хорошо запоминаю про-
читанное. И нужды перечитать практи-
чески не возникает.

– А желания? Скажем, сравнить 
свое детское ощущение и нынешнее.

– Не приходило такой мысли. Мо-
жет быть, и нужно, но человек не бес-
пределен. Я вообще мало художествен-
ной литературы читаю. Когда начи-
нается какая-нибудь работа, я обнару-
живаю: столько специального надо 
прочесть, что на другое ни сил, ни вре-
мени… Максимум, когда начинаю ка-
ким-то новым для себя жанром зани-
маться, ознакомлюсь, что конкуренты 
написали. Например, когда начала пи-
сать про киллера Скунса, нашла на лот-
ках несколько боевичков про благо-
родного киллера. Читала, помирая от 
хохота над шедевральными высказы-
ваниями: «И тут из-за угла выехал тро-
фейный (!!!) Студебеккер». Человек 
берется писать, даже не зная, кто Сту-
дебеккеры делал! Я придумала термин 
«литература троечников» – это то, что 
пишется, не слезая с дивана, когда че-
ловек берется писать про приключе-
ния или какие-то требующие знания 
вещи, абсолютно не ознакомившись, 
не пощупав их руками. В половине 

фэнтези герой чем занимается? Ездит 
верхом и плавает под парусом и т.п. 
Когда читаешь, понятно, что автор ни в 
том ни в этом ни бельмеса…

– Почему Стругацких в Вашем 
списке нет?

– Люблю ранних – «Страна багро-
вых туч», «Шесть спичек»… «Малыш» 
уже не так. Философская фантастика у 
меня не пошла.

– «Понедельник начинается в суб-
боту»?!

– Ну, конечно, куда же без «Поне-
дельника»!.. 

– Вы с ними были знакомы?
– Борис Натанович Стругацкий 

был в приемной комиссии, когда меня 
принимали в Союз писателей. Потом 
случайно выяснилось, что он через 
квартал от меня жил. 

– Общались?
– На уровне поздороваться. Я ни-

когда к великим людям не пыталась 
примазываться.

– Великий тем не менее?
– Тем не менее. «Страна багровых 

туч» на меня особенно подействовала. 
О чем вся вторая половина книги? Ге-
рой ползет через пол-Венеры обратно 
к своему кораблю, прет на себе одного 
раненого и на веревке тащит другого. 
И плевать, что Венера не совсем та Ве-
нера, которую потом разведали, и что 
космические аппараты не такие, вооб-
ще на все плевать. Он ползет, ни шиша 
уже не видит, на четвереньках, но вот 
доползает и прет их на себе. И вот ради 
этого плевать на все остальное. 

– А «Понедельник…» почему?
– Несмотря на мрачно-трагично-ге-

роичную ориентацию, очень люблю 
добрые, веселые книги. С визгом чита-
ла «Таню Гроттер» и «Мефодия Бусла-
ева» Дмитрия Емца. Даже чуть-чуть к 
Мефодию руку приложила. Когда вы-
шел второй «Мефодий», так случилось, 
что его автор был у меня дома. Сидели 
втроем: Дмитрий, я и мой хороший 
друг Павел Молитвин. В книге есть де-
вочка-инвалид Ирка. В первой книге 
она ярко заявлена. В продолжении на 
второй план отступает, ее все меньше и 
меньше. Ей хуже становится, возника-
ет подозрение, что Емец ее грохнуть 
собрался. Я в него вцепилась: «Что, гад, 
делаешь? Не могу, не велю, убью лопа-
той!» А мне инвалидская тематика 
очень близка. Отец в два года перенес 
полиомиелит, моя жизнь прошла с че-
ловеком, который не знал, что такое 
бегать, прыгать, до смерти боялся 
скользких улиц. Притом, он из девято-
го класса пошел на войну, служил в 
разведке, сидел в городе Тихвине с за-
мурованной рацией. 

– Как же его взяли?
– Он радиодело знал и немецкий 

язык.
– А здоровье?
– Кто на инвалида подумает? Он 

немножко меньше меня ростом был, 
хромал сильно. Ходит какой-то смор-
чок с палочкой… 

– Мама же полюбила!
– У меня все ранние книжки, кото-

рые я не считала товарным продуктом, 
не пыталась печатать (ну, после моей 
смерти их найдут), так вот в них все ге-
рои хромые. Первая повесть вышла 
под названием «Хромой кузнец». 

– Подсознание.
– Дедушка Фрейд был прав. 50 лет 

жизни прошло с тем, что на мою руку 
опирался отец. И это для меня было 
счастье, гордость. Я превращалась в лю-
тую тигру, готова была сожрать кого 
угодно, если кто-то не так чихнет в сто-
рону отца. Даже говорила маме, что ес-
ли за мной будет ухаживать молодой 
человек с палочкой и молодой человек 
без палочки, то у того, у которого палоч-
ка, будет преимущество на три головы. 

– Мы отвлеклись от Емца…
– Да. Я по реакции поняла: он не 

знает, что с инвалидкой Ирочкой 
делать, куда девать. Я сказала: «За-
травлю собаками, из этой квартиры 
не выйдешь, пока все вместе не при-
думаем, что с ней делать». Мы уст-
роили мозговой штурм. В какой-то 
момент Дима сказал: «О, я понял, 
что с ней будет?» – «Что?» – спро-
сили мы хором. – «Не скажу», – 
ответил Дима. Я чуть не померла, 
пока выходил третий «Мефодий».

– Ну и …. 
– Ира катается по своей квартире 

на инвалидном кресле, слышит нештат-
ный шорох, катится туда и видит, что 
там умирает какое-то существо. Это 
Валькирия, последовательно превра-
щаясь в лебедь, волка, в прекрасную 
воительницу, этот дар передает ей. 

– Спасли девочку! А у нас с Вами 
после Жюль Верна – Майн Рид. 

– Оцеола, вождь семинолов….Все 
моей детство прошло под знаком игры 
в благородных индейцев. Несколько 
девчонок в классе стали индейским 
племенем. Но держалось на мне, ко-
нечно. Это продолжалось, пока они не 
осознали себя девчонками и не начали 
влюбляться. 

– Как назывались?
– Апачи. 
– С кем воевали?
– Мы не воевали. Мы просто были 

индейцами. Костюмы сшили, собира-
лись, одевались. Костер, как у дедушки 
Ленина, с красными бумажками, труб-
ка мира по кругу передавалась. Мой 
отец был наивеличайший вождь. Он 

Я считаю: писать надо 
такие книги, которые 
могут читать все – от 
пионеров до 
пенсионеров
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приходил, нас благословлял и шел 
опять хоккей смотреть. 

– Дальше у нас «Том Сойер».
– Тоже пласт неведомой и интерес-

ной жизни – старой Америки. Плюс к 
тому, показанный глазами мальчишки, 
моего сверстника, у которого те же пе-
реживания. Еще и здорово написано и 
переведено хорошо. Это же огромный 
сериал, из которого самые харизматич-
ные – первые две книжки. А там даль-
ше «Том Сойер – сыщик», «Том Сойер 
на воздушном шаре»... Чем дальше, тем 
слабее. Том кристаллизуется в такого 
не очень интересного умницу.

– Родители говорят, что нынешние 
дети не хотят все это читать.

– Ребеночек в таком возрасте хочет 
и может то, что ему мама с папой дадут 
в руки. Извините меня, воспитание ма-
ленького ребенка не сильно отличается 
от воспитания собаки. Когда слышу: 
«Моя собака пойдет туда, сюда не пой-
дет, это будет делать, а это не будет» – 
бред сивой кобылы. Собака на то и со-
бака, чтобы делать то, что ей хозяин 
сказал. 

– Ребенок-то не собака. 
– Не надо мне песен. Ребеночек вос-

питывается ровно по таким же прин-
ципам.

– То есть дрессируется? 
– Принципы, я вас уверяю, одни и 

те же. 
– Он же человек, хоть и маленький, 

он – личность, не зверек.
– Знаете, собака тоже личность, 

еще какая. Дрессировщик собаки – не 
свирепый мужик с огромной палкой. 
Дрессура очень спокойно, мягко, на ав-
торитете, на харизме хозяина держит-
ся. Точно так же в отношении родите-
лей к детям. Умный родитель у ребенка 
должен создать потребность делать оп-
ределенные вещи, чтобы ребенок чувс-
твовал: «Я это сделаю, и мне будет хо-
рошо». Если родитель дурак, и считает, 
что ребенок сам должен потянуться к 
изучению английского, то будет ему 
дуля с маслом. Если родитель считает, 
что ребенка школа научит, приохотит 
к чтению, родитель опять же дурак, и 
ребенок у него ни читать, ни писать 
нормально не научится. То, что ты, ро-
дитель, на своем мягком и любящем 
авторитете ему запустишь в голову, не 
надеясь на дядю-специалиста, который 
придет и за тебя все сделает, такой у 
тебя ребеночек и получится. 

– Вас тоже так дрессировали в дет-
стве?

– Меня дрессировали гораздо жест-
че, уверяю. 

–  При таком суперпапе…
– Папа-то папа, у мамы воспита-

тельные поползновения определялись 
тем, что она вычитала в последнем 

журнале «Работница». Она считала, 
что родила какое-то мировое зло, кото-
рое надо ломать и топтать. Поскольку у 
меня психика железобетонная, я не ло-
малась и не затаптывалась. Маме был 
нужен воск в руках, а тут булыжник. 

– Ну, видите, Вас-то дрессировать 
не получалось. 

– Давайте не будем на этот счет 
спорить. Я почему так рано читать на-
чала – вы бы видели, сколько у нас 
книг в доме. Все ломилось, с потолка 
только не свисали. У меня в три года бы-
ли тетрадки, на которых было написано 
«диссертация», потому что мама тог-
да писала диссертацию, и на этом кон-
центрировалась жизнь семьи. Эта ат-
мосфера науки, научной добросовест-
ности, книжной культуры сама собой 
дрессирует. А когда мать – по шмот-
кам, отец – по футболу или по водке, и 
никому до ребенка нету дела, нечего 
потом жаловаться, что ребенок не чи-
тает. Воспитывает, дрессирует, если 
хотите, вся атмосфера в доме.

– Родители когда-нибудь говори-
ли – эту книгу ты должна прочитать 
обязательно? 

– Нет. В школе выдавались громад-
ные списки: что читать летом, мама пу-
дами таскала тома из библиотеки Ака-
демии наук. И я, как умная Маша, это 
все летом читала.

– В кайф?
– Не все удовольствие доставляло. 

Некоторые сочинения были откровен-
но вредными. Это книги достаточно 
современных детских писателей. Даже 
если бы и помнила, не хочу их назы-
вать. Был слой книг, написанный под 
лозунгом «сам пропадай, товарища вы-
ручай», или борьбы с вещизмом, пре-
зрения к материальному. Когда я пы-
талась в реальной жизни себя вести по 
законам, которые предлагала та дет-
ская литература, обжигалась очень 
здорово. Уже став членом Союза писа-
телей, я с авторами этих книг живьем 
столкнулась, видела, как люди, всю 
жизнь писавшие книги «сам погибай, 
товарища выручай», сжирали и затап-
тывали живьем своего коллегу. Знаете, 
за что – за загранкомандировку. 

– Давайте про хорошее. Про Хэрри-
ота и всякое зверье. 

– Хэрриот появился совершенно 
случайно. Увидела книжку перевод-
ную с лошадками-овечками на облож-
ке... Купила для мамы. Она любила де-
ревенскую тематику. Буквально на 
другой день у нее сердце прихватило. 
Во время судорожных сборов в боль-
ницу она говорит: «Маша, какую-ни-
будь книжку дай». Я ей Хэрриота в 
сумку и положила. На следующий день 
прихожу туда, мама сидит совершен-
но… даже не знаю, как точнее ее состо-
яние передать.

– Блаженная, умиротворенная?
– Да. И почти здоровая! «Маша, го-

ворит, какую ты мне книгу дала! По 
рассказику в день читаю, чтобы по-
дольше не кончалась». Потом эта самая 
книга прошла большой путь по больни-
цам с родственниками, друзьями, с 
друзьями родственников – все по-
правлялись в два раза быстрее. Это мо-
гучее выздоровительное средство. Чу-
довищный заряд деятельного добра. Из 
этой книги вылезаешь «более лучшей 
личностью», чем в нее влезал.

– Сейчас в больницу берут Дарью 
Донцову. 

– При мне живой не кидайте камни 
в Донцову. Хотя у нее не в каждом про-
изведении находишь фразу, имеющую 
отношение к литературе, но я сама лич-
но видела, как девушка, сидя перед се-
рьезным, страшным кабинетом и, судя 
по всему, ожидая себе или кому-то 
близкому приговора (виден был ее за-
травленный взгляд, когда она смотрела 
на эту лампочку «Заходите»), утыкает-
ся в Донцову и тут же хохочет. Ей уже 
за это надо памятник из золота поста-
вить. Все огромное количество детек-

тивов Донцовой – курган, пьедес-
тал, на котором стоит ее книга «Я 
очень хочу жить» про то, как она 
одолевала рак. Эта книга способна 
реально спасти жизнь человеку. И 
пускай ее берут в больницы и по-
правляются. 

– Вас привлекает героическое и 
вдохновляющее…

– Кстати, я не упомянула еще одну 
дивную книгу – «Я умею прыгать че-
рез лужи» Алана Маршалла, автобио-
графическую повесть о детстве австра-
лийского писателя, перенесшего полио-
миелит. Мне интересно, когда герой 
преодолевает внешние и внутренние 
обстоятельства. Мой отец и на войне 
повоевал, и стал доктором наук, про-
фессором и вообще великим челове-
ком в своей области… Один весьма се-
рьезный инвалид выразился: «Ну, хо-
рошо, мог я раньше десять тысяч вещей 
каких-то делать, тысячу из них у меня 
отняли. Так о чем я должен думать – об 
отнятой у меня тысяче или о девяти ты-
сячах, которые у меня остались?» Мне 
интересны – и в жизни, и в литерату-
ре – люди, которые живут, а не зани-
маются выживанием. 

– «Робинзон Крузо» должен Вам 
нравиться. 

– Робинзон для меня кончился и до-
сками крест-накрест забит в тот мо-
мент, когда продал мальчика Ксури, 
еще до попадания на остров. Все. До 
свидания. Он для меня не герой.

– Русская классика? 
– Когда уже всерьез начала писать, 

меня шпыняли за стиль. Действитель-
но, там было, что оттачивать. Мой ро-
дитель сказал: «Почитай Тургенева – 
стихотворения в прозе». Начала читать 
и умерла в страшных мучениях где-то 
на середине. Меня отвратила личность 
пишущего. Это человек, который дико 
боялся смерти. У него все стихотворе-
ния про то, что да, я умру, какой ужас, я 
точно, совершенно умру, мне не отвер-
теться, мама дорогая. Он не видит жиз-

Я сочиняла всегда, 
наверное, даже раньше, 
чем научилась читать
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ни, он видит только могильную яму, 
которая сквозь всю жизнь к нему пол-
зет. Да провались он со своими стилис-
тическими изысками! 

– А наше всё – Александр Сергее-
вич?

– Ой... Он другой. Но тоже не тот 
тип личности, которому я бы на шею 
бросилась.

– Почему? 
– Пушкин на одной ножке прыгает 

большей частью, несмотря на мрачный 
трагизм его определенных стихов… 
Знаете, Лермонтов-то мне больше ка-
тит. 

– Достоевский?
– Я недавно перекапывала Интер-

нет в поисках шедевров юмора висель-
ника. И набрела на статью, которая 
называлась «Федька каторжный шу-
тит». В ней Достоевский, причем без 
интернет-стеба, всерьез разбирается. 
Получается, что при желании его мощ-
нейшие произведения можно тракто-
вать как крутой прикол. В какой-то мо-
мент я даже на своем хилом опыте по-
няла, что смех – это единственный 
способ справиться со страхом. Если 
Федор Михайлович действительно 
прикалывался, я его очень понимаю. 
Иначе атмосфера его книг просто раз-
давит. 

– В Вашем списке поэзии совсем 
нет. 

– Мне очень мало стихов нравится, 
конкретные стихотворения, отдельные 
строчки отдельных поэтов.

– Почему? 
– «Когда б вы знали, из какого сора 

растут стихи, не ведая стыда». У Гуми-
лева: «На площади главной царица по-
ставила ложе. На ложе царица врагов 
ожидала нагою… И варвары в город 
вошли молчаливой толпою». Маяковс-
кий нравился… Я была очень верую-
щей комсомолкой, поэтому его рево-
люционность меня завораживала, а 
еще больше обращение со словом – те 
совершенно офигенные рифмы, кото-
рые он задвигает. Это мою мысль дви-
нуло в определенных направлениях. Я 
стихи направо и налево сочиняю, очень 
нравится в совершенно дикие себя 
размеры загонять и выкручиваться. И 
хулиганю всячески, сочиняя свои ва-
риации на известные песни.

– По идее, Вам мог быть симпати-
чен «узник замка Иф».

– Традиционная история – он 
встречает кого-то, тот передает ему не-
кую мудрость. Я Дюма вообще очень 
не люблю, в том числе и «Графа Мон-
те-Кристо». 

– Предательство, подлость и от-
мщение…

– Не прикалывает меня, выражаясь 
современным языком, что он эту месть 
так вкусно и обстоятельно вынашивал. 
Он ее производит так поэтапно, краси-
во, роскошно уничтожает врагов. Я пи-
щать и торчать от этого не собираюсь. 
Не в кайф. Всё фэнтези на чем постро-
ено? В первой главе «враги сожгли 
родную хату, сгубили всю его семью». 
Дальше герой весь роман собирается с 
духом и с телом. В последней главе, бе-
гая по потолку и стенам, мочит злодея. 

Мой Волкодав в первой же главе при-
шел и грохнул. У меня герой себя, в об-
щем-то, разрушает. 11 лет идет к этой 
мести и зверюгой приходит. Ему потом 
обратно в человека приходится пре-
вращаться. А этот граф Монте-Кристо 
все это сознательно проделывает. 

– Во имя справедливости же.
– Есть месть, а есть возмездие. Мо-

жет, у меня просто психология не та-
кая. Если обида и подлость направлены 
на меня лично – пусть идут лесом и са-
ми сдохнут от собственной злобы. Если 
пальцем бы тронули моего отца, сейчас 
бы у меня интервью в тюремной каме-
ре брали. Тут я зверею мгновенно. 

– Насколько я помню, Вы не люби-
те «Трех мушкетеров». 

– Читать про то, как д’Артаньян 
гвардейцев кардинала на шпагу нани-
зывает… А у них, у каждого, простите, 
жена, любовница, дети, друзья, он че-
го-то хотел, добивался в этой жизни, на 
небо смотрел. Просто автору понадо-
билось показать лихость д’Артаньяна. 
Еще поняла бы, если бы д’Артаньян в 
монастырь ушел, осознав это дело. Не 
ушел.

– Арамис ушел.
– Арамис всю дорогу был чпокну-

тый на этом деле. 

– «Властелин колец»?
– Я на Толкиена наткнулась совер-

шенно случайно в старой книге на анг-
лийском, еще когда его у нас не знали, 
не ведали. Купила «Хоббита» и «Брат-
ство кольца». Мне понадобилось опре-
деленное усилие, чтобы понять: оказы-
вается, и так можно! Прочла я «Хобби-
та» и тут же влипла в «Братство кольца». 
А там же конец какой: он провалился в 
дыру, и все побежали. Знаете, я поняла, 
что я скончаюсь, если немедленно не 
узнаю продолжения!!! Единственное 
место в Питере, где я смогла найти про-
должение, – публичная библиотека. 
Но там же книги домой не дают. 

– Переводов еще не было?
– Нет-нет-нет. Про Толкиена поня-

тия никто не имел. Я ходила в библио-
теку после работы. «Властелин ко-
лец» – одна из двух художественных 
книг, которые я читала в публичке. Нас 
тогда еще гоняли на колхозные поля. 
Из-за погоды, характера работы я по-
лучила дикие солнечные ожоги, со спи-
ны лохмотьями в ладонь слезала шку-
ра. Я с собой в сумке таскала линейку и 
время от времени ее хватала, запихи-
вала себе за шиворот и яростно драла 
там спину, не обращая внимания на ок-
ружающих. 

– А что же его в списке книг нет? 
– Под конец я поняла, что там один 

чудовищный недостаток: есть плохие 
народы и хорошие народы. Увидел ор-
ка – бей морду, ты прав.

– Но орки же не народ.
– Здрасте! Ладно, не народ, сказоч-

ный биологический вид. Увидел эль-
фа – упади от восхищения. В переводе 
на наши реалии это как надпись на за-
боре «русский, бей кавказца». С дру-
гой стороны, берем «Звездные войны». 
При всей несопоставимости там никто 
не обращает внимания на количество 
лап, хвостов, крыльев, голов, главное – 
что внутри. 

– Орки же были созданы машина-
ми для убийства. 

– Кто это помнит через три страни-
цы? Орк всегда враг. Так же нельзя! Кто 
хоть раз попытался пробудить в орке 
душу? Кто попробовал эльфийскую или 
какую другую магию употребить на то, 
чтобы вытащить из этих существ то хо-
рошее, что в них было когда-то, извлечь 
из-под изуродованного слоя? 

– А сам масштаб книги, сюжет, 
идеи?

– Толкиен был первый. Он сто-
ит на километровых пластах запад-
ноевропейской этнографии, чем и 
хорош. Мне духовно не близка ат-
мосфера: когда-то был золотой век, 
потом все хуже-хуже-хуже, и по-
следние светлые личности через 
серые гавани куда-то уплывают, и 

начинается материально-меркантиль-
ная эпоха. Не хочу я в таком мире жить. 
Хотя, понятно, что Толкиен повлиял и 
произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. 

– В книги жизни не вписывается.
– Я назвала «книгами жизни» те, 

что на каком-то уровне вызывали же-
лание написать что-то в этом духе, либо 
протест этому делу заявить. Вот Толки-
ен не вызвал ни того ни другого.

– У нас осталась загадочная, не пе-
реведенная на русский книга The Last 
Englishman. 

– Это роман о реальном историчес-
ком персонаже Хереворде (Hereward 
the Wake), который через несколько 
лет после завоевания норманнами Ан-
глии поднял восстание на севере стра-
ны. С нее начался мой интерес к ви-
кингам – они приходят на помощь ге-
рою. Половина западноевропейского 
фэнтези – эхо этого 1066 года: пришли 
враги, все захватили, в Англию возвра-
щается молодой рыцарь, приходит на 
родину, поднимает народ на восстание 
и вполне успешно борется с норманд-
скими захватчиками. В реальной исто-
рии даже Вильгельм Завоеватель с ним 
на персональное замирение пошел. А 
по книге он героически погибает. Геро-
ическая история! А вообще, я увере-
на, – если ты вырос нормальным чело-
веком, значит, правильные книжки в 
детстве читал. 

Беседовала Клариса Пульсон

Мне интересно, когда 
герой преодолевает 
внешние и внутренние 
обстоятельства
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В лето с улыбкой!
Лето ñ самое прекрасное время года! А начинается оно с великолепного 
праздника ñ Международного дня защиты детей! Сеть магазинов ´Московский 
Дом Книгиª подготовила в этот день интересную и увлекательную программу как 
для своих маленьких гостей, так и для их родителей.

Н
ачался праздник в Литера-
турном кафе «Московского 
Дома Книги на Новом Арба-

те» с познавательной встречи с извест-
ным учителем-практиком Ольгой Узо-
ровой. В интерактивной и поучитель-
ной форме она рассказала ребятам и 
их родителям о том, как за летние ка-
никулы не забыть все, чему они научи-
лись во время учебного года в школе. 
«Детская память – она особенная, вы 
сразу забываете семьдесят процентов 
информации, просто сразу. Представ-
ляете, сколько вы можете забыть за ле-
то!..» Именно поэтому в преддверии 
длительных каникул главной темой 
встречи стала лекция «Разработка дет-
ской памяти и внимательности». Чтобы 
подготовка к школе была не только по-
лезной, но и увлекательной для самого 
ребенка, Ольга Узорова провела мас-
тер-класс для родителей, рассказав им 
о том, как правильно привить ребенку 
интерес к учебе, особенно во время от-
дыха.

Вслед за познавательной частью ме-
роприятия в «Московском Доме Книги 
на Новом Арбате» началось самое дол-
гожданное для виновников торжест-
ва – детей – событие: встреча с люби-
мыми персонажами мультфильма 
«Белка и Стрелка»!

Маленькие гости ни на шаг не отхо-
дили от появившихся на сцене пушис-
тых друзей. Не выпуская из объятий 
Белку и Стрелку, ребята участвовали в 
занимательных конкурсах, тренирова-
ли память в игре «Ассоциации», друж-
но делали зарядку будущих космонав-
тов и демонстрировали свою физичес-
кую подготовку в веселых эстафетах. 

После физических нагрузок и мно-
гочисленных конкурсных испытаний 
все участники вернулись на свои мес-
та, чтобы узнать имена победителей 
литературного конкурса «Записки бу-
дущих космонавтов». В течение двух 
недель ребята активно присылали свои 

работы. Среди них были стихотворе-
ния, рассказы, а также красочные и 
необычные космические рисунки. 
Отобрать из множества творений луч-
шие было действительно непросто, и 
все же работы-победители украсили 
огромный стенд, установленный при 
входе в Литературное кафе «МДК», а 
лауреаты конкурса получили ценные 
подарки от «Московского Дома Кни-
ги» и компании «КиноАтис». Завер-
шил праздник долгожданный показ 
новых выпусков мультсериала «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка».

Международный день защиты детей 
в «Московском Доме Книги» получил-
ся ярким и занимательным. Ребята ос-

тались довольны, ведь так приятно ухо-
дить на долгожданные каникулы с ве-
селым праздничным настроением!

Летние дни продолжились в Литера-
турном кафе «МДК на Новом Арбате»
6 июня. В этот день здесь прошел празд-
ник, посвященный 215-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Начался он с викторины по 
сказкам А.С. Пушкина «Сказка ложь, 
да в ней намек». Ребята дружно отвеча-

ли на вопросы о любимых 
сказочных персонажах, за 
что, конечно же, получили 
памятные подарки от «Мос-
ковского Дома Книги». Про-
должился праздник конкур-
сом чтецов, в котором учас-
твовали учащиеся началь-
ной школы. Маленькие 
чтецы декламировали сказ-
ки и малую прозу А.С. Пуш-
кина. Ребята оказались 
очень талантливыми, поэто-
му было принято решение 
наградить каждого выступа-
ющего. А завершились дет-

ские мероприятия показом любимого 
всеми мультфильма «Сказка о рыбаке 
и рыбке».

Продолжилось празднование дня 
рождения великого русского поэта ли-
тературно-музыкальным вечером 
«Пушкинские чтения», который «Мос-
ковский Дом Книги» подготовил сов-
местно с творческим объединением 
«Поэтарий». Зрителям предлагалось 
угадывать рифмы, использованные 
Александром Сергеевичем в своих сти-
хотворениях. Надо заметить, что не 
всегда это было легко, и самые предан-
ные поклонники творчества поэта бы-
ли отмечены ценными призами.

На стихи Пушкина написано немало 
романсов, опер и иных произведений 
классической музыки. Но поэт и рок-
бард Александр Бережной совместно 
со своей группой «Навстречу» написал 
и исполнил песню на стихотворение 
«К Чаадаеву», зазвучавшее в рок-обра-
ботке совсем по-новому. Стихи двух-
сотлетней давности прекрасно воспри-
нимались публикой, будучи исполнен-
ными под современную музыку.

В век распространения самых раз-
ных фанфиков никого уже не удивля-
ет, что поклонники творчества Алек-
сандра Сергеевича берутся «онегин-
ской» строфой сочинить продолжение 
романа в стихах. На «Пушкинских чте-
ниях» в «Московском Доме Книги» мо-
лодой поэт Илья Пригожин представил 
вниманию публики главу из своего 
«Евгения Онегина». А завершился ве-
чер совместным прочтением знакомо-
го всем с детства пролога из «Руслана и 
Людмилы». Начиная со слов «У луко-
морья дуб зеленый» и далее по тексту 
каждый зритель вспоминал по строчке, 
а последние несколько строк читали 
хором уже все присутствующие. Когда 
ведущий подвел праздник к заверше-
нию, а зрители стали потихоньку рас-
ходиться, все говорили о том, что у них 
в душе осталось ощущение недоска-
занности. «Хорошо, но мало» – заме-
чают в таких случаях. 

Анна Комбарова
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Юрий Милославский: 
«Литература – строго 
иерархическое искусство»
Юрий Милославский ñ русско�американский писатель, родившийся в середине 
прошлого века на Украине, в Харькове. Юрий Георгиевич ñ человек с неоднозначной 
творческой биографией, в которой были стихи, написанные в России, и проза, 
впервые опубликованная в США. И еще почти двадцать лет полного литературного 
молчания, в течение которых в России не вышло ни одной книги автора. В 2011 
году на родине Милославского была опубликована первая после периода тишины 
книга избранной прозы ´Возлюбленная теньª. Спустя три года ñ роман 
´Приглашеннаяª, сразу же попавший в длинный список главной российской 
литературной премии ´Большая книгаª. Именно с этим романом в конце весны 
Юрий Георгиевич пришел на встречу с читателями в Литературное кафе 
´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª.

= В
аш творческий путь весь-
ма необычен. Как это вы-
шло?

– Возможно, моя творческая био-
графия и видится необычной, но толь-
ко с высоты сегодняшних лет. Очень 
молодым человеком я довольно скоро-
палительно покинул Россию и уехал, 
как тогда думалось, навсегда. В 1991–
1992 годах, когда в России происходил 
известный слом эпох, я достаточно се-
рьезно рассматривал вопрос о возвра-
щении на Родину. Да я бы и сейчас 
вернулся, не будь я таким старым. И в 
этом смысле моя биография вполне 
типична. 

Долгие годы я работал в журналис-
тике, часто ездил в горячие точки, по-
том написал докторскую диссертацию 
в одном из лучших американских уни-
верситетов. Прозу начал писать уже в 
эмиграции, тогда же стал одним из ав-
торов парижского журнала «Конти-
нент», был дружен с его покойным 
главным редактором Владимиром Еме-
льяновичем Максимовым.

Уехав из СССР, я застал эпоху со-
единения старой и новой эмиграции. 
Отчасти это была больная эпоха, отчас-
ти прекрасная – тогда все еще были 
живы: начиная от Алеши Дмитриевича 
в кабаре «Распутин» до дореволюцион-
ных русских писателей. Именно этой 
теме будет посвящена моя новая книга, 
над которой я сейчас работаю. Для се-
бя я ее называю «романом о старич-
ках», в котором читатель столкнется 
(может быть, под другими именами) с 
абсолютно реальными фигурами рус-
ской военной эмиграции. 

– А почему почти двадцать лет Вы 
не писали вообще?

– Как только началась новая траги-
ческая страница в истории моей Роди-
ны – России, я начал часто сюда воз-
вращаться, здесь стали выходить мои 
книги, которые получили широкий ре-
зонанс. Но потом я сам заставил себя 
соблюдать что-то вроде многолетнего 
литературного поста, который держал 
до тех пор, пока он сам себя не исчер-

пал. После чего я вновь вернулся к на-
писанию книг. 

– О чем роман «Приглашенная»?
– Он о любви, о времени и о смер-

ти. Это любовный роман, в котором 
любовь предстает в своем самом тради-
ционном амплуа – любовь с кровью. 
Он посвящен двум материям – физи-
ческой материи любви и материи вре-
мени. Большая часть действия этой 
книги происходит в Нью-Йорке, вот 
почему это – русский роман в амери-
канских декорациях.

– С каким ощущением современ-
ный автор берется за тему любви, ведь 
о ней уже столько написано?

– Не существует и никогда не су-
ществовало никаких самостоятельных 
сюжетов. Литература – это строго ие-
рархическое искусство, существую-
щее в пределах четко установленных 
материй и никогда за эти пределы не 
выходящее: от «Дафниса и Хлои» до 
«Ночь нежна». В Священном Писании 
есть известная фраза, которую произ-
нес Спаситель: «У Бога все живы», так 
вот, в литературе – все живы. В серд-
цах читателей живут персонажи рома-
нов, написанных века назад. В метро до 
сих пор читают и «Анну Каренину», и 
«Капитанскую дочку», поэтому я не 
вижу никаких сложностей в придумы-
вании и написании любовных сюже-
тов. Кто считает, что ему сложно, – 
вон из литературы.

– Читая Ваши книги, кажется, что 
на Ваше творчество большое влияние 
оказала литература 20-х годов про-
шлого века – например, Бабель, Бул-
гаков. Это так?

– Булгаков, несомненно. Но я доба-
вил бы к этому списку еще и Пушкина, 
потому что концепция пушкинской 
прозы всегда была для меня важна. Са-
мые значимые для меня книги – «Ка-
питанская дочка» и «Пиковая дама».

– Какую русскую литературу сей-
час читают в США? И читают ли ее во-
обще?

– Русская литература сформиро-
валась лавинообразно. Еще в самом 

начале XIX столетия такого понятия, 
как «русская литература», не сущест-
вовало. В 1799 году родился Пушкин, а 
в 1899 – Набоков. То есть период ра-
боты всех главнейших русских писа-
телей спрессован в несколько десяти-
летий. В ХХ веке в русской литературе 
наступил прекрасный период ренес-
санса, такой русский арт-нуво. Лите-
ратуру этих периодов читают во всем 
мире. 

– А Вы читаете кого-нибудь из сво-
их коллег по перу? Может быть, кого-
то посоветуете?

– Я готов согласиться с точкой зре-
ния, что сейчас в нашей литературе на-
ступил период паузы, но это отнюдь не 
плохо. Просто мы уже привыкли, что 
на протяжении 125 лет у нас каждые 
два-три года появлялся новый великий 
писатель. Теперь, если нам придется 
прожить лет 40–50 без единого вели-
кого писателя, – мы должны отнес-
тись к этому с пониманием. Я с пиете-
том отношусь к своим коллегам-совре-
менникам, но затрудняюсь кого-либо 
советовать.

– Как сейчас в Америке относятся к 
России?

– Америка – очень обобщенное 
понятие. Американский народ живет 
анклавами. В США, например, нет то-
го, что в России называется централь-
ными газетами. В каждом штате, да что 
штате, в каждом городе есть своя газе-
та, и только ее и читают жители. Да и 
телевизор американцы смотрят лишь 
ради шоу, а никак не ради новостных 
программ. Америка – это особого рода 
культурная конфедерация, поэтому в 
ней нет единого мнения. Но американ-
цы живут, следуя поговорке, которую 
мне очень бы хотелось применить в мо-
ем первом отечестве – в России. По-
русски она звучит так: «Правильно – 
неправильно, но это моя страна». И я 
бы очень хотел, чтобы у русского чело-
века было бы такое же отношение к 
своей Родине, проникнутое привязан-
ностью и лояльностью.

Записала Юлия Скляр
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Проза

Миры наилегчайшие

Толстая Т. Легкие миры
М.: АСТ, 2014. – 478 с. – (Проза Татьяны Толстой)

И вот долгожданные ´Легкие мирыª Татьяны Толстой поступили в продажу. 
Автор спешно устроила несколько экспресс�презентаций, раздала автографы. 
Читатели восхитились тем, что узрели ´живого классикаª, к слову сказать, 
вниманием их не балующего. К тому же думающая и рефлексирующая 
общественность, особо взбудораженная закрытием ´Школы злословияª, 
много говорила о любимой программе. Сами понимаете, в таком вале новостей 
робкие возгласы редких критиков, будто с книгой Татьяны Никитичны что�то не 
совсем так, остались без внимания.

А между тем в увесистый том Тать-
яна Никитична включила в основном 
эссе (отчего-то больше похожие на 
посты в фейсбуке или Живом Журна-
ле), сиюминутные заметки, одно ин-
тервью и пяток рассказов, да и те с 
точки зрения формы не блещут.

Впрочем, два любопытных текста 
все же есть – это давший название 
книге «Легкие миры» (некогда опуб-
ликованный в сборнике «Все о моем 
доме»), повествующий о жительстве 
Толстой в новоприобретенном жили-
ще в Принстоне; и святочный, почти 
сказочный «Дым и тень» (не так давно 
напечатанный в «Снобе») о надуман-
ной любви родом из студенческого 
кафетерия американского кампуса.

Что же до остальных текстов, то их 
имеет смысл читать только в том слу-
чае, если вам действительно важно 
знать, что же думает Татьяна Ники-
тична о том или ином вопросе. Напри-
мер, отчего Толстая не любит нежный 
салат «Мимоза», а обожает сыры 
(«кладешь его на полочку в теплое мес-
то, и когда завоняет помойкой – зна-
чит, созрел»), что покупает на рынке, 
как ремонтирует свои квартиры, во 
что одевается, почему уехала в Амери-
ку, а потом вернулась, что ее раздра-
жает в русских, а что в американцах. 
Спору нет, пишет Толстая метко и 
иронично.

Так, рассуждает Татьяна Никитич-
на о нищих, живописуя один из случа-
ев, – молодой попрошайка паралити-
ком раскинулся у дорогого магазина с 
театрально расшнурованным ботин-
ком. «Я уважаю предприимчивость 
городских разводил, но в бизнесе их не 
участвую. Я люблю постоять, по-
смотреть, как это срежиссировано, 
какие у них маркетологические при-
емы. Вот этот ботинок меня привлек, 

я встала и глазею. Смотрю – 
инвалид напрягся, жизнь – в 
форме беспокойства – стала 
возвращаться в его обвислые 
черты. “Ты бы пересмотрел ди-
зайн ступни, – говорю ему. – 
Перестарался ты, голуба”. Мо-
лодой человек ответил ясным 
злобным взглядом. “Я бы вот 

что предложила, – говорю. – Ты с кры-
лечка-то сползи и описайся. А боти-
нок, наоборот, крепко зашнуруй, по-
тому что, когда бить начнут, тебе 
надо будет бежать быстро”». Но есть 
и просто коротенькие рассуждения 
типа анекдота: «Пипец. В Питере, ока-
зывается, есть сеть меховых магази-
нов “Боярыня Морозова”. Знала бы Фе-
одосия Прокопьевна, как опошлят ее 
имя, ее муки в земляной яме, ее голод-
ную смерть. “Умилосердися, раб Хрис-
тов! Зело изнемогох от глада и алчу 
ясти, помилуй мя, даждь ми колачика”. 
Не дали ни калачика, ни огурчика, ни 
“мало сухариков”. А когда умерла – за-
рыли без отпевания, в рогоже. Без шу-
бы. Без шубы.<...> Без шубы».

В общем-то, занятные, смешные, 
едкие заметки обо всех и обо всем 
позволяют составить исчерпывающее 
впечатление о писательнице, ее жиз-
ни, взглядах и предпочтениях. Вот 
только описанное – в основном око-
лоличностно и окололитературно, к 
прозе имеет весьма опосредованное 
отношение.

Да и тексты, хоть и сгруппированы 
по разделам, до конца не вычищены. 
Речь не о языке (он по-толстовcки кре-

пок, певуч и желчен). Утомляют ре-
френы. Например, Татьяна Никитич-
на по несколько раз отсылает читателя 
к старым рассказам или из эссе в эссе 
повторяет истории об одних и тех же 
событиях. Так, про ремонт в ее квар-
тире (судя по всему, эпическая исто-
рия) Толстая пишет чуть ли не триж-
ды, но под разным углом. А уж в текс-
тах об американских ураганах и вовсе 
запутаться можно.

Но больше всего смущает сумбур-
ность. Несмотря на то, что тексты рас-
пределены тематически. Например, 
там, где про народ, Татьяна Никитична 
прилежно рассуждает о наших нравах 
и особенностях русского менталитета. 
В интервью чаще говорит о культуре и 
литературе. А вот в разделе «Может 
быть, свет» пишет уже обо всем под-
ряд: от политики до религии. И про се-
мью свою не забывает. Вообще биогра-
фические моменты в сборнике вроде 
опорной точки. Тут вам история и про 
Лозинских (родственники по материн-
ской линии), и про Толстых, и про 
младшего сына, нынче живущего с се-

мьей в Америке, и про институтс-
кую работу самой Толстой. Прием 
в общем-то неплохой, но из-за раз-
бросанности текстов по всей кни-
ге возникает путаница. Кажется, 
что ты обо всем этом не то читал, 
не то где-то слышал.

Впрочем, некоторые страницы 
и напевны, и мистически притяга-
тельны, они полны непонятного 
колдовства и таинственной глуби-
ны (когда-то сделавших имя Тать-
яне Никитичне в русской литера-
туре), однако текстов незагадоч-

ных, злободневных, а порой и вовсе 
писанных в раздражении (пусть весе-
лом, зло-ироничном, но все же раздра-
жении) намного больше. Однако из-за 
этих крох, умело рассеянных по всей 
книге, сказать, что сборник проходной, 
забавный, но неглубокий, отчего-то 
трудно. Хотя тут же возникает и дру-
гой закономерный вопрос: а стоит ли 
покупать толстенную книгу ради не-
скольких по-настоящему любопытных 
рассказов и эссе?

Стоит ли покупать 
толстенную книгу ради 
нескольких
по-настоящему 
любопытных рассказов 
и эссе?



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

15ИЮЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Битов А.
Нулевой том
М.: АСТ, 2014. – 462 с. – 
(Проза Андрея Битова)

Буйда Ю.
Послание 
госпоже моей 
левой руке
М.: Эксмо, 2014. –
288 с. – (Большая 
литература. Проза 
Юрия Буйды)

Старый новый Битов
История такая: юный Андрей Битов в середине 1950-х го-

дов решил сделаться писателем. Вернее, тогда он еще ничего 
не сочинял, но смутно предчувствовал свой путь. Начал бы-
ло со стихов, но понял: прозу писать проще, к тому же кумир 
Виктор Голявкин («гений, и лишь извечная московская не-
справедливость к Ленинграду привела к тому, что это се-
годня не всем известно») вдохновлял своим примером. В 
общем, взялся Битов за рассказы. Написал довольно много. 
В 1980-х некоторая их часть была вывезена друзьями за гра-
ницу, где и опубликована (без ведома автора). После чего 
Андрей Георгиевич всполошился и перетряхнул архив, со-
брав в отдельную папочку то, что, по его мнению, заслужи-
вает внимания (так сказать, из раннего). Собственно, перед 
нами именно эти тексты. Какие-то читателю знакомы, ка-
кие-то нет. Первый роман «Он – это я», первая телепьеса 
«Заповедник», первый сборник рассказов и ранние стихи. 
Простенькие рифмы, легкий ритм…

Что же до прозы, то и она не настолько глубока, насколь-
ко мы привыкли, когда речь идет о Битове. Несложные сю-
жеты, незамысловатые рассуждения. Но оно и понятно, 
ведь в этой книге автор только примеривается, ищет свой 
путь. Будто трогает воду, прежде чем войти и поплыть сво-
бодно. Поэтому и язык еще не совсем знакомый, тяжелова-
тый, но уже угадывающийся, битовский. Это в «Империи» 
(остальные тома собрания сочинений) он станет прозрач-
ным, точным и поджарым. Проще говоря, нулевой том сов-
сем уж для фанатов и поклонников творчества.

Сам же «автор предоставляет своему последовательному 
читателю право определить место этому то́му: либо согла-
ситься с авторским произволом и таким образом отделить 
“Империю” от позднейших сочинений, либо поставить “Ну-
левой том” впереди “Империи”, либо после всего собрания, 
чтобы измерить, с чего все начиналось. Автор допускает, 
что кому-то эта книга может даже больше понравиться, чем 
его остальные: все-таки автор был помоложе, посвежей, по-
светлей, попроще, ближе к нулю – то есть, попервее».

Ускользающий
Склонный к мистике и фантасмагориям Юрий Буйда в 

новой книге отдался вымыслу полностью. В итоге, кого тут 
только нет! И похотливые пьяненькие русалки развращают 
простых славян, и скромные, интеллигентного вида мужчи-
ны уходят на постоянное место жительства в близлежащие 
фонтаны, в тайном лесном борделе на Ореховой Горе есть 
даже необъятная шлюха, «по которой трое мужчин могли 
путешествовать часами, не встречаясь друг с другом. Пе-
ред встречей с ней претенденты проходили инструктаж, 
сдавали экзамен по технике безопасности, снабжали под-
робной картой местности и специальным снаряжением, 
позволяющим спастись от смертельной тоски в бескрайних 
болотах плоти». 

Все описанное в общем-то неплохо, так как демонстриру-
ет буйную авторскую фантазию и в целом недурной стиль 
письма (за исключением нескольких сальных пассажей). 
Хотя особых глубин тексты не затрагивают. Все-таки перед 
нами не философские эссе, а сборник занимательных баек 
(недаром же послание адресовано левой руке), которые хо-
рошо идут на даче в летний вечер под чаек. Да и автор с удо-
вольствием плещется на мелководье. Лихо закручивает свои 
сюжеты, особо не вдаваясь в детали. Насыщает истории и 
эротикой, и романтикой, и экзотикой, и пошлостью, и тос-
кой, и задумчивостью, и много чем еще.

Миф и реальность сливаются (пересекаются и места 
действий: древний Вавилон сурово смотрит на современ-
ную взбалмошную Москву). Тематика тоже разнообразна. 
Повествование легко, текуче, ускользающе. Будто автор, 
того не желая, торопит своего читателя: вот я тебе сейчас 
расскажу про этот сюжетец, потом – про тот, а третьего дня 
тут вообще произошло диво дивное, почище всего предыду-
щего. Тем самым отметает и вопросы, и серьезные мысли… 
Читатель доволен и расслаблен, поэтому и за писателем, вы-
брасывающим очередной жанровый кульбит, наблюдает с 
видимой ленцой и позевывая.

Байтов Н. Зверь дышит
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 
384 с. – (Уроки русского)

Недавно вышла третья книга Николая Бай-
това. На сей раз перед нами рассказы. Мно-
гие с биографическим оттенком, некоторые 
с философским уклоном, есть даже псевдо-
научный трактат о кротах «Траектория 
Talpa». Как всегда, Байтов экспериментиру-
ет с формой. Следуя внешней структуре 
классического рассказа, внутренне он ее 
разрушает почти до основания. В итоге тек-
сты получаются то более, то менее ориги-
нальные. Байтовская ирония (а также само-
ирония) процветает. Недаром и герой, 
подозрительно напоминающий автора, 
рассуждает в одном из текстов: «Ну, хоро-
шо, пусть я не самый талантливый, – но уж 
наверное самый разнообразный». И дейс-
твительно, все рассказы стилистически от-
точены, тематически рознятся (впрочем, и 
глубина подтекста не одинакова).

Норфолк Л. Пир Джона Сатурналла
пер. с англ. М. Куренной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с.

Это история сироты, который поступает в 
услужение на кухню в огромной древней 
усадьбе, а затем становится самым знаме-
нитым поваром своего времени. И это исто-
рия любви, над которой не властны сослов-
ные различия, война или революция. 
Действие происходит в Англии XVII века. У 
Джона задача: уговорить отказаться от го-
лодовки леди Яничегонебудуесть. Но на го-
лодный желудок книгу лучше не читать. Ло-
уренс Норфолк просто издевается над 
читателем, перечисляя всевозможные яст-
ва. Норфолк известен своими постмодер-
нистскими романами, основанными на ис-
торических фактах и легендах. За полвека 
он написал всего четыре книги: «Словарь 
Ламприера», «В обличье вепря», «Носорог 
для Папы Римского» и «Пир Джона Сатур-
налла».

Слаповский А. Хроника № 13
М.: Время, 2014. – 640 с.

Алексей Слаповский собрал под одной об-
ложкой все, что написал за 2013 год. Это не 
просто хроники, это его мысли и пережива-
ния, сомнения и наблюдения. И большинст-
во этих наблюдений так или иначе связаны 
с его родным Саратовом. Вот только заме-
чает он чаще всего темную сторону жизни, 
негатив, который, конечно, есть, но ведь не 
только он один. При этом сам автор на про-
тяжении всей хроники пишет киносцена-
рий – мыльную оперу о любви, дающую до-
статок, но не удовлетворение. Предпола-
гается, что удовлетворение он получает от 
рассказов, пьес и повестей. Но уж больно 
грустно и безысходно. А бросить все и за-
сесть за нечто большое привычка к уже при-
обретенным благам не дает. Вот он и мает-
ся от сериала к рассказам и злится на себя 
за неспособность сделать шаг. Хотя пишет 
талантливо и очень точно, замечая мелкие 
детали и несообразности нашей жизни, де-
лая заметки на полях новостей и нашей по-
вседневности..
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Поэт и эпохоть

Мориц Ю. Сквозеро
М.: Время, 2014. – 576 с.: ил.

Юнна Мориц (р. 1937) действительно большой поэт, что, в общем�то, видно из 
каждой строчки нового тома. Книга состоит из четырех ранее не издававшихся 
сборников: ́ Озеро прозрачное насквозьª, ́ Большое Льдоª, ́ Героин переменª, 
´Ужасные стихиª, включен и цикл ´Найухоёмкие сигналыª. Однако с новыми 
поэтическими текстами далеко не все просто.

Поэзия

Дело в том, что Юнна Мориц – че-
ловек с серьезной жизненной позици-
ей, у нее есть своя несгибаемая систе-
ма взглядов (что, как вы понимаете, 
далеко не модно сегодня), которую она 
привыкла излагать исключительно в 
стихах. И в этой книге можно найти не 
просто ответы на вопросы о том, что 
же поэт думает относительно нынеш-
него времени, но и о том, как она вос-
принимает взаимоотношения России с 
иными мировыми державами, митинги 
и другие политические события. Собс-
твенно, раздел «Ужасные стихи» почти 
целиком посвящен подобным темам. 
Для поэта поколения Мориц такая ис-
кренняя и моментальная реакция на 
внешние обстоятельства совершенно 
нормальна. Гражданская позиция – 
одна из важнейших опор мировоззре-
ния. Что, повторюсь, опять же теперь 
не очень популярно.

Следующий важный момент, каса-
ющийся лирики: Юнна Мориц никому 
ничего не объясняет и ни за что не оп-
равдывается. «Никогда не обижать-
ся – / Ни на что, ни на кого! / Дать 
обидчику сражаться / С пустотой, где 
торжество / Справедливости, возвра-
та / Им отравленных обид, / Это жут-
кая расплата – / Ядом собственным 
убит» («Яд обид, яд обид…»). Все напи-
санное следует принять (и не принять) 
как данность.

Будучи настоящим поэтом, Юнна 
Петровна уже давно не задумывается о 
языке. Подбор слов – не основная за-
дача, так как язык абсолютно покорен, 
гибок и пластичен (книга переполнена 
разнообразными стилистическими 
приемами, игрой с ритмом и рифмой, 
языкотворчеством – о последнем под-
робнее чуть позже). Поэтому и позво-
лить себе может любую вольность, ко-

торая, не исключено, была бы 
непростительна кому-то друго-
му. Например, стихотворение 
«Танго»: «Фашизменный туман 
над нами проплывает, / Над 
Гитлером горит сочувствия 
звезда, / Фашизменный туман 
оптически сливает / Все то, 
что не должно забыться никог-
да» или «Хозяйство»: «Когда бы 
жили вы в Европе/ При Геббель-
се и Риббентропе, / Где еврей-
ского еврея / Швыряли в печку, 

небо грея, – / Тогда бы спорить вы не 
стали: / Кто хуже – Гитлер или Ста-
лин». То есть для поэта масштаба Мо-
риц сегодня важно написать не глад-
кий приятный для публики стишок, но 
еще раз проговорить основополагаю-
щие для ее эстетики и мировоззрения 
вещи. Однако делает она это не всегда 
понятным образом. Потому что рядо-
вой читатель здесь и не подразумевает-
ся (он может внимать поэту, а может 
закрыть книгу и больше не открывать 
ее – неважно), ведь поэт говорит либо 
сам с собой, либо с Кем-то иным. Этим 
же и обуславливается переход на пти-
чий язык. «Гдепутаты, дутапеты, / 
пупадуты, пудетаты / путатят ту-
по: / – Очух работать, хочу ботарить 
и таборить / на благобла, / гобла, / гоб-
ла / ликапитазма, / пикатализма, /ти-
кипализма! Очух свободы / и благососа, 
и (COC!)стоянья» («Йух знает что!..»). 
Подобные языковые эксперименты 
рассеяны по всей книге (частично 
сконцентрированы в цикле «Найу-
хоёмкие сигналы»). Неожиданный пе-
ревод на птичий язык объясняется 
опять же очень просто. Когда поэт не 
находит нужного слова, он его приду-
мывает. И новое понятие занимает по-
ложенное место. Так появляются «сне-

гота», «эпохоть», «сырявый дыр» и 
многое другое.

Впрочем, и та Мориц, чью поэзию 
мы полюбили еще много лет назад, то-
же никуда не делась. Тончайший ли-
рик, способный уловить сложнейшие 
вибрации мироздания, всегда где-то 
рядом с гражданином-поэтом. «Где вы 
были с двенадцати до четырех? / Где 
вы были весной с четырех тридцати 
до нуля? / Где вы были, когда ослепи-
тельный чертополох / Льва Толстого 
прочел, как созвездья читает Земля?» 

(«Адрес крыла»).
Но не стоит забывать и того, 

что говорит нам автор в самом 
начале своего сборника. «Каков 
поэт?.. Он – сказанутый, / Такое 
может сказануть, / Что век по-
кажется минутой / И вместо 
мути хлынет суть. / Он – сказа-
нутый, он такое / Способен ска-
зануть в ответ, / Что несказан-
ный свет рекою / прольется – 
почему бы нет?..» («Каков поэт?.. 

Он – сказанутый»). Именно потому, 
что в поэтической системе Мориц поэт 
«сказанутый» (читайте: все же больше, 
чем поэт), сборник сложно оценивать 
однозначно. С одной стороны, это не-
удобоваримые стихи, важные лично для 
автора и Того, Кому они адресованы 
(ведь «Сперва интонация, все осталь-
ное – вослед»), а с другой – книга, под 
завязку набитая размышлениями о 
жизни, поэзии, Боге, судьбе, России. «Я 
вам оставлю явки и пароли, / Свой узел 
связи с ритмами времен, – / Чтоб небо 
вам по швам не распороли / Войска сво-
бод и зверства гегемон». И все писан-
ное подлинно, искренне, живо, горячо, 
болезненно. Даже если поэтический 
текст не задевает лично тебя, не чувс-
твовать в нем мощнейшей энергетики 
просто невозможно. Тут и возмущение, 
и недовольство, и досада, и большая пе-
чаль по поводу дня сегодняшнего, сли-
тые с радостью жизни в прекрасней-
шем из миров. Недаром поэт восприни-
мает все происходящее (от шороха вет-
ра до политических потрясений) ката-
строфически близко к сердцу. Поэтому 
невольный вопрос возникает и у чита-
теля: а может быть, жить, как Мориц, 
внутренне участвуя абсолютно во всех 
событиях, вернее?

Юнна Мориц – человек
с серьезной жизненной 
позицией, у нее есть своя 
несгибаемая система 
взглядов
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Парщиков А. Дирижабли
М.: Время, 2014. – 224 с. – (Поэтическая 
библиотека) 

Поэт Алексей Парщиков (1954–2009) вос-
создал в русской литературе конца ХХ века 
традиции европейской ученой описатель-
ной поэмы XVIII века с той разницей, что 
предпочел реконструкции – деструкцию, 
расслаивание элементов биологической и 
физической природы мира. Сама природа 
выступает у него как сон, порожденный 
культурой. «Вещи беспомощны по сравне-
нию с нами, но мы всегда можем придать 
им какое-то значение и поднять их, выта-
щить их из тьмы». Справляясь с этой зада-
чей, Алексей Парщиков отодвинул от себя 
самое, казалось бы, насущное достояние 
поэзии – лирического героя. Его поэтичес-
кое «я» деликатно посторонилось, оставив 
образы чувственно воспринятого поэтом 
мира непосредственно воздействовать на 
читателя, быть наедине с ним.

Нерпина Г. Свет и тьма: Новая 
книга стихов
М.: Время, 2014. – 64 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Стихи Галины Нерпиной традиционны. Об-
разы узнаваемы и даже привычны для чита-
телей (береза, пчела, колокол, небо, река и 
т.д.). В этом и плюс, и минус Нерпиной как 
поэта. Открывая книгу, будто попадаешь 
туда, где уже бывал. Здесь тебе все прият-
но, легко и ясно. Стихи не предполагают 
неожиданных, жестких или шокирующих 
деталей. Поэтому читатель расслаблен, на-
строен на лирический лад. Ничто в этих по-
этических текстах его не будоражит. Одна-
ко благодаря спокойствию появляется воз-
можность отстраненного созерцания. И вот 
«колокола радостный звук, / Словно юбкой, 
накрыл все вокруг», и «сквозь небо в дыроч-
ках волшебных / за нами следит звезда жи-
вая, / дрожа, как сердце у пчелы». А также 
происходят другие, казалось бы, на первый 
взгляд незаметные, но значимые для каж-
дой души события.

Остер Г. Вредные советы жуликам 
и ворам и борцам с коррупцией
М.: АСТ, 2014. – 110 с.

На этот раз популярный детский писатель и 
поэт Григорий Остер обратился не к привыч-
ной детской аудитории, а к взрослым. Книга 
проиллюстрирована рисунками Николая Во-
ронцова, а сами вредные советы на прило-
женном к книге CD-диске читает Михаил Еф-
ремов. Вот такой творческий союз трех 
талантливых людей вкупе с издателями. Ко-
нечно, эта книга не рассчитана на массового 
читателя. Да и издана она в подарочном ва-
рианте. Но, несомненно, многие из виршей 
поэта найдут дорогу к сердцу современного 
читателя, в том числе и к жуликам вместе с 
теми, кто их ловит. «Крупному начальству 
взятки мелкие / Предлагать опасно и бес-
смысленно. / Мелкой взяткой можно спро-
воцировать / У начальства острый приступ 
честности». В предисловии Остер отметил, 
что не оставляет надежду на исправление 
жуликов.

Вода как
женщина. 
Шедевры поэзии 
и живописи
сост. Т. Ванина,
А. Добрынин. – М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2014. – 
336 с.: ил.

Ряшенцев Ю.
Сто
стихотворений
М.: Прогресс-Плеяда, 
2014. – 176 с.

Сердце, душа, судьба ñ море, озеро, 
дождь

Сборник стихотворений разных авторов не имеет вступи-
тельной статьи, где составители обычно дают тактичную под-
сказку, чем они руководствовались, какую мысль хотели до-
нести до читателей. Но этот «недостаток» успешно возмеща-
ется произведением, открывающим сборник. Небольшая 
поэма «Сердце воды» бельгийского поэта Жоржа Роденбаха 
мягко заводит читателя в нежный омут слов, раскрывая объ-
ятия тихой печали, грусти одиночества, влечения к небытию. 
Стих строится на полутонах, на воссоздании зыбкости очер-
таний, он изыскан и утончен, насыщен сложными тропами. 
Поэт позапрошлого века раскрывает, кажется, все ипостаси, 
в которых океаны, моря, реки, дожди и снега производят впе-
чатление на человеческие чувства. От создателя выразитель-
ных картин природы и панорамы эмоциональных пережива-
ний эстафета переходит, если можно так сказать, к филосо-
фам воды: К. Бальмонту («Вода бесконечные лики вмещает в 
безмерность своей глубины») и И. Бродскому («Вода – беглец 
от места… Волна всегда стремится от отраженья, от судь-
бы отмыться»). Но вообще-то композиция сборника весьма 
условна, и говорить о преобладании в одном из его разделов 
пейзажных описаний, а в другом – бурных страстей и т.п. не 
имеет смысла. Все произведения принадлежат великим мас-
терам, все дарят читателю изысканное наслаждение смыслом 
и формой. Спорить не с кем, возражать некому, наоборот – 
только благодарить, если чьи-то строки давно не оказывались 
перед глазами или не всплывали в памяти. Тем более что 
оформление у сборника воистину уникальное: почти полови-
на страниц отдана иллюстрациям – шедеврам живописи, 
равноценным шедеврам поэзии, в прекрасном полиграфи-
ческом исполнении. Их отбор – результат исключительной 
эрудиции составителей, многих читателей ждут настоящие 
открытия. Или хотя бы просто красивый подарок – в футля-
ре, с виньетками, с золотым обрезом.

Нетрибунный поэт
«Пора-пора-порадуемся на своем веку…» «В мой старый 

сад, ланфрен-ланфра, лети, моя голубка…» «Не вешать нос, 
гардемарины!» Каждый с ходу подхватит эти строки, а вот 
имя их автора назовет, увы, не всякий. Юрий Ряшенцев, чьи 
песни к знаменитым фильмам и мюзиклам звучат на каж-
дом углу, вошел в поэзию в годы «оттепели», одновременно 
со своими друзьями-коллегами по журналу «Юность»: Евту-
шенко, Вознесенским, Рождественским. Юрий Ряшенцев 
сознательно ушел от трибунной «громкой» поэзии в лирику 
негромкую, интимную. И, странное дело, именно этими сти-
хами, пронзительно-щемящими, вошел в золотой фонд оте-
чественной литературы. «Глядеть бы, часов не считая, / На 
красную эту зарю, / В которой все носится стая, / Безмолв-
ная, сколько смотрю. / Присесть на скамью на минутку / И 
молча глядеть на листву, / Где охра теснит изумрудку / 
Безжалостно, сколько живу…» 

«Я только о природе и могу писать», – однажды отшутил-
ся Ряшенцев от назойливых вопросов журналистов об эсха-
тологических мотивах его творчества. А ведь именно эти его 
стихотворения «о природе» проникнуты глубинным чувст-
вом вечности и родства со всем, что живет и дышит. Старый 
московский район Хамовники, где живет поэт всю жизнь 
(«Уж с кем и связан кровно – с московским со двором»), Ле-
фортово, Китай-город, Серебряный бор, Питер, Прибалтика, 
Грузия, Крым. И снова возвращение в родные Хамовники, в 
сад Мандельштама и на Девичье поле… Вся долгая жизнь по-
эта, чья «молодость с империей совпала», – в сборнике «Сто 
стихотворений». Какие-то полюбившиеся строфы поклонни-
ки в этой книге не найдут, но зато им предстоит встреча с но-
выми стихами Юрия Ряшенцева, которые с великолепной 
силой демонстрируют силу его таланта и духовного роста. 
«Гамак взмывает к звезде – оказывается, друг, / Отчаянье 
есть везде, где есть череда разлук: / С промчавшим у ног 
стрижом, / С мелькнувшей каплей дождя, / С погасшим вдруг 
витражом – / Со всем, что пройдет, хотя, / Хотя не прой-
дёт ничто: / Ни листьев сквозная дрожь, / Ни гвалт игроков 
в лото, / А разве что сам…»
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Раскрепощенный разум
в инвалидном кресле

Фергюсон К. Стивен Хокинг: жизнь и наука
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. – 496 с.

Стивен Хокинг считается, возможно, одним из самых умных на свете людей. 
Прославленный автор научно�популярных книг, которые призваны даже профану 
растолковать тайны физики, а стало быть, и всего мироздания, он давно стал 
элементом массовой культуры. Его то и дело поминают в культовом сериале 
´Теория большого взрываª, а в ´Симпсонахª и ´Футурамеª Хокинг сам озвучивал 
своего персонажа. При всем этом ученый живет в инвалидном кресле, не может 
двигаться и говорить. Что не мешает ему писать бестселлеры.

Мемуары/
Биографии

Американка Китти Фергюсон тоже 
известна как автор научно-популяр-
ных книг – прежде всего биографий 
знаменитых ученых. Помимо Стивена 
Хокинга (о котором она уже ранее пи-
сала книгу, изданную в 1991 году) геро-
ями ее работ стали датский астроном и 
алхимик Тихо Браге, первооткрыва-
тель законов движения планет Солнеч-
ной системы Иоганн Кеплер, античный 
математик и философ Пифагор. Сло-
вом, Хокинг попал в хорошую компа-
нию.

Собственно, Фергюсон пишет не 
только и не столько о жизненном пути 
своего персонажа, сколько рассказы-
вает о его научных взглядах и тех про-
блемах, которые решает ученый. 

При этом делает это примерно так, 
как Стивен Хокинг – максимально по-
нятно для широкого круга читателей, а 
не только для продвинутых физиков. 
Хорошо известна классическая цитата 
из хокинговской «Краткой истории 
времени»: «Мне сказали, что каждая 
включенная в книгу формула вдвое 
уменьшит число покупателей. Тогда я 
решил вообще обходиться без формул. 
Правда, в конце я все-таки написал од-
но уравнение – знаменитое уравне-
ние Эйнштейна Е = mc в квадрате. На-
деюсь, оно не отпугнет половину моих 
потенциальных читателей».

Даже «закоренелый» гуманитарий 
при желании и некотором умственном 
напряжении окажется способен по-
нять суть идей Хокинга. Ну как, напри-
мер, объяснить «непродвинутому» чи-
тателю, что такое теория, объясняю-
щая всё? Как объяснить, что такое 
фермионы и бозоны – и зачем они во-
обще «нужны»? А Китти Фергюсон 
(как тому же Хокингу) это вполне уда-
ется. Возможно, не все и не всё поймут 
до конца – но даже если понятным 
окажется хоть что-то, уже хорошо. По-
тому что это действительно не просто 
абстрактные, интересные теоретикам 
от науки вопросы, а самые настоящие 
проблемы нашего мироздания. Как 

сказано классиком, отыщи всему нача-
ло, и ты многое поймешь. И Хокинг как 
раз и старается докопаться до самого 
начала всего.

В конце концов, Хокинг – это не 
просто несчастный инвалид, нашед-
ший в себе силы бороться за научное 
знание, искать научную истину и рас-
сказывать о ней всему свету. Поэтому 
биография ученого – это биография 
его идей, его поисков. И в то же время 
биографические страницы весьма 
удачно оттеняют научно-популярную 
часть книги. В конце концов, науку де-
лают люди. А человеческая личность 
Стивена Хокинга заслуживает боль-
шого внимания.

«Юный Хокинг отнюдь не казался 
вундеркиндом. В некоторых воспоми-
наниях он предстает гением, хотя и 
непонятно, к чему пригодным, но сам 
Хокинг помнит себя обычным англий-
ским школьником: читать он учился с 
трудом, его почерк приводил учителей 
в отчаяние». Кто бы мог представить, 
что со временем Стивен сделается на-
учно-популярной «иконой»? Хотя вряд 
ли ему по душе пришлась бы такая ха-
рактеристика.

В оригинале эта книга называется 
«Стивен Хокинг: раскрепощенный ра-
зум». И в этом словосочетании кроется 
многое. Совсем не случайно Фергюсон 
называет своего персонажа «иконо-
борцем». Характерный эпизод: 1980-й 

год – 38-летний Лукасовский профес-
сор математики (эту почетную долж-
ность некогда занимал сам Исаак Нью-
тон) Стивен Хокинг читает лекцию в 
Кембридже, в которой утверждает, что 
приближается конец теоретической 
физике. Утверждает, будучи сам пред-
ставителем теоретической физики! 
«Для иконоборца Хокинга как нельзя 
более характерно отметить вступле-
ние в эту древнюю должность пред-
сказанием скорого конца своей науки. 
Он высказал мнение, что теория всего 
с большой вероятностью будет созда-
на до конца ХХ века и физики-теоре-
тики (в том числе сам Хокинг) оста-
нутся без работы». Впрочем, этот про-

гноз ученого пока не сбылся – да 
и сбудется ли?

Но в этом предсказании кроет-
ся многое. Возможно, самое су-
щественное, что делает Хокинга 
Хокингом. Прежде всего, сме-
лость и надежда. А смелости науч-
ной и человеческого мужества 
ученому не занимать. 

Уже в начале шестидесятых го-
дов у молодого Стивена Хокинга 
стали проявляться признаки боко-
вого амиотрофического склероза, 
которые привели к параличу. Не-
счастья сыпались на ученого как 
из рога изобилия: в 1985 году Сти-
вен тяжело заболел воспалением 

легких – после нескольких операций 
ему удалили трахею. Так Хокинг утра-
тил способность говорить – положе-
ние спас подаренный друзьями синте-
затор речи, установленный на его ин-
валидном кресле. Когда подвижность 
осталась лишь в мимической мышце 
щеки, ученый стал управлять при по-
мощи датчика компьютером, позволя-
ющим ему общаться с окружающими. 
Что не мешает ему жить активной жиз-
нью – руководить аспирантами, путе-
шествовать, побывать в невесомости и 
мечтать о полете в космос. «Больше, чем 
трости, костыли, непреодолимые лест-
ницы, ум Хокинга занимала наука, всег-
да наука. Эта одержимость, она же 
страсть, задавала ритм его жизни».

Возможно, самое 
существенное, что 
делает Хокинга 
Хокингом – смелость
и надежда, а смелости 
научной и человеческого 
мужества ученому не 
занимать
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Рабинович В. 
Роджер Бэкон
СПб.: Алетейя, 2014. – 
240 с.

Котт Дж.
Рядом с Джоном 
и Йоко
пер. с англ.
Е. Щербаковой. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2014. – 
302 с.

Воспоминания друга
О Джоне Ленноне и Йоко Оно написано уже немало. Да 

что там, не то что немало, а уже так много, что при выходе 
очередной книги задаешься единственным вопросом – за-
чем? Каждый автор гонится за сенсацией, каждый хочет 
открыть что-то новое, взбудоражить общество и музыкаль-
ный мир. Далеко не всем это удается хотя бы потому, что 
публикация новых, ранее не изданных интервью, печать по-
терянных или частных фотографий знаменитостей или оче-
редная грандиозная авторская трактовка идей и песен вели-
кого мастера слова и музыки уже несколько опостылели. Да 
к тому же все эти интервью, в принципе, говорят об одном и 
том же. Все это приводит к тому, что новые книги о том, что 
уже было написано достаточно давно, даже не хочется брать 
в руки.

И все же раз за разом публицисты и биографы находят, 
чем заинтересовать читателя. Автор нового труда о Джоне 
Джонатан Котт, постоянный автор журнала Rolling Stone, 
лично друживший с Ленноном и знавший его достаточно 
хорошо, по-видимому, даже не предполагал, что получит та-
кую мощную рекламу. Все дело в том, что книга понрави-
лась самой Йоко Оно, которая оценила роман и сказала, что 
он правдив и по-настоящему рассказывает о Ленноне без 
прикрас, обожествлений и слишком уж большого выпенд-
режа и скандализма. Удивительно, потому что ранее Йоко 
подобных комментариев книгам о Ленноне не давала. Но 
этот случай особенный: уважаемый в своей среде журна-
лист создал истинно гениальное творение. Известно, что 
именно его интервью с Ленноном в свое время считались 
одними из самых правдивых и честных, а также рассказы-
вали о том Джоне, который существует по-настоящему. 
Джонатан хронологически связал эти интервью, дополнив 
их прямой речью остальных участников группы, а также 
связав события с личными воспоминаниями Йоко Оно, взя-
тыми из ее биографии.

Книга Джонатана Котта получилась одновременно про-
фессиональной и очень личной – то сочетание, которого 
добиваются все журналисты-биографы, то, которого так не 
хватало среди книг о Джоне Ленноне.

Отец эксперимента
Роджер Бэкон, монах, философ и алхимик, живший в XIII 

веке в Англии, – фигура удивительнейшая, он словно из 
фантастического романа вышел. Это он заложил принципы 
экспериментальной науки, изобрел порох, предлагал влас-
тителям проекты гигантских зажигательных стекол, чтобы 
уничтожать вражеские армии, рассуждал о приборах, «с по-
мощью которых самые большие корабли, ведомые всего од-
ним человеком, будут двигаться с большей скоростью, чем 
суда, полные мореплавателей», о самодвижущихся быстро-
ходных колесницах и летательных аппаратах. Говорят, была 
у него, так же как у Фауста, Альберта Великого и некоторых 
других великих мудрецов, одна из тех «бронзовых голов», 
что якобы умела дать ответ на любой верно сформулирован-
ный вопрос. И, конечно, волшебное зеркало, показывавшее 
события на расстоянии. Бэкону повезло: «вредные новшес-
тва», которые в другую эпоху привели бы его на костер, 
обошлись ученому всего лишь десятком лет тюрьмы. Исто-
рии о нем рассказывали на протяжении столетий – и вот 
одна из них, написанная не менее удивительным человеком, 
Вадимом Рабиновичем, посвятившим свою жизнь исследо-
ванию алхимии и средневековой науки. 

Довольно странный выбор в советские времена, но ло-
гичный, ибо давал почти полную свободу творчества. Эта 
книга и написана с максимальной свободой – строгая био-
графия перемежается с отрывками из исторических хро-
ник, стихотворениями автора и его размышлениями о при-
роде средневековой науки и научного знания в целом. Здесь 
же – обширные выдержки из сочинений Бэкона. Все вмес-
те создает единый сплав, слова не выкинешь. Трудность ав-
тора в том, что сведений о жизни Бэкона не так уж много, 
образ приходится реконструировать. Рабинович видит в Бэ-
коне не столько гения, опередившего свое время, сколько 
борца «за кристальную чистоту раннехристианского кано-
на» – и, в силу этого, еретика. 

Ахматова А. Мой муж Гумилёв, 
отец Гумилёва
М.: АСТ, 2014. – 416 с. – (Великие биографии) 

Ахматова не оставила дневников в привыч-
ном, бытописательном качестве. Но «эссен-
ция» из обрывков, разбросанных по рабочим 
тетрадям, из писем и надежных свиде-
тельств близких людей, может быть, позво-
ляет издателям сказать: «Перед вами днев-
ники Анны Ахматовой», и в них «все тайны ее 
отношений с сыном и мужем». Натяжка есть, 
но по большому счету читатели не будут об-
мануты, получив реконструированную био-
графическую композицию, исполненную с 
хорошим литературным вкусом и утончен-
ным настроением. «Какая есть, желаю вам 
другую». В книге много стихов, приведенных 
полностью и отрывками. Они помогают вос-
полнить недостаток личных автобиографи-
ческих записей, оставляя простых смертных 
на подобающей дистанции. 

Рязанов Э. Мои парижские тайны
М.: ПРОЗАиК, 2014. – 415 с.: ил. 

«Я очень люблю делать то, чего раньше не 
делал», – признается известнейший рос-
сийский режиссер Эльдар Рязанов в пос-
лесловии к своей новой книге «Мои париж-
ские тайны». Зря признается: его любовь к 
новым для себя занятиям известна зрите-
лям, читателям и слушателям в той же 
мере, в какой любима ими. Мы все давно 
убедились в том, что он мастер не только 
снимать кино, но и вести телепередачи, пи-
сать стихи, брать интервью. И теперь гото-
вы узнать много нового и интересного о 
культурной жизни Франции, в которую ав-
тор книги имел возможность погрузиться в 
связи со своей основной работой в кино и на 
телевидении. Первая часть книги – «Рус-
ские музы», о женах и возлюбленных фран-
цузских гениев. Вторая – интервью с лучши-
ми артистами и режиссерами «belle France», 
в которых русская открытость сочетается с 
парижским шармом.

Жоли Е. Принцесса Монако. Две 
жизни Грейс Келли
М.: Бертельсманн Медиа Москау АО, 2014. – 
223 с.

В американской книжной индустрии о вели-
кой американской актрисе и принцессе кня-
жества Монако Грейс Келли написано нема-
ло. Однако до сих пор эта тема практически 
полностью была проигнорирована россий-
скими биографами. По мнению автора кни-
ги Елены Жоли, известной российско-фран-
цузской писательницы, это связано в пер-
вую очередь с тем, что в России боялись 
образа непримиримой принцессы Грейс, а 
писать о ней было нужно, потому что она 
символизирует доброту и честность. «Прин-
цесса Монако. Две жизни Грейс Келли» – 
книга, написанная по воспоминаниям Гали-
ны Вишневской о прекрасном человеке, 
опередившем свою эпоху и так любившем 
жить. Мастер слова Елена Жоли собрала в 
своей работе все, что было связано у Келли 
с русской культурой, которую, как выясня-
ется, принцесса очень любила.
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Русский меч вновь
на весах истории

Оськин М. История Первой мировой войны
М.: Вече, 2014. – 496 с.: ил. – (Первая мировая война 1914–1918)

Новое исследование историка М.В. Оськина, уже известного своими трудами о 
Первой мировой войне, ставит перед читателями ряд важнейших проблем. Была 
ли эта война необходима? Неизбежна? Почему оказалась столь неудачной для 
России? Эти вопросы, обращенные к нашему прошлому, очень важны, но есть в 
книге и кое�что еще более важное. Ища истину в событиях вековой давности, в их 
сочетаниях и подоплеке, автор направляет инструмент и результат своего поиска 
в настоящее и будущее. Главная ценность его труда заключается не в 
´раскладывании по полочкамª того, что было когда�то, не в комментариях к 
застывшим деталям, а в стремлении к распознаванию новых русел и течений 
истории.

История/
Культура

«История Первой мировой войны» 
ценна своей общественной философи-
ей и публицистичностью. Она адресо-
вана читателям-соотечественникам, 
которым предстоит жить в России, бо-
рясь за нее и за лучшее мироустройст-
во завтрашнего дня. 

Начинает автор, как все историки 
Первой мировой, с описания коали-
ций, разведших Европу на два фронта. 
Отмечает, как все отмечают, неестест-
венность и парадоксальность русско-
германского противостояния: «…на 
протяжении полутора веков перед че-
тырнадцатым годом великая евразий-
ская держава Россия и гегемон Цент-
ральной Европы Германия не воевали 
друг с другом, даже являлись союзника-
ми. Это было обусловлено традицион-
ными экономическими, культурными, 
военно-политическими связями, а так-
же родством правящих династий и
общностью монархических интере-
сов». Новым является то, что в книге 
М.В. Оськина есть ответ на вопрос о 
причинах, вдруг разведших Россию и 
Германию. Немецкий национализм – 
вот главная из этих причин. Спаяв до-
толе разрозненные германские кня-
жества, идея немецкой исключитель-
ности, выпестованная Бисмарком и им 
же мудро ограниченная, после отстав-
ки канцлера мощно набрала обороты, 
повлекла за собой жажду и неотврати-
мость военной экспансии. После вос-
шествия на престол молодого прусско-
го кайзера Вильгельма II Германия рва-
нулась еще дальше – от национализма 
к милитаризму. Армия стала формиру-
ющей силой государства, противопо-
ставившего себя всей остальной Евро-
пе внезапным чувством превосходства 
над ней и демонстрацией неудовлетво-
ренности своих амбиций. 

Это напугало все страны – и одно-
временно вызвало в них зеркальный 
эффект. Шовинистическое отчужде-
ние, ненависть и страх вспыхнули ра-
зом и в разных направлениях, «похоро-

нив под собой все монархические идио-
мы, скреплявшие европейский порядок 
в течение почти всего девятнадцато-
го века»: всякое там рыцарство-благо-
родство, христианское милосердие и 
т.п. Тем более что Франция уже не бы-
ла монархией, а в Англии от монархии 
оставалась только форма. «Для России 
же духовный фактор был всегда черес-
чур велик… Забыв о том, что каждая 
страна имеет свои собственные тра-
диции и самобытность, Российская 
империя также потянулась вслед за 
Западом». Потянулась и к скорейшему 
устройству буржуазного государства, 
будучи еще «битком набитой пере-
житками феодального строя», и к со-
циальным, и к нравственным переме-
нам. 

Остановить Германию – вот что ста-
ло первостепенной задачей, затмив-
шей для элиты России ее подлинные 
интересы. Провокационная сила нацио-
нализма дала «аллергическую» реак-
цию, силу которой никто не мог про-
считать. Тогда не мог – а сейчас? Об 
этом в книге прямо не говорится, но 
вопрос возникает сам собой, и чтение 
становится вдвойне интересным. 

Рассмотрение фактов, событий, дат, 
статистических выкладок, военных 
действий – все это происходит, как 
должно происходить в солидной моно-
графии. Но к этому добавляется посто-
янный гуманитарный компонент, не-

пременный анализ состояния умов и 
оценка нравственных факторов, при-
чем в разных слоях населения, и при 
этом явные параллели прошлого веко-
вой и полувековой давности с актуаль-
ным настоящим просто невозможно 
не проводить.

«В Первой мировой войне нена-
висть к “недочеловекам”, “варварам”, 
“бошам”, “лягушатникам”, “жидома-
сонам” и т.д. только еще проходила 
обкатку, разрушая международные 
договоренности, изначально призван-
ные не допустить краха цивилизации. 
Макросистема континентальных им-
перий в течение длительного времени 
была внутренне стабильна, потому 
что, несмотря на частые войны меж-
ду соседними империями, все они при-
держивались определенных конвенци-
ональных ограничений в своем сопер-
ничестве. Они не стремились разру-
шать друг друга…» 

Где они сегодня, старые добрые 
«конвенциональные ограничения»? 
Чем нынче на деле защищены права 
воюющих и невоюющих сторон? Как 
известно, Вторая мировая война дето-
нировала на недогоревших запасах 

Первой, а последовавший за 
ней мирный промежуток, похо-
же, слишком затянулся. Поро-
див американо-европейское 
общество потребления и само-
любования, которое на сегодня 
уже изжило все уроки прошло-
го. Зато остались некоторые 
привычки: «По окончании обо-
их мировых конфликтов Запад, 
поставив Германию на колени, 
одновременно протягивал ей 
руку помощи ради сдерживания 
России»… Но так ли уж неиз-

бежно повторение пройденного в тре-
тий раз? Кажется, у автора книги есть 
в запасе некоторые обнадеживающие 
доводы. Книга выпущена в рамках Из-
дательской программы Правительства 
Москвы.

Остановить Германию – 
вот что стало 
первостепенной задачей, 
затмившей для элиты 
России ее подлинные 
интересы
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Братское кладбище в Москве. 
1915ñ1924. Некрополь: в 2 т.
подгот. Н. Зубова, М. Катагощина. – М.: Русскiй 
Мiръ, 2013. – Т. 1. – 768 с.: ил. – Т. 2. – 744 с.: 
ил. – (Энциклопедии Русского Мiра)

Это был уникальный объект, достойный по-
следних дней империи. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна предложила отвести 
на окраине Москвы участок для захоронения 
умерших в столичных госпиталях воинов. 
Сад села Всехсвятского был признан наибо-
лее подходящим по ландшафту, почве, пу-
тям подъезда. Братское кладбище с первых 
дней стало не просто утилитарным местом 
погребения, а культовым объектом, овеян-
ным идеей воинской доблести, христиан-
ского милосердия и гражданского согласия. 
Разумеется, при смене власти оно было об-
речено исчезнуть. Но не бесследно. Изда-
тельская программа Правительства Москвы 
помогла выйти в свет словарю-справочнику, 
в котором России возвращены 22 тысячи 
имен павших воинов с данными о сословии, 
звании, месте и дате рождения, участии в 
боях, пребывании в лазарете.

Соколов Б. Сто великих тайн 
Первой мировой
М.: Вече, 2014. – 416 с.: ил. – (100 великих) 

На страницах популярного продолжающе-
гося проекта «Сто великих…» в этот раз 
оживают события и участники Первой миро-
вой войны – «самой таинственной войны в 
истории нашего Отечества», как утвержда-
ет аннотация. Доверять ли такому утверж-
дению – на этот вопрос ответит эрудиция 
каждого отдельного читателя. Те, кто пред-
почитает получать и воспринимать инфор-
мацию фрагментарно, вытягивая наугад, 
как карты из колоды, сочтут издание полез-
ным. А настойчивое повторение слова «тай-
на» в отношении сведений, давно известных 
и описанных, – вполне простительным. В 
общем-то, до первого узнавания что угодно 
можно считать тайной... А потом уже обра-
щаться к новым источникам, если «тайна» 
сыграет свою роль – вызовет желание по-
грузиться в нее по-настоящему. 

Тирпиц фон А. Воспоминания
пер. с нем. В. Голанта. – М.: Вече, 2014. –
448 с.: ил. – (Военные мемуары) 

Отличный профессионал и горячий патриот 
Альфред фон Тирпиц (1849–1930) сыграл 
большую роль в создании германской воен-
ной мощи. Штабной начальник, командир 
эскадры и основатель германской военно-
морской базы в Китае, наконец, морской 
министр, он накануне Первой мировой вой-
ны осуществил модернизацию ВМФ, осо-
бое внимание уделяя подводным плав-
средствам. Поражение Германии в войне он 
переживал очень тяжело, чем и были вызва-
ны его мемуары, в которых он проявил себя 
как не только военачальник, но и знаток не-
мецкого национального характера. Неожи-
данные наблюдения и замечания о сооте-
чественниках вызывают особый интерес: 
«если наш народ хочет извлечь уроки из 
своей судьбы, ему придется отыскать в 
себе черты самоубийцы».

Рунов В.
Полководцы 
Первой мировой. 
Русская армия в 
лицах
М.: Яуза: Эксмо, 
2014. – 832 с. – (Гении 
войны)

Миронов В. 
Первая мировая 
война. Борьба 
миров
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2014. – 304 с.: ил.

Генералы ´Второй Отечественнойª
Эту войну называют Первой мировой. Прежде именова-

ли «империалистической», а еще раньше – «Второй Оте-
чественной». В российской национальной памяти эта война 
по целому ряду причин находится где-то если не на задвор-
ках, то, во всяком случае, не на переднем плане. Для России 
она не была победоносной и закончилась двумя революци-
ями, крушением империи и жестокой гражданской междо-
усобицей. Особых поводов для гордости она не давала, тем 
более что со сменой власти в стране многие герои той войны 
оказались «по ту сторону баррикад», а классовая борьба 
требовала иные примеры для подражания. Но из песни слов 
не выкинешь – столетие, прошедшее с 1914-го, дает нам хо-
рошую возможность вспомнить о русских солдатах, офице-
рах и генералах, выполнявших свой долг перед «Богом, ца-
рем и Отечеством». 

Автор этой книги постарался без гнева и пристрастия, без 
грязи и позолоты рассказать о высшем военном руководс-
тве русской армии в 1914–1918 годах. Были там и гении во-
енного дела, и полные бездарности. Среди персонажей кни-
ги – император Николай II и великий князь Николай Нико-
лаевич, генералы Деникин, Юденич, Корнилов, Брусилов, 
Духонин, адмирал Колчак. Эти имена – что называется, на 
слуху. А ведь были деятели той войны, чьи имена и деяния 
оказались забытыми надолго и незаслуженно. Одни из рус-
ских полководцев столетней давности стали вождями Бело-
го движения и закончили свой жизненный путь в борьбе с 
большевиками или на чужбине. С другими попросту рас-
правились вышедшие из повиновения солдаты. Третьи вста-
ли на сторону Советской власти. Время примиряет – все 
они «встретились» под обложкой одной книги. «Эти лю-
ди, – пишет автор, – в силу своих способностей выполнили 
свой долг, вписав имена в историю страны, которая прекра-
тила свое существование... Это были люди разных взглядов, 
разных военных дарований, разных устремлений. Однако их 
всех объединяло одно – стремление прославить на полях 
сражений свое Отечество».

К роковому юбилею
Первую мировую войну принято рассматривать как гео-

политический и экономический спор между Англией, Фран-
цией, Германией, Австро-Венгрией и Россией. О военных 
действиях в Азии с участием Японии и Турции даже истори-
ки вспоминают редко. Европейская же бойня продолжалась 
в течение четырех лет, с применением всех новейших для 
того времени средств массового уничтожения. В результате 
чего страны-участницы потеряли более 10 миллионов сол-
дат, около 12 миллионов мирных жителей, около 55 милли-
онов были ранены. Распад империй, революция в России, 
неисчислимые убытки в экономиках всех стран… Впрочем, 
во всех ли? «Анализ сотен косвенных и прямых фактов по-
казывает, что Первая мировая война оказалась выгодна 
только одной стране. И это – Соединенные Штаты Аме-
рики. В 1913 году в США была создана Федеральная резерв-
ная система…» 

У автора книги «Первая мировая война. Борьба миров» 
академика РАЕН В.Б. Миронова своя точка зрения на пре-
дысторию войны 1914–1918 годов – и вполне обоснован-
ная. Он действительно подверг анализу сотни фактов, со-
поставив те из них, которые до сих пор рассматривались 
либо сами по себе, либо в каких-то других связях. Кроме 
цифр, дат, боевых сводок, норм производства и т.п., он при-
влек массу высказываний, размышлений, наблюдений, за-
мечаний общественных деятелей и частных лиц, позволив 
проявиться не только их умам, но и чувствам. В результате 
его книга создает многомерное представление о подготовке 
и ходе событий мирового масштаба и производит очень жи-
вое впечатление. Тем более что примерно половина ее объ-
ема посвящена России, и погружение в русскую жизнь раз-
ных слоев общества происходит очень органично, с воссо-
зданием облика главных действующих лиц эпохи. Большое 
количество иллюстраций – от парадных портретов до кари-
катур, цитаты философов и поэтов делают книгу по-настоя-
щему особенной.
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Па между светом и тьмой

Маккэнн К. Танцовщик
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 416 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Книга о Нуриеве ñ это не скрупулезное следование 
биографии, а все�таки художественное произведение. Автор дает себе поблажки 
(а заодно и нам), отбрасывая утяжеляющих книгу персонажей, поэтому в книге у 
героя одна старшая сестра, хотя на самом деле их было три.  Сама жизнь 
гениального бунтаря и реформатора балета помогает автору. Она четко поделена 
на этапы, каждый из которых как новая глава, начинающаяся там, где оборвалась 
предыдущая.

Беллетристика

Сначала нищее военное детство в 
Уфе, когда главным было просто вы-
жить, а не думать о том, что будет даль-
ше. Но уже тогда пятилетний мальчик 
плясал татарские танцы перед ранены-
ми в госпитале, запихивая полученные 
в награду куски сахара в чулки.

Затем он уже лучший ученик балет-
ного училища в, казалось бы, недости-
жимом Ленинграде, где вкалывает у 
станка, как никто другой, а потом бук-
вально падает от усталости в своей хо-
лодной комнате в общежитии.

И вот уже новый этап – этот нищий 
мальчик устраивает грандиозные при-
емы в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и 
выставляет перед гостями все то, что 
физически не мог получить в детстве: 
икру, осетрину, шампанское. Да, имен-
но так, светская хроника газет на сле-
дующий день буквально захлебывает-
ся, описывая эти приемы.

Впрочем, и гости у него не какие-ни-
будь прихлебатели, шастающие с од-
ной вечеринки на другую. Среди его 
друзей Энди Уорхол и Трумен Капоте, 
Миг Джаггер и Джон Леннон…

А потом СПИД, пожирающий его 
изнутри, после многочисленных по-
хождений с дружками по ночным клу-
бам и борделям. И октябрь 1992 года в 
парижской Гранд-опера, на премьере 
поставленной им «Баядерки», где он, 
получая орден Искусств – высшую 
артистическую награду Франции, не 
сможет стоять самостоятельно…

Чем это не главы одного большого 
романа, который не придумывается, а 
живет своей жизнью, уже прожитой и 
очерченной границами славы и мифо-
логии? Но Маккэнн не написал бы 
книгу, если бы слепо шел по этому про-
стому, казалось бы, пути. Он то отсыла-
ет нас в далекое прошлое, то кидает 
обратно в настоящее, делит дни запи-
сями из дневника и многочисленными 
монологами свидетелей взлетов и паде-
ний Нуриева. Среди них не только дру-
зья, но и многочисленные прохвосты, 

коих было немало рядом с Нуриевым в 
часы его славы и богатства. А также те, 
кого он вынужден был оставить в дале-
ком Ленинграде, и о которых постоян-
но думал и рвался к ним всем сердцем, 
но не мог ничего предпринять, однаж-
ды сделав столь важный для себя и все-
го мирового искусства выбор. 

И мы, так же, как и писатель, врыва-
емся в прошлое Рудольфа Нуриева, то 
замирая над его дышащими болью сло-
вами, то восторгаясь вместе с ним или 
мучительно выдумывая новые спектак-
ли и танцы.

И если вы не помните, Нуриев ро-
дился в Иркутске в 1938 году. Был со-
листом Мариинского театра, но во вре-
мя гастролей во Франции в 1961 году 
отказался возвращаться в СССР и по-
просил политического убежища. Он 
стал звездой лондонского Королевско-
го балета, возглавлял балетную труппу 
парижской Гранд-Опера и считался 
лучшим танцовщиком своего времени. 
Но он прославился не только балетны-
ми па, это человек с двумя лицами, од-
но из которых прекрасно и удивитель-
но, а другое – воплощенное чудовище, 
способное на всякие мерзости. И тут 
же его неожиданная мечта, озвученная 
в романе Маккэнна: «Тайное желание: 
дом у моря, дети на пляже, на скалах – 
камерный оркестр, весь мокрый от 
брызга волн. Я сижу в шезлонге, пью бе-
лое вино, старею». Возможно, это 
слишком лирично для реального ци-
ничного матерщинника Нуриева. Но 
именно таким его увидел и почувство-
вал писатель. 

Нуриев постоянно сам придумывал 
слухи о себе, создавал легенду, остава-

ясь абсолютно неизвестным и непоня-
тым. За маской повесы и гениального 
гуляки, возможно, скрывался тонкий 
и ранимый человек, одинокий и пря-
чущий свой страх перед жестоким и 
поглощающим даже гениальность ми-
ром. Автор верит в своего героя и не 
хочет уже его мучить. Он избавляет 
его в романе от мучительной смерти и 
заканчивает книгу на первом после 
побега визите в СССР и прощании с 
матерью. 

…Роман Маккэнна скоро будет эк-
ранизирован. Студия Maven Pictures 

взялась перенести на экран пе-
рипетии судьбы Рудольфа Нури-
ева так, как они выписаны в 
«Танцовщике».

Стоит, наверное, также заме-
тить, что Колум Маккэнн – зна-
менитый ирландский писатель, 
автор бестселлера «Пусть вра-
щается этот огромный мир». Он 
известен своей увлеченностью 
людьми разных профессий, со-
циальных слоев, религиозных и 

политических убеждений.
И все же «Танцовщик», вышедший 

на английском языке еще в 2003 го-
ду, – это роман не о Нуриеве. Это кни-
га о нас с вами, о нашей стране, такой, 
как ее увидел из Ирландии Колум Мак-
кэнн. Скорее всего, вам не понравится 
то, как он описал быт России в те годы, 
когда Нуриев еще танцевал на родине. 
Но он так видит и довольно точно пере-
дает общее настроение и состояние. А 
проводник его мыслей и ассоциаций – 
Нуриев с его вечным поиском и мета-
ниями из одной крайности в другую. 
Задумайтесь, не так ли происходит и с 
вашей жизнью? Не мечетесь ли вы от 
безысходности к всепоглощающему 
счастью и восторгу? И кажется, что без 
этих крайностей не может существо-
вать русская душа. И не ее ли пытался 
воплотить в своем сумасшедшем танце 
и маленький босоногий мальчик в 
уфимском госпитале, и великий тан-
цор Рудольф Нуриев? Пытался, но по-
нимал, что сущность его метаний могут 
понять только на далекой и отвернув-
шейся Родине.

Судьба Рудольфа 
Нуриева как магнит 
притягивает писателей, 
режиссеров, людей 
искусства
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Сеттерфилд Д. 
Беллмен и Блэк, 
или Незнакомец 
в черном
пер. с англ.
В. Дорогокупли. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с. – (The Big 
Book)

Гавальда А.
Билли
пер. с фр.
Т. Поздневой. – М.: 
АСТ, 2014. – 223 с.

Индустрия смерти
Вышедший восемь лет назад готический роман Дианы 

Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» сразу же стал мировым 
бестселлером. С тех пор читатели с нетерпением ждали но-
вой книги этого автора и дождались. Но здесь и начинается 
то самое «но», с которым обычно сопряжен эффект обману-
того ожидания.

События в «Беллмен и Блэк» развиваются неторопливо. 
Читатель знакомится с героем – Уиллом Беллменом, сыном 
изгнанного из семьи наследника ткацкой фабрики в Бер-
форд-роуд, когда тому только исполнилось десять лет. Имен-
но в тот момент мальчик совершает поступок, отразивший-
ся на всей его последующей жизни – он убивает грача. А 
грачи, как известно, никогда и ничего не забывают и не про-
щают. Далее автор подробно и неспешно рисует нам карти-
ну взросления героя, его профессионального становления. 
Сначала по предложению дяди он берет на себя роль управ-
ляющего фабрикой, далее, после череды необъяснимых 
смертей родственников, – ее хозяина. Но смерть не оста-
навливается на достигнутом, она забирает любимую жену и 
детей Уильяма, не оставляя, казалось бы, никаких шансов и 
самому герою. Однако выход находится, но для этого 
Беллмену приходится заключить сделку, очень похожую на 
ту, что когда-то заключил Фауст, только в отличие от него 
Уильям не помнит условий соглашения, оговоренного одной 
страшной ночью на кладбище с незнакомцем в черном. 
Ожидая после этого быстрого развития сюжета или сгуще-
ния красок, читатель будет обманут: Сеттерфилд продолжит 
столь же неторопливо вводить его в суть нового бизнес-про-
екта, задуманного героем. А он полностью посвятит свою 
жизнь индустрии смерти, которая никогда не подводит, она 
может лишь немного отсрочить свой приход. Но Лондон ог-
ромен, «и во всем этом невообразимом городе нет ни единой 
живой души, которой рано или поздно не потребовались бы 
товары и услуги фирмы “Беллмен и Блэк”. Сегодня ты болен, 
завтра ты мертв, а послезавтра двери “Беллмена и Блэка” 
распахнутся для твоих скорбящих родственников».

И только один вопрос мучает читателя к концу книги. А 
был ли Блэк? Или новый роман Дианы Сеттерфилд – оче-
редной перифраз «Странной истории доктора Джекила и 
мистера Хайда» Роберта Стивенсона?

Увидеть Париж ñ и освободиться!
Несмотря на мужское имя, Билли – это девушка (в конце 

концов, была же Билли Холидей – и надо сказать, что меж-
ду великой певицей и героиней этой книги можно найти 
черточки сходства). Впрочем, девочку окрестили так вовсе 
не в честь певицы: «Меня назвали Билли, потому что моя 
мать сходила с ума по Майклу Джексону («Billie Jean is not my 
lover / She’s just a girl»)». А Франк – это парень, которого 
назвали так, потому что «его мать и бабушка тащились от 
Франка Аламо» (известного французского певца). Дело, 
впрочем, совсем не в именах. Билли и Франк выросли во 
французской глухомани (вот бы сравнить ее с российскими 
аналогами!), где «хорошие парни слишком много пьют, слиш-
ком много курят, слишком сильно верят в лотерейное счас-
тье, слишком сильно вымещают свою злость на близких и 
на животных. Это мир самоубийц, сжигающих себя на мед-
ленном огне и тянущих за собой тех, кто слабее…»

Она – представительница «четвертого мира» (как объяс-
нил ее учитель, это население, живущее за чертой беднос-
ти). Он живет со сбрендившим отцом. Оба они – чужие в 
этом мире, изгои в школе. К тому же Франк – гей. «Думаю, 
во всех колледжах Франции, да и в прочих тоже, будь то в 
городе или деревне, в учебных классах полно “подпольщиков” 
типа нас… Бойцов невидимого фронта, запутавшихся в са-
мих себе, тех, кто с утра до вечера живет, затаив дыхание, 
и частенько от этого подыхает…»

Анна Гавальда написала энергичную и берущую за душу 
историю, в которой есть одиночество, боль, взросление, 
дружба, любовь. Которую здесь символизирует Париж, го-
род, который надо завоевать. И они делают это: «О да, как же 
это прекрасно – быть такими же идиотами, как парижане!» 
Кто-то скажет, что вряд ли это можно назвать безоговороч-
ным счастьем, но если это не счастье, то что тогда?

Халперн Дж. Все телки мимо
пер. с англ. С. Силаковой. – М.: CORPUS: АСТ, 
2014. – 256 с.

Новый роман молодого американского пи-
сателя Джастина Халперна написан в иро-
ничной манере, уже знакомой читателям 
этого автора. Книга – автобиографичное по-
вествование от лица молодого нашего со-
временника, пытающегося найти свое место 
в жизни. Жанр сколь популярный, столь и 
трудный. И далеко не всем удается не напи-
сать даже, а попытаться встать над ситуаци-
ей, пусть без анализа, но с самоиронией. 
Впрочем, так можно говорить о европейской 
и российской литературе. Для американ-
ской же это явление – по крайней мере в 
оценках наших читателей – редкое. Роман 
скорее киножанр, где самоирония доведена 
до абсурда и шуток ниже пояса. Главный ге-
рой делится с нами своей биографией от 
рождения до женитьбы, состоящей из 
сплошных ошибок и неудач. Главным кон-
сультантом героя на пути зрелости и сексу-
ального опыта стал отец. Грубоватого юмора 
хватает и в этой книге, но таковы уж реалии 
современного американского юмора…

Мойес Дж. Корабль невест
пер. с англ. О. Александровой. – М.: Иностран-
ка: Азбука-Аттикус, 2014. – 544 с.

Книги Джоджо Мойес переведены на мно-
гие языки мира, а права на их экранизацию 
покупают ведущие киностудии Голливуда. 
1946 год. Авианосцу Военно-морского фло-
та Великобритании «Виктория» предстоит 
очень долгий и трудный путь из Австралии в 
Англию. На его борту моряки и летчики, вы-
державшие тяжелые испытания в годы вой-
ны. Но «Викторию», как будто позабыв о 
славном боевом прошлом, называют ко-
раблем невест. Ведь на нем к своим мужь-
ям, с которыми их в трудные годы соедини-
ла судьба, плывут 650 женщин. Главные 
героини волей судьбы оказываются в одной 
каюте на все длинные шесть недель путе-
шествия. Четыре женщины, четыре жизни, 
четыре судьбы замысловато переплетают-
ся в замкнутом пространстве корабля.

Чедвик Э. Ради милости короля
пер. с англ. А. Килановой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с. – (Женские 
тайны)

Британка Элизабет Чедвик известна как до-
вольно-таки плодовитый автор историчес-
ких романов. С юных лет Элизабет мечтала 
писать истории из прошлого, но понадоби-
лись годы труда и неудач, чтобы издатели 
заинтересовались ее книгами, а она сама 
приобрела имидж одной из наиболее из-
вестных в Британии исторических романис-
ток. «Ради милости короля» – история сына 
герцога Норфолка – Роджера Биго, который 
борется за свое наследство, и Иды де Тос-
ни, любовницы короля Генриха, пытающей-
ся, но не способной забыть свое прошлое (в 
15 лет она стала наложницей монарха). 
Время действия – последняя треть XII века. 
Место действия – Англия. В книге есть все 
слагаемые, дающие в сумме увлекатель-
ный средневековый роман.
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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 сум-
бурная история оседает горькими и 
сладкими воспоминаниями, а на свет 
рождаются новые люди. «Желтухин» – 
первая 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. Подроб-
нее – в июньском номере.

(ñ)

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

Нобелевскую премию по литературе. 
Критика постоянно сравнивает Манро с 
Чеховым, и это сравнение не лишено 
основания. «Беглянка» – это сборник 
удивительных историй о любви и пре-
дательстве, о неожиданных поворотах 
судьбы и сложном спектре личных от-

ношений. Здесь нет банальных сюже-
тов и привычных схем. Из-под пера 
Элис Манро выходят настолько живые 
персонажи – женщины всех возрастов и 
положений, их друзья, возлюбленные, 
родители, дети, что они вполне могли 
бы оказаться нашими соседями.

(ñ8)

(ñ)

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 закры-
тых профессиональных сообществ (уче-
ных, с одной стороны, и политиков – с 
другой). Действие погружает в атмо-
сферу 1940 года, одного из периодов, 
который вызывает острый интерес чита-

теля. Множество сюжетных линий спле-
таются в одну, а разрозненные биогра-
фии становятся частью одной уди-
вительной истории. Кто же первым соз-
даст атомную бомбу? Кто возьмет на 
себя ответственность за миллиарды 
жизней? [Читайте с. 26]

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 Франка – 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. [Читайте с. 23]

Токарева В.
Сволочей тоже жалко
Совершенно родные и такие близкие по 
духу персонажи, ощущение полнейшей 
вовлеченности в описываемые события 
и судьбы, удивительный юмор, пронзи-
тельное сопереживание и превратности 

любви. Об этом новая книга Виктории 
Токаревой. В сборник вошли новые рас-
сказы, повесть, а также малоизвестный 
читателям литературный сценарий «Вай 
нот?», написанный Токаревой для «Уз-
бекфильма» и заново отредактирован-
ный для этой книги. Генеральша Фаина, 

для которой люди все равно что букаш-
ки, Люська, мечтающая о пластиковых 
окнах, маленькая фигуристая Лялька, 
влюбленная и мечтающая выйти замуж… 
Их жизнь состоит из привычных всем 
нам вещей. Ну и сволочизм, давший на-
звание книге, конечно, присутствует.

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 долго, но в итоге у него получилась 
история про конец Серебряного века. 
Подробнее – в июньском номере.

Сеттерфилд Д.  
Беллмен и Блэк, или Незнакомец в 
черном
Долгожданный роман Дианы Сеттер-
филд, прославленного автора «Тринад-
цатой сказки», признанного шедевра 
современной английской прозы, кото-

рый заставил критиков заговорить о 
возвращении золотого века британско-
го романа. В детстве Уильям Беллмен 
убивает из рогатки грача. Поступок этот 
вскоре забывается, но имеет непред-
сказуемые и трагические последствия 
через много лет, когда Уильям вырос, 

стал уважаемым человеком, счастливо 
женатым, с четырьмя детьми. Ведь гра-
чи не забывают ничего. Однажды ночью 
на кладбище Уильям заключает неверо-
ятную сделку с незнакомцем в черном,  
сделку, которая навсегда изменит судь-
бу Уильяма. [Читайте с. 23]

Акунин Б.
Самая таинственная тайна и другие 
сюжеты
Новая книга писателя и общественного 
деятеля Акунина проливает свет как на 
поразительные загадки прошлого (что 
могло произойти на перевале Дятлова? 

кто был первым гением уголовного сыс-
ка Англии?), так и на природу человека, 
который способен поменять историю 
или хотя бы противостоять черному 
юмору судьбы. Неизвестные миру герои 
и абсолютные чудовища, люди, пропи-
тавшиеся войной, и люди, без которых 

жить на свете было бы тошнее и страш-
нее, оживают на этих страницах... «Одна 
из самых безусловных истин гласит: кто 
не знает истории, тот не понимает сов-
ременности. А я бы сказал так: “Любите 
историю, и современность вас полю-
бит”», – советует читателям Акунин.

Радзинский Э.
Я стою у ресторана: замуж – поздно, 
сдохнуть – рано!
Это история Любви и Ненависти. Что это 
за страшное чувство? Чем оно питается? 
На какой почве взрастает? Что делает с 
людьми, их чувствами и помыслами? 

Радзинский рассказывает читателям ис-
торию женщины, которая потеряла себя. 
Всю жизнь героиня прожила, не задумы-
ваясь о том, кто она, она – любила и 
страдала. Наступил в жизни момент, 
когда замуж поздно, а сдохнуть вроде 
еще рано, но жизнь прошла, а… как про-

шла и кто она в этой жизни, где она на-
стоящая – не знает. В этом сборнике 
пьесы о потребности в теплоте, нежнос-
ти и любви, о неспособности давать все 
это другому человеку, об отказе от себя 
и о страхе встречи с самим собой, о не-
желании угадывать. 

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. Прежний 

голосистый мальчик становится опера-
тивником одной из серьезных спец-
служб, обзаведясь странной кличкой 
«Кенар руси», а со временем – звездой 
оперной сцены. Но поскольку антитер-
рористическое подразделение развед-
ки не хочет отпустить бывшего сотруд-

ника, Леон вынужден сочетать карьеру 
контратенора с тайной и очень опасной 
«охотой». Эта охота приводит его в Таи-
ланд, где он обнаруживает ответы на 
некоторые важные вопросы и встречает 
странную бродяжку с фотокамерой в ру-
ках. Подробнее – в июньском номере.

(ñ3)
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Одной из самых заметных фигур IX Международного Санкт�Петербургского 
книжного салона стал филолог и писатель Евгений Водолазкин. Он принимал 
участие в открытии форума и практически во всех его самых ярких дискуссиях. А 
творческая встреча писателя с читателями была посвящена книге, сделавшей 
Евгения одним из самых известных прозаиков России ñ роману ´Лаврª, 
получившему год назад главную литературную премию ´Большая книгаª. 
Читателей, собравшихся на встречу с Евгением, было много, все они, несомненно, 
уже прочитали и осмыслили ´Лавраª, но вопросы к автору остались.

Евгений Водолазкин: 
«Времени нет!»

- П- П
очему Ваша книга на-
писана в жанре бы-
тия?

– Книги, которые имеют значение 
для современников, конечно, должны 
говорить о современности, о чем бы в 
них ни шла речь. Но современность 
можно определять положительно, то 
есть описывать то, что в современнос-
ти есть, а можно отрицательно, как бы 
отталкиваясь от противного, говорить 
о том, чего в современности нет. Я по-
шел вторым путем. Но если при описа-
нии того, чего нет, не возникает грусти 
по поводу его отсутствия, то такая кни-
га обречена на забвение. Я же стран-
ным и даже для меня самого необъяс-
нимым образом нащупал тот нерв, ко-
торый сделал мою книгу небезынте-
ресной сегодняшнему читателю. Я 
поднял проблему отсутствия опреде-
ленных ценностей, которые всегда бы-
ли свойственны нашей жизни, но на 
особый успех не рассчитывал, тем бо-
лее на премию. Я всегда считал, что 
премии дают литературе мейнстрима, 
а то, что написал я, относится к марги-
нальной прозе, не принадлежащей к 
основному потоку. 

Как я угадал тематику, которая за-
интересует читателей? Наверное, я 
угадал ее в самом себе, когда думал, че-
го лично мне не хватает в современном 
мире. И тогда я решил написать произ-
ведение, в котором речь бы шла о ка-
ких-то фундаментальных вещах: о пре-
данности, о любви, о возможности по-
жертвовать собой ради другого. И ока-
залось, к моей огромной радости, что 
эти вещи востребованы в нашем со-
временном обществе, просто какое-то 
время, ну, скажем, лет двадцать, о них 
было не принято говорить. Теперь же 
среди нас появились люди, которые во 
все эпохи составляют краеугольный 
камень любого народа, несут в себе его 
этические нормы. Об этом я и решил 
написать, но для того, чтобы писать 
этически наполненную вещь в совре-
менности, надо быть писателем, рав-
ным Достоевскому. Поскольку я им не 
являюсь, я даже не рисковал рассуж-
дать о современности. И тогда я ушел в 
то время, которое хорошо знал, – в 
Древнюю Русь, которой много лет за-

нимался профессионально 
как филолог. 

Для повествования о та-
ком человеке, как Лавр, уже 
есть готовая форма – жи-
тия. Именно ее я и решил ис-
пользовать. Это очень древ-
няя форма описания жизни 
святого, и она, как парадок-
сально это ни звучит, древ-
нее, чем христианство, ис-
пользовавшее в своих текстах структу-
ру античных мифов о героях. Но ис-
пользовать эту древнюю форму 
механически было бы сложно, потому 
что роман превратился бы в дурную 
стилизацию. И тогда я написал жития, 
пользуясь современными литератур-
ными приемами. 

– Были ли прототипы у главного ге-
роя?

У него много прототипов – это ге-
рои знаменитых русских житий. Есть 
такой тип текстов – «кризисные жи-
тия» (это термин Бахтина). В основе их 
лежит повествование о том, как че-
ловек, совершивший великий грех, по-
том всю жизнь его искупает и в итоге 
становится святым. Типичное кризис-
ное житие, созданное в наше время – 
фильм «Остров» Павла Лунгина. 

Прототипом Лавра можно, напри-
мер, считать героя малоизвестного се-
верорусского «Жития Варлаама Ке-
ретского». Это история о священнике, 
который в порыве ревности убил свою 
жену. Он похоронил ее тело, а потом 
выкопал его, посадил в лодку и повез 
по Белому морю и плавал в лодке с те-
лом убитой жены до тех пор, пока труп 
не разложился. Он совершил страшное 
преступление, но то испытание, кото-
рое он себе назначил, наверное, еще 
страшнее. Были и нежитийные персо-
нажи, которые легли в основу образа 
Лавра, потому что его путь – это путь 
ежедневного прошения прощения у 
женщины, невольным убийцей кото-
рой он стал.

– Вы обратились к такому сложно-
му жанру, а сами Вы человек верую-
щий?

– Да, я православный, но я не про-
фессиональный православный, я не 
отношусь к тем людям, которые счита-

ют, что если ты верующий, 
то ты должен как-то особым 
образом одеваться, говорить, 
ходить. Моя вера в моей ду-
ше. «Лавр» – это, безуслов-
но, православный роман, но 
он никого не душит своим 
православием и оставляет 
место для вопросов тех, кто в 
вере сомневается.

– Вы часто говорите о 
том, что Вашим учителем был акаде-
мик Лихачёв. Можно пару слов о 
нем?

– Дмитрий Сергеевич Лихачёв сыг-
рал очень большую роль в моей жизни 
и в жизни моей жены. Он помогал нам 
в сложные 1990-е годы, когда у нас 
только родилась дочь. Именно от Дмит-
рия Сергеевича в мое творчество при-
шла тема времени, хотя он его понимал 
с христианской точки зрения. Он гово-
рил, что, если полагать, что время есть, 
то непонятно, как может существовать 
Святая Троица – Бог-сын, Бог-отец и 
Святой Дух. Это временной пара-
докс – как отец может существовать 
одновременно с сыном. Но этот пара-
докс существует только в том случае, 
если мы считаем, что существует вре-
мя. Лихачёв говорил, что время дано 
нам по нашей слабости, мы заперты в 
нем, иначе не смогли бы охватить со-
бытия нашей жизни. А потому Лиха-
чёв, и я вслед за ним, уверены – вре-
мени нет! 

– Если Дмитрий Лихачёв сыграл в 
Вашей жизни такую большую роль, то 
почему книгу о нем написали не Вы, а 
Валерий Попов?

– Книга Валерия Георгиевича на-
писана очень хорошо, в ней много теп-
лых слов о Дмитрии Сергеевиче, хотя 
есть некоторые «но», но каждый имеет 
право на свое мнение. У меня тоже есть 
ряд очерков о Лихачёве, кроме того, я в 
свое время выпускал книгу о Лихачёве, 
она называлась «Дмитрий Лихачёв и 
его эпоха». В ней собрано 80 воспоми-
наний самых разных людей об этом 
великом ученом: от Михаила Горбаче-
ва до принца Чарльза. Хотя я уверен, 
что про Дмитрия Сергеевича еще не 
все сказано.

Записала Юлия Скляр
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Охота за атомной бомбой

Дашкова П. Соотношение сил
М.: АСТ, 2014. – 668 c.

´Соотношение силª ñ продолжение романа Полины Дашковой ´Пактª, 
которое, впрочем, можно рассматривать как вполне самостоятельное и 
самодостаточное произведение. Недостатки и достоинства ´Соотношения 
силª примерно те же, что и у ´Пактаª, о котором ´ЧВª писал в июне 2012 
года. К достоинствам отнесем лихо закрученный, динамичный сюжет 
крепко сваренного политического триллера и шпионского романа, в котором 
есть место и интригам, и приключениям, и, конечно, любви.

Детектив/
Триллер

Здесь, как и в «Пакте», действие 
происходит то в сталинском СССР, то 
в гитлеровской Германии. Тем самым 
пактом (который Молотова – Риббен-
тропа) здесь дышит все. И совместные 
действия против Польши, и поставки 
стратегических материалов из Совет-
ского Союза в Третий рейх. «Пакт – 
второй Брестский мир, – рассуждает 
один из персонажей. – Ленин в восем-
надцатом откупился территориями. 
Сталин откупается огромными по-
ставками. Ленин понимал, что делает, 
называл Брестский мир “похабным”. А 
Сталин считает пакт величайшим 
своим достижением».

Из «Пакта» в «Соотношение сил» 
перешли многие персонажи – Илья 
Крылов с женой Машей, живущий в 
Москве немецкий доктор Карл Рихар-
дович Штерн, работающий на «орга-
ны», разведчик Ося Кац (здесь он вы-
ступает под личиной итальянского га-
зетчика Джованни Касоли). 

А недостатки – если не брать чисто 
литературную сторону (это, в конце 
концов, дело вкуса) – чересчур поли-
тизированная атмосфера: о политике 
говорят все и везде. Причем допускают 
такие высказывания, на которые вряд 
ли осмеливались люди в те суровые 
времена. Вроде таких разговоров: 
«Илюша, тебя от вранья не тош-
нит? – Будешь меня трясти, затош-
нит от качки. – Он поправил ее сбив-
шийся платок. – Это не вранье, Ма-
нечка, это называется генеральная 
линия партии. – Хорошая линия, пра-
вильная, посылать мальчишек необу-
ченных в летнем обмундировании в 
сорокаградусный мороз на минные по-
ля». А с другой стороны, может, и осме-
ливались. Да и вообще, эпоха была та-
кая, что политика правила миром. Но 
все понимающие – безо всякого

ХХ съезда – персонажи, честно 
говоря, кажутся не слишком до-
стоверными. И как уже писал 
«ЧВ» про «Пакт», плотность об-
личительной риторики смотре-
лась бы более гармоничной в 
литтворчестве времен гласнос-
ти и перестройки, а не в 2010-х 
годах.

Как и в предыдущем романе, 
автор вовсю педалирует тему 

родства двух тоталитарных режимов – 
сталинского и гитлеровского. Не забы-
вая, впрочем, и о различиях. «Что та-
кое “Краткий курс”? – спрашивает од-
на из героинь книги. – То же, что 
“Майн кампф”, только в сто раз нуд-
нее... Программное сочинение Стали-
на», – отвечает ей собеседник.

Итак, время действия – 1940 год. 
Уже разгорелась Вторая мировая. Гер-
мания оккупировала Польшу, ведет 
«странную войну» с западными стра-
нами, советские войска ведут ожесто-
ченные бои с финнами, сообщения о 
грядущем нападении немцев на нашу 
страну игнорируются. В СССР с при-
ходом Берии несколько спала волна 
ежовских репрессий, но обстановка от 
этого не стала менее удушливой.

А в научных лабораториях герман-
ские ученые вплотную подбираются к 
созданию невиданного ранее оружия 
сверхмощной силы. И тут вопрос стоит 
ребром: кто кого. Успеет ли Гитлер за-
получить ядерную бомбу или нет. Мы-
то знаем, что фюреру не удалось стать 
обладателем «чудо-бомбы». А предпо-
ложения насчет того, как бы повернул-
ся ход событий, окажись в распоряже-
нии Третьего рейха атомное оружие, 

оставим на откуп любителям альтерна-
тивной истории.

Полина Дашкова представляет свою 
версию того, как получилось, что на-
цисты не преуспели в своем стремле-
нии обзавестись атомной бомбой. Не-
мецкий химик Отто Ган расщепил ядро 
урана. И понимающие люди говорят: 
«Идет война. Если кто-то сумеет рас-
толковать Гитлеру, что такое урано-
вая бомба, на ее производство будут 
выделены любые средства. Нужно со-
общить Сталину, чтобы этим серьез-
но занялась наша разведка».

Разведка – не только советская 
(урановым проектом немцев заинтере-
совались и англичане) – этим заня-
лась. И именно серьезно. Хотя в усло-
виях советско-германской дружбы 

вести действия в этом направле-
нии было очень рискованно. Из 
игры предстояло вывести клю-
чевых участников ядерного 
проекта, имевших кардинально 
важное значение для его реали-
зации. Тем более что экспансио-
нистские действия нацистской 
Германии, захватывавшей одну 
европейскую страну за другой, 
делали планы создания оружия 
массового уничтожения все бо-
лее исполнимыми. И нужно ус-
петь не дать немцам добраться 

до запасов тяжелой воды, например, в 
Норвегии...

«Урановое оружие настолько страш-
но, что многие серьезные ученые, евро-
пейские, американские, да и наши, пред-
почитают заниматься самоутешени-
ем: фантастика, дело далекого будуще-
го... Но есть факт. Немцы бомбу 
делают. Рассуждать, взвешивать за и 
против – все равно что стоять перед 
надвигающейся лавиной и гадать на ро-
машке: накроет, не накроет», – рас-
суждает один из персонажей.

Исход известен – нацисты так и не 
получили атомной бомбы. Пионерами в 
этой области стали американцы. Но это 
потом, в 1945-м. А пока... «Войны не бу-
дет, потому что товарищ Сталин не 
позволит», – так завершается этот ро-
ман. Что было дальше, мы знаем. Пакт 
не помог. Но соотношение сил, в конце 
концов, оказалось в нашу пользу.

Автор вовсю педалирует 
тему родства двух 
тоталитарных 
режимов –
сталинского и 
гитлеровского
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Лекей А.
Червонная дама
пер. с фр.
Е. Головиной. – М.: 
CORPUS: АСТ, 2014. – 
512 с.

Даль Х. О.
Четвертый под 
подозрением
пер. с норв.
Е. Кровяковой. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 348 с.

Наследник комиссара Мегрэ
«Червонная дама» Алексиса Лекея – очень интересный 

и показательный для всей современной французской лите-
ратуры роман. Мы уже привыкли, что французский детек-
тив – это «нуар», замысловатые и запутанные сюжеты, 
которые могут привести нас как в прошлое, так и на берега 
далеких южноамериканских рек. И вот книга в совершенно 
другом, но очень популярном жанре. Это не триллер. Это 
классический полицейский детектив, столь знакомый чита-
телям в 70–80 годы прошлого века и почти забытый сегод-
ня. Здесь нет саспенса, имя маньяка известно с самого нача-
ла. Много жестокости, много любви по-французски (с юмо-
ром на грани дозволенного). К детективам современным 
роман приближает скорость действия, быстрый и неожи-
данный сюжет, где действо бежит впереди читательской 
мысли, не давая остановится и подумать, правильно ли по-
ступает герой и туда ли идет расследование.

Лишь закончив книгу, начинаешь понимать, что главный 
герой, инспектор Мартен, весьма своеобразный герой: лю-
бит сразу двух женщин, спит еще с двумя, включая свою со-
трудницу. Полиция совершает элементарные, просто непро-
стительные ошибки, а само расследование движется только 
благодаря удаче и счастливому стечению обстоятельств. Но 
все это, прочитав книгу, благосклонно прощаешь, ведь автор 
достиг своей цели – читателю было интересно.

Алексис Лекей – блестящий мастер детективного жан-
ра, лауреат престижных премий «Французский саспенс» и 
«Приключенческий роман года». Признанный писатель, 
сценарист и режиссер, он переносит свои книги на экран. 
Его знаменитый сериал «Жюли Леско» держит высочай-
ший рейтинг на французском телевидении уже больше 
двадцати лет. «Червонная дама» открывает цикл романов и 
успешных телефильмов, названных именами карточных 
дам. В центре внимания автора женщины и их роль в игре 
жизни со смертью. Однако подлинный герой этих книг – 
бесстрашный и обаятельный комиссар Мартен, сыщик от 
бога и любимец женщин, не менее популярный в сегодняш-
ней Франции, чем комиссар Мегрэ.

Любовь и убийца
Хьелль Ола Даль – норвежский писатель, автор детекти-

вов. Он уже знаком нашим читателям по роману «Человек в 
витрине». По странному стечению обстоятельств издатели 
начали перевод и выпуск его романов из серии о норвеж-
ской полиции не с первой книги, так что теперь мы будем то 
отступать назад, то бросаться вперед, мучительно вспоми-
ная, что же было в предыдущих книгах. В очередном романе 
Даля вновь в центре повествования инспектор Франк Фрё-
лик. Все началось с того, что во время очередной операции 
по задержанию контрабандистов он столкнулся с молодой 
женщиной, вроде бы случайно оказавшейся в том самом 
месте, где задерживали преступников. Интересно, что пока 
дама лежала на полу магазина, опасаясь случайной пули, она 
попыталась украсть сигареты, которые инспектор выложил. 
И этот штрих, похоже, сыграл в их будущих отношениях не 
последнюю роль. 

Разумеется, встреча не прошла без последствий для Фрё-
лика. Но вспыхнувшей страсти к незнакомке мешает одно 
обстоятельство: девушка окружена тайной, появляется и 
исчезает, когда захочет. Вскоре выясняется, что Элизабет – 
сестра известного налетчика-рецидивиста, обвиняемого в 
убийстве охранника склада. За связь с подозреваемой Фрё-
лика отстраняют от работы и отправляют в отпуск. Ему ни-
чего больше не остается, как самостоятельно раскрыть дело 
и тем самым восстановить свою репутацию.

Таково начало романа, собственно детективная основа в 
котором появляется чуть позже. И все-таки на первом пла-
не – любовные переживания Фрёлика. И не только его, но 
и его начальника. Стоит заметить, что эта линия проходит и 
в предыдущем романе автора. Его герои – неустроенные и 
сомневающиеся в себе полицейские. Довольно странные 
для нас образы. Стоит ли говорить, что именно незнакомка, 
внушившая Фрёлику столь сильное чувство, и оказывается, 
в конце концов, главным действующим лицом в череде пре-
ступлений и обманов. Концовка еще более неоднозначна. 

Леметр П. Алекс
пер. с фр. Т. Источниковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с.

Триллеры французского романиста и сцена-
риста Пьера Леметра, лауреата Гонкуров-
ской премии (2013) за роман «До встречи 
наверху», отмеченные тонким психологиз-
мом, вызвали восторженный прием читате-
лей и критиков. Три из четырех его романов 
экранизируются. А загадочный триллер 
«Алекс» (2011) поразит воображение даже 
самого искушенного читателя. Многие срав-
нивали этот роман с «Девушкой с татуиров-
кой дракона» Стига Ларссона. Вроде бы все 
обычно для триллера: похищена молодая 
женщина, французская полиция пускается 
по следу похитителя. Дорога каждая минута, 
следователи действуют быстро. И вот, ког-
да, казалось бы, уже все хорошо и должно 
закончиться, сюжет разворачивается в дру-
гую сторону. А потом снова и снова… Глав-
ный вопрос, на который необходимо отве-
тить читателю: «Почему именно она?». 

Пирс Р. От имени государства
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 476 с.

Роджерс Пирс – в прошлом начальник спец-
подразделения Скотланд-Ярда, отвечаю-
щего за безопасность VIP-персон, затем – 
советник по противодействию терроризму 
МИД Великобритании. В настоящее вре-
мя – директор по безопасности крупной 
компании. Британские критики считают его 
восходящей звездой в жанре триллера. «От 
имени государства» – это история о терро-
ристе и старшем инспекторе Контртерро-
ристического подразделения СО-15 Джоне 
Керре, который противостоит заговору пре-
ступников. Он устанавливает слежку за по-
дозреваемым в терроризме Ахмедом Джи-
брилом. Террориста арестовывают, но 
быстро отпускают, практически не допро-
сив. В ходе расследования сотрудники Кер-
ра узнают и о заговоре, и о серии загадоч-
ных убийств. 

Фациоли А. Как ограбить
швейцарский банк
пер. с ит. Л. Харитонова. – М.: Текст, 2013. – 
350 с.

Если вы уже давно мечтали взять да и огра-
бить швейцарский банк, то почитайте эту 
книгу, там много дельных советов. Книга 
продолжает серию романов, события в 
большинстве из которых происходят в Ти-
чино. А главный герой – детектив Элиа Кон-
тини. В этом детективе мы встречаемся с 
обычными людьми, которые по воле случая 
втянуты в авантюру по ограблению банка. К 
тому же им нужно выручить из беды юную 
девушку, проигравшуюся в казино… А за-
кручивают всю историю с ограблением част-
ный детектив и вор в отставке, ныне садов-
ник. Андреа Фациоли известен как автор 
шести романов, сочетающих в себе при-
ключения, романтику и саспенс. За эти ро-
маны он был награжден в 1988 году между-
народной премией Chiara giovani, а за книгу 
«Человек без дома» в 2008 году – премией 
Stresa Prize.
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Под колпаком у Интернета

Ассанж Дж. Шифропанки: свобода и будущее Интернета
пер. с англ. Н. Караев. – М.: Азбука Бизнес: Азбука-Аттикус, 2014. – 224 с.

Мнение оптимиста: Интернет ñ пространство свободы. Мнение пессимиста: 
Интернет ñ пространство греха и порока. А реалист скажет: Интернет ñ пространство 
тотальной слежки. Мы ñ пользователи Всемирной Паутины ñ все под колпаком. У 
государства (своего и иностранного), у спецслужб, у коммерческих структур, 
словом ñ у тех, кому это надо.
Америки тут никто не открыл. О том, что Интернет является идеальным 
инструментом для контроля и слежки за его пользователями, знают или хотя бы 
догадываются, наверное, все. Но великий и ужасный Джулиан Ассанж со товарищи 
рассказали о том, как именно это происходит. И сообщили, что есть способ борьбы 
с контролем и слежкой за личностью в Интернете.

Политика

В марте 2012 года находившийся на 
то время в Британии под домашним 
арестом в ожидании экстрадиции в 
Швецию создатель портала утечек 
WikiLeaks Джулиан Ассанж встретил-
ся со своими тремя друзьями: амери-
канским хакером-активистом Джейко-
бом Аппельбаумом, немецким компью-
терщиком Энди Мюллером-Магуном и 
правозащитником Жереми Циммер-
маном. Эта четверка обсуждала между 
собой насущные проблемы свободы в 
Сети – результатом разговоров и ста-
ла эта книга, которая ее авторами ха-
рактеризуется так: «Эта книга – не 
манифест. Для манифестов сейчас не 
время. Эта книга – предостережение». 
Возникает вопрос: предостережение 
против чего? Очевидно, против «транс-
национальной антиутопии», к которой, 
по мнению участников дискуссии, наш 
мир мчится на всех парах.

И Интернет, этот дивный, новый 
мир, пространство без границ, стано-
вится орудием порабощения. «Интер-
нет – величайшее изобретение, кото-
рое могло даровать нам свободу, – ны-
не превращен в наиболее опасный про-
водник тоталитаризма в истории. 
Интернет – это угроза человеческой 
цивилизации. Преобразование Интер-
нета случилось незаметно – люди, ко-
торые понимают, что именно проис-
ходит, сами трудятся над установле-
нием глобального контроля и не заин-
тересованы в том, чтобы эта 
информация вышла наружу. Если тра-
ектория развития общества не изме-
нится, наша цивилизация через два-
три года превратится в постмодер-
нистскую антиутопию, где слежка 
ведется за всеми и каждым в отдель-
ности, и укрыться от нее не может 
никто, кроме наиболее опытных и ин-
формированных людей».

Возможно, алармизм авторов книги 
и кажется чрезмерным, но невозмож-
но отрицать тот факт, что все твои 

действия в Интернете фиксируются 
всерьез и надолго. Другое дело, что 
вряд ли накапливаемая информация 
будет непременно использована кем-
то во вред обычному человеку. Хотя... 
если такая надобность у кого-нибудь 
возникнет, то информационное ору-
жие у него будет всегда под рукой. Как 
говорит Энди Мюллер-Магун, если 
раньше гражданина прослушивали в 
том случае, если он занимал диплома-
тический пост, подозревался в чем-то 
или контактировал с подозрительными 
людьми, то сегодня все делается ина-
че – информацию собирают на всех 
подряд, с тем чтобы потом при необхо-
димости ее рассортировать и исполь-
зовать по своему усмотрению. И это, 
конечно, не может не беспокоить.

Трудно согласиться со всеми дово-
дами Джулиана Ассанжа и его едино-
мышленников. Приватность, уважение 
прав личности – это все прекрасно. 
Но если слежка в Интернете позволяет 
предотвратить хоть один террористи-
ческий акт в году – это тоже здорово. 
Вопрос тут возвращает нас к заимство-
ванной у Достоевского слезы ребен-
ка – стоит ли она мировой гармонии? 
И опять-таки Ассанж с его собеседни-
ками правы, когда говорят, что борьба 
с терроризмом (а также детской пор-
нографией, наркотиками и прочими 
пороками) может стать лишь предло-
гом для вмешательства государства и 
спецслужб в частную жизнь. Такой вот 
получается заколдованный круг. Куда 
ни кинь – всюду клин. Что выводит 

нас на более высокий уровень размыш-
лений о границах свободы вообще.

Симптомы «болезни» сегодняшнего 
мира, завязанного на Интернете и ин-
формационно-коммуникационных 
технологиях, Ассанж и Ко обозначили 
четко и ясно. Другое дело, что рецепта 
на панацею от этого заболевания они 
не выписали, хотя и рассуждают о 
«шифропанке», криптографии и всем 
таком интересном.

Когда речь заходит о шифровании, 
защищающем приватность, обычному 
читателю трудно понять, о чем, собс-
твенно, идет речь. Более того, если речь 
идет о неких программах, которые 
должны обеспечивать защиту от внеш-
него контроля, то возникает вполне се-
бе конспирологическое подозрение: а 

не «продают» ли авторы «тро-
янского коня», который, даря 
чувство защищенности, на са-
мом деле будет служить оруди-
ем того самого контроля?

Отсюда у прочитавшего 
книгу «непродвинутого» поль-
зователя Сети возникает чет-
кое ощущение: надо занимать-
ся самолечением. (Не о том ли 

говорит Жереми Циммерман: «единст-
венный эффективный способ обороны 
от грядущей антиутопии с ее тотальной 
слежкой – защищать свою приват-
ность самому».) Например, четко дози-
ровать выкладываемую в Интернет 
личную информацию – тем более, та-
кую, которая может быть употреблена 
во вред выкладывающему. Прибегать к 
самоцензуре – не слишком здорово. 
Или вообще не пользоваться Паутиной 
(действуя по принципу «Убей свой теле-
визор») – что, согласитесь, в нынеш-
нем мире не выход. Ну или просто рас-
слабиться, вспомнив старую формулу: 
«Жить в обществе и быть свободным от 
общества нельзя». К информационно-
му обществу это относится в полной 
мере.

Эта книга – не манифест. 
Для манифестов сейчас
не время. Эта книга – 
предостережение
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Идлинг П. Ф. Улыбка Пол Пота
пер. с шв. М. Людковской. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2014. – 288 с.

В 1978 году шведские левые интеллектуа-
лы во главе с известным писателем и жур-
налистом Яном Мюрдалем (большим дру-
гом советской власти), будучи членами 
общества дружбы с Кампучией, отправи-
лись к красным кхмерам, чтобы очаровать-
ся кампучийской моделью коммунистичес-
кого рая. Поездка была оплачена шведским 
государственным телевидением, заказав-
шим Мюрдалю пропагандистский фильм о 
победе коммунизма в Камбодже. Книга 
шведского журналиста Петера Фрёберга 
Идлинга «Улыбка Пол Пота» – о том, как уви-
дели или не увидели геноцид шведские ин-
теллектуалы и что рассказали о нем миру. 
Во время путешествия были сделаны сотни 
фотографий, почти не выключалась видео-
камера, но шведы не увидели трупов, все 
было прекрасно. 

О'Рейлли Б., Дугард М. Убийство 
Кеннеди. Конец Камелота
пер. с англ. В. Найденова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 383 с.

Книг и расследований, посвященных убийс-
тву американского президента Джона Кен-
неди, выходило уже огромное количество. И 
каждый из авторов претендовал если не на 
сенсацию, то на некоторое особое знание. 
Билл О`Рейлли и Мартин Дугарт рассказыва-
ют о конце американского Камелота, мифи-
ческого оазиса идиллического счастья, не-
когда воспетого в рыцарских романах, с 
которым у многих в 1960-х ассоциировался 
Белый дом – оплот идеализма среди мрач-
ного мира холодной войны. Документальное 
расследование гибели Джона Кеннеди про-
питано горечью краха великой американ-
ской мечты, которую он собой олицетворял. 
Правда о президенте, его тяготах, одиноче-
стве и соблазнах, безграничной власти и об-
ратной ее стороне. Авторы придерживаются 
только подтвержденной информации, хотя и 
затрагивают вопросы, связанные с малоиз-
вестными или противоречивыми фактами. 

Нерозина С. Как убрать олигарха, 
или Кто обыграл Березовского
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 320 с.

Больше года прошло со дня смерти одного 
из самых известных и загадочных олигар-
хов России, сбежавшего в Англию Бориса 
Березовского. Его называли демоном Рос-
сии, человеком, спонсировавшим перево-
роты и революции, злым гением и просто 
гением. Поэтому и сегодня мало кто верит в 
его самоубийство, даже несмотря на фи-
нансовый крах и полную оторванность от 
дома. Автор книги – Саша Нерозина – живет 
в Англии, она подруга бывшей жены олигар-
ха Галины Бешаровой. И это не первая ее 
книга о Березовском. Что же это было – са-
моубийство или месть со стороны спец-
служб? Скептиков также настораживает тот 
факт, что ни одной посмертной фотографии 
Березовского нигде не было опубликовано. 
У Саши Нерозиной есть свое видение этой 
загадочной истории...

Риккарди А.
Жить вместе
в 21 веке
пер. с ит. – СПб.: 
Алетейя, 2014. – 136 с.

Владиславлев А. 
Три России в 
одной жизни
М.: Аспект Пресс,
2014. – 280 с.: ил.

Лекарство от ненависти
Историк и теолог Андреа Риккарди обращается к одной из 

самых больных проблем нашего времени – взаимной нена-
висти. Новое столетие имеет все шансы обернуться глобаль-
ным кошмаром. И для этого не нужно мировой войны и ядер-
ных взрывов – достаточно, чтобы сосед поднял руку на сосе-
да. Не так говорит, не за тех голосует, не в то верит, не тех 
любит, не за тех болеет и вообще – не такой. В счет идут по-
литика, религия, социальное происхождение, цвет кожи, 
произношение, обиды многовековой давности и, не в послед-
нюю очередь, материальный достаток. Градус взаимной не-
нависти зашкаливает, из обывательских разговоров она пе-
реползает в СМИ, а потом – и в государственную политику. 
«Не таким» можно придумать уничижительные прозвища, 
продемонстрировать их вредность, убогость и злонамерен-
ность, обвинить во всех грехах, наконец – дать «своим» ли-
цензию на убийство. «Свои» не хотят верить, что принадлеж-
ность к избранным зависит от политической и экономичес-
кой конъюнктуры, и завтра их выметут поганой метлой... Все 
это ввергает целые страны в десятилетия кошмара полити-
ческого, религиозного, этнического террора, в войну всех 
против всех. Риккарди анализирует ряд таких конфликтов, в 
некотором смысле его книжка – краткая энциклопедия «го-
рячих точек», от Руанды до Боснии, от Палестины до Пакис-
тана, от Алжира до Южной Африки. Не оставлена внимани-
ем и территория бывшего СССР. Главное в ней, однако, не 
констатация печальных фактов, но попытка найти способ 
мирного сосуществования вопреки взаимной неприязни. 
Риккарди видит его в упрочении и поддержании самых раз-
ных связей между людьми и сообществами, в отказе от гло-
бальных утопий, в признании ценности «метисации», куль-
турной и этнической, отменяющей принцип гегемонии ка-
кой-либо цивилизации, наконец, в обращении к библейскому 
«Ноеву завету», который, как замечает автор, почти забыт в 
христианстве, однако запечатлен в Книге Бытия, в основе 
его – уважение к существованию другого. 

Автопортрет на фоне истории
Знатоки современной российской политической исто-

рии помнят Александра Владиславлева прежде всего как 
одного из лидеров партии «Отечество», народного депутата 
СССР и депутата Государственной Думы. Его автобиогра-
фическая книга «Три России в одной жизни» рисует более 
широкую картину жизни и деятельности этого по-настоя-
щему интересного человека. Семейная сага здесь тесно 
сплетается с историей нашей страны. И тут название книги 
требует отдельных разъяснений – ведь, по словам автора, 
на его век пришлось семь смен власти в стране, но выделяет 
он все-таки именно три этапа: «Сталин – это детство, го-
лод, нужда, жертвы репрессий, страх, лагеря, война, великая 
Победа и великая Надежда. Хрущев – ХХ съезд, переворот 
в сознании, целина, Гагарин, джаз, свергнутый лидер и.... 
снова надежда. Горбачев – перестройка, гласность, берлин-
ская стена, Сахаров, свобода, свергнутый лидер и... очеред-
ная надежда». Военное детство, погибший на войне отец, 
эвакуация, детдом, московская шпана, элитная спецшко-
ла – так начинался путь Владиславлева, будущего активно-
го участника политических процессов, менявших лицо на-
шей страны. В его биографии было немало интересных мо-
ментов – например, на целине его товарищем был будущий 
(а ныне – бывший) московский мэр Лужков, не побояв-
шийся бросить вызов от лица молодых целинников тогдаш-
нему первому секретарю узбекистанского ЦК.  

Рассказ Владиславлева приоткрывает некоторые тайны 
большой политики, сокрытые от глаз непосвященных. И это 
делает книгу любопытным историческим источником. 
Впрочем, одними лишь экскурсами в прошлое (личное и об-
щественное) автор не ограничивается, переживая пробле-
мы дня сегодняшнего и задаваясь вопросами о будущем 
страны. «Мы идем по новой для нас дороге. Старая обсыпа-
лась, заросла, почти неразличима. И хотя избранный нами 
путь полон колдобин, поворачивать назад нельзя никак. 
Там – тупик. Либо мы попусту разрушили нашу прежнюю 
страну, либо прорвемся. Верю – прорвемся». Книга издана в 
рамках Издательской программы Правительства Москвы.
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Саган К. Мир, полный демонов. Наука ñ как свеча во тьме
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 537 с.

Очень личная, политически острая и чрезвычайно неровная книга знаменитого 
американского астрофизика Карла Сагана. На первый, поверхностный взгляд, 
предмет ее ñ разоблачение всяческих странных представлений, в разные годы 
захватывавших умы простых американцев ñ тут и Атлантида, и злобные 
пришельцы, похищающие людей ради бесчеловечных опытов, и ´марсианский 
Сфинксª... да чего тут только нет, один лишь перечень кочующих по СМИ фантазий 
и массовых поверий занимает чуть ли не две страницы (есть там, наряду со всем 
известным Бермудским треугольником и телекинезом, и загадочный ´русский 
говорящий слонª, и ´эмоциональный мир гераниª). 

Наука

Читать книгу поэтому достаточно 
трудно – слишком уж далеки разобла-
чительные пассажи Сагана от отечест-
венного материала, да и американский 
в большинстве случаев сильно устарел, 
превратившись в сырье для сценарис-
тов «Секретных материалов». Сказы-
вается на восприятии и конструкция 
самой книги – в основном это собра-
ние публицистических статей, которые 
Саган в разные годы публиковал по 
конкретным поводам. Тем не менее, 
всюду наличествует главная идея, ради 
которой Саган и собрал эти тексты под 
одной обложкой и ради которой книга 
заслуживает рекомендации «обяза-
тельное чтение». Идея эта – размыш-
ление о ценности науки и ее истинной 
роли в обществе.

Книга Сагана полна печали и разо-
чарования. Общество предпочло вмес-
то ценности использовать науку как 
источник власти и практической поль-
зы. И не только американское – пере-
осмысление роли науки происходит в 
глобальном масштабе, в том числе и в 
нашей стране, другое дело, что в США 
этот процесс начался раньше и был 
много явственнее. Саган возводит на-
чало этой опасной перемены к концу 
1930-х: во всяком случае, на Всемирной 
ярмарке 1939 года в Нью-Йорке науку 
уже подали обывателю прежде всего 
как «производителя полезных гадже-
тов», как некую технологию, ориенти-
рованную на потребителя. Ярмарка 
«обещала чистенькое, сверкающее бу-
дущее», а «наука оказалась тем средс-
твом, которое помогало будущему осу-
ществиться». Между тем, группа из-
вестных ученых, в том числе Эйн-
штейн, были решительно против такой 
концепции, полагая, что главная зада-
ча – «показать путь мысли», проде-
монстрировать не продукцию науки, 
но логику и красоту научного позна-
ния, представить науку как способ 
мышления и как гарантию человечес-
кой свободы. Но, с сожалением отме-
чает Саган, возобладал корпоративный 

и потребительский подход, который 
продвигал Грувер Вален, председатель 
ярмарки, специалист в области пиара, 
а еще раньше – шеф нью-йоркской 
полиции.

Если говорить в мировом масштабе, 
то перелом пришелся на Вторую миро-
вую войну, именно после нее наука из 
опоры свободы общества стала превра-
щаться в опору политической и эконо-
мической власти. Знание, как извест-
но, сила, не удивительно, что этим мно-
гие захотели воспользоваться. Страсть 
была обоюдной, особенно в Старом 
Свете, где изначально научные иссле-

дования были тесно связаны с госу-
дарственными институциями и часто 
осуществлялись под эгидой государс-
тва. Дело еще и в том, что фундамен-
тальные исследования требовали де-
нег – и все больше и больше. А тако-
вые были только у государства и транс-
национальных корпораций. 

Здесь и началось великое отступле-
ние. Государство не могло указывать 
ученым области исследований, но де-
ньги на исследования выделяли не 
слишком искушенные в науке люди – 
по своему усмотрению. Наступила эпо-
ха пиара и непосредственной практи-
ческой пользы, а вместе с этим к госу-
дарственным и корпоративным кор-
мушкам потянулись с убедительными 
речами разного рода дельцы и шарла-
таны. Одновременно шел процесс ус-
ложнения и диверсификации научного 
знания. Если прежде физик не всегда 
понимал, что именно исследует психо-
лог, то теперь уже два физика, работав-
шие в разных областях, не всегда могли 

объяснить друг другу предмет своих 
изысканий. Что уж говорить об обыч-
ных людях, чье представление о науке 
ограничивалось школьной програм-
мой. Наконец, на ситуацию оказывало 
влияние и самое главное обстоятель-
ство – постоянное расширение сферы 
познания. Тут работал известный пара-
докс – чем больше объем этой сферы, 
тем больше площадь ее соприкоснове-
ния с непозаннным. И в какой-то мо-
мент непознанное, непонятное и 
странное обрушилось со всех сторон, 
обрушилось на общество, никогда осо-
бо не представлявшее себе основы на-

учного поиска и познания. 
Все стало казаться равно ве-
роятным и равно возмож-
ным – что говорить, если 
одних только научно обос-
нованных версий того, чем 
же все-таки является наша 
Вселенная, сегодня насчи-
тывается более десятка.... В 
сознании обычных людей 
постепенно стало утверж-
даться недоверие к науке, 

восприятие ее как своего рода магии. 
Ученые занимаются чем-то непонят-
ным; все время все оказывается не так, 
как говорили (а ни одна школьная про-
грамма не учит понимать методику и 
логику научного поиска, это – удел 
высшей школы, точнее, лишь ряда ве-
дущих университетов), но иногда от их 
занятий происходит нечто полезное...  

Саган, однако, видит в привержен-
ности к научному методу залог свобо-
ды общества, залог сохранения фунда-
ментальных ценностей. «Принципы 
науки и демократии во многом совпа-
дают, – утверждает он. – Наука обле-
кает властью любого, кто решится ею 
заниматься... Наука процветает в сво-
бодном обмене идей. В науке нет при-
вилегий и преимущественного стату-
са. Подобно демократии, наука поощ-
ряет нетрадиционные взгляды и спор 
до хрипоты, требует приводить ра-
зумные доказательства, следовать 
логике, ни в коем случае не лукавить и 
не подтасовывать факты».

Очень личная, политически 
острая и неровная книга 
знаменитого 
американского 
астрофизика Карла Сагана
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Данн Р.
Дикий мир 
нашего тела
пер. с англ.
А. Анваера. – М.: АСТ, 
2014. – 413 с.

Развитие
отечественной 
ракетно�
космической 
науки и техники. 
Т. 1: История 
развития
отечественного 
ракетостроения
М.: Столичная 
энциклопедия, 2014. – 
919 с.

Нам не прожить без паразитов
Автор этой книги, профессиональный биолог, рассказы-

вает, какое влияние на нашу жизнь и здоровье оказывают 
другие виды живых существ, с которыми организм челове-
ка тесно сотрудничает. Мы почти не замечаем этого взаимо-
действия, однако среди паразитов и хищников, живущих
в нашем теле, немало друзей, которые необходимы для
нашего здоровья и способности выживать в сложных ситуа-
циях. 

Книга американского биолога Роба Данна ориентирова-
на на широкую читательскую аудиторию – в ней в доступ-
ной форме не только изложены результаты научных иссле-
дований, но и представлены истории живых людей, которые 
иллюстрируют те или иные факты. Сегодня опасности ис-
чезли практически полностью, но память о них осталась на 
уровне инстинктов. Именно поэтому люди до сих пор боят-
ся змей и испытывают серьезное беспокойство, находясь 
рядом с больными. Но, по мнению автора, сейчас хрупкое 
равновесие между человеком и его помощниками разруше-
но, так как человечество стремится окружить себя стериль-
ными условиями, используя средства гигиены и лекарства. 
Такой разрыв с дикой природой приводит к весьма неожи-
данным последствиям, которые ученые стали исследовать 
сравнительно недавно. Данн останавливается на вопросах, 
зачем человеку аппендикс, какая польза от глистов, что та-
кое «клетки-миротворцы», как относиться к антибиотикам, 
откуда берется ксенофобия, и прочих «великих тайнах на-
шего тела».

«...Джейсон Фолкнер, аспирант, работавший в психологи-
ческой лаборатории Марка Шаллера в университете Бри-
танской Колумбии, предположил, что ксенофобия (неприязнь 
к чужим) возникла первоначально как средство контроля над 
распространением инфекционных заболеваний. Фолкнер 
предположил, что если какая-то болезнь достаточно широко 
распространена, то ксенофобия может защитить нас от 
передачи этого заболевания от племени к племени. Свиной 
грипп стал уроком, показавшим, что, вероятно, это так»…

Ракетный век
Увлекательное чтение для поклонников истории техники 

и военного дела. Первый из семи запланированных томов 
уникального издания «Развитие отечественной ракетно-
космической науки и техники». Уникального – это не для 
красного словца сказано: где еще найдешь технические ха-
рактеристики всех когда-либо существовавших ракетных 
комплексов, имена, должности и портреты их создателей, 
подробности испытаний и боевого применения. Великоле-
пен изобразительный ряд – от редких и прежде совершен-
но секретных фотографий до достаточно подробных компо-
новочных схем (разве что боевые блоки показаны условно). 
Неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, раке-
ты космические и военные, шахтного, морского и мобиль-
ного базирования, общие сведения о пусковых комплексах, 
статистику работы разгонных блоков разного типа – пожа-
луй, нигде больше вы не встретите этих сведений под одной 
обложкой. Разумеется, о тех ракетах, что приняты на воору-
жение в последние годы, подробностей меньше. 

Энциклопедия организована не по алфавитному, а по сме-
шанному хронологически-производственному принципу. 
Сначала находите главу, посвященную нужному периоду, – 
и смотрите, что делали на «Южмаше», что – на Заводе им. 
Хруничева, что в Красноярске, Перми или Воткинске. Един-
ственная проблема – всюду используются современные на-
звания предприятий, которые, разумеется, полвека назад 
назывались иначе. Отдельная глава – об освоении ракетной 
техники, созданной в гитлеровской Германии, и ее роли в на-
чале советской ракетной программы. Один из самых неожи-
данных разделов – история отечественного ракетостроения 
в XIX веке, до Кибальчича и Циолковского. Так, производст-
во боевых ракет началось в России еще до Крымской войны, 
они активно применялись во время Русско-турецкой войны 
в боях под Плевной, но появившиеся как раз в эти годы на-
резные орудия оказались более эффективными, и ракетные 
разработки надолго замерли – вплоть до 1930-х.

Шубин Н. Вселенная внутри нас: 
что общего у камней, планет и 
людей
пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 272 с. – 
(Элементы)

Все начинается с элементов, с химической 
формулы, открывающей вторую главу кни-
ги знаменитого американского палеонтоло-
га Нила Шубина. Эти элементы – доказа-
тельство единства человека и самой 
далекой галактики, признак того, что все 
мы – часть космоса. Книга Шубина – своего 
рода путеводитель по естественной исто-
рии для начинающих, открывающий даль-
ние взаимосвязи между самыми разными 
областями знания и проливающий свет на 
современные представления о месте чело-
века во Вселенной. Одновременно это крат-
кий очерк выдающихся открытий в астроно-
мии, геологии и биологии, в которую 
вплетены увлекательные истории об экспе-
дициях, предпринятых автором в Арктике. 

Джонсон С. Откуда берутся
хорошие идеи: Рождение и судьба 
инноваций
пер. с англ. Ю. Букановой. – М.: АСТ, 2014. – 
381 с.

Для того, чтобы грамотно организовать свой 
бизнес-план или продумать свои дальней-
шие планы на жизнь, необходимо не только 
хорошо разбираться в экономике и полити-
ке, но еще и обладать одним крайне важным 
умением – правильно продумывать и гене-
рировать идеи, а затем умело воплощать их 
в жизнь. По мнению известного американ-
ского публициста Стивена Джонсона, боль-
шинство отличных идей уже превратились в 
своеобразные шаблоны. Именно их он и 
предлагает читателю изучить на страницах 
своей работы «Откуда берутся хорошие 
идеи», анализируя типологию этих клише и 
примеры того, как такие крупные компании, 
как Google и Apple, претворяют в жизнь идеи 
своих креативщиков и делают из своих про-
дуктов первоклассные образцы, не давая им 
исчезнуть на стадии проектов.

Картер Р. Как работает наш мозг
пер. с англ. П. Петрова. – М.: CORPUS: АСТ, 
2014. – 224 с.

Рита Картер – флагман британской меди-
цинской журналистики: на родине ее нейро-
физиологические изыскания конкурируют 
только с работами легендарного биолога 
Докинза. До недавнего времени мозг оста-
вался последней терра инкогнита челове-
ческого тела. В 1986 году выдающийся эво-
люционист Джон Мейнард Смит назвал 
загадку мозга одной из двух нерешенных 
проблем биологии (вторая – как зародыш 
превращается во взрослый организм). Но-
вейшие методы нейровизуализации дают 
не менее четкую картину наших мыслей и 
чувств, чем рентген нашего скелета. Это 
иллюстрированный путеводитель по серо-
му веществу в нашей голове. Читатель уз-
нает о различиях мозга мужчин и женщин, о 
механизмах, лежащих в основе памяти, о 
причинах возникновения навязчивых идей. 
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На растяжку становись

Борщенко И. Самые важные упражнения для спины, и не только
М.: АСТ, 2014. – 288 с. 

Разгадайте загадку: ́ Это есть у всех, но вспоминают об этом после 30 лет, 
а счастливчики только после 60ª. Это спина. Разгадайте еще одну загадку: 
´Как можно стать стройным, лежа на боку?ª. Хотите сказать ñ никак? Но 
такой метод возможен, причем гарантирует его дипломированный врач.
Он предлагает проверенный способ, заниматься по которому смогут и 
пионеры, и пенсионеры. Когда читатель увидит результат и почувствует 
силу своих мышц, возможно, он возьмется за более активные 
упражнения.

Популярная
медицина

Несколько десятилетий назад была 
мода наматывать километры под ло-
зунгом «убежать от инфаркта». Игорь 
Борщенко предлагает «полежать от ра-
дикулита». Тем более, что его коллеги в 
последние годы находят в беге отрица-
тельные стороны – дескать, такая 
стрессовая нагрузка плохо влияет на 
связки ног и сосуды. А потому книгу 
доктора Борщенко могут полюбить да-
же лентяи или сверхзанятые тружени-
ки. Автор рассказывает о растяжке – 
«уникальном “лекарстве”, для которо-
го не нужно аптечки и которое всегда с 
вами». Сидя в пробке или на планерке, 
стоя в лифте и на эскалаторе, лежа на 
спальной полке в поезде и перед теле-
визором, теперь можно не томиться от 
тоски, а укреплять свои мышцы. И не 
нужно говорить, что у вас не хватает на 
это времени.

Игорь Борщенко разработал пози-
ционную гимнастику. Он уверяет, что 
его система «Умный позвоночник» 
опирается на космические реабилита-
ционные технологии. Он – дипло-
мированный врач, специализирую-
щийся в области лечения заболеваний 
позвоночника и спинного мозга, член 
Российского общества нейрохирур-
гов, член Международного общества 
«Спинной мозг» (ISCOS). К нему мож-
но «повернуться спиной» – в хорошем 
смысле, т.е. доверить восстановление 
своего опорного аппарата. 

Эту книгу нужно выдавать в аптеке 
от боли в спине, которую наши предки 
называли «прострел». Проблема стара 
как мир. Несколько веков назад лекари 
советовали ребенку потоптаться босы-
ми пяточками по больной спине боль-
ного или прогладить на пояснице стра-
дальца шерстяной платок горячим утю-
гом. Современные лекарства направ-
лены на снятие боли и воспаления, но в 
основном они устраняют симптомы. 
Игорь Борщенко учит, как искоренить 
зло в корне и для начала снять болевой 
эффект без лекарств. Многие болезни 
сопровождаются внезапным мышеч-

ным спазмом, болезненным со-
кращением мышц. У каждого 
такой спазм появляется по-раз-
ному и ведет к особым патоло-
гическим изменениям. Это мо-

жет быть остеохондроз позвоночника, 
вегетососудистая и нейроциркулятор-
ная дистония, головная боль, грыжа 
межпозвонкового диска, миозит, вер-
тебробазилярная недостаточность, ар-
трозы и артриты любого сустава. В по-
добном состоянии до больницы и даже 
машины скорой помощи трудно дойти. 
Доктор вначале учит, как расслабить 
спазм, а затем грамотно распределять 
нагрузку и укреплять мышцы. Но луч-
ше не дожидаться боли в самый непод-
ходящий момент, а начать комплекс-
ное восстановление. 

Игорь Борщенко написал множест-
во книг на эту тему, в том числе такие 
руководства, как «Система “Умный 
позвоночник”», «Болят ноги – что де-
лать», «Пощадите вашу шею!», «Суста-
вы без боли», «Как избавиться от боли 
в суставах рук», «Поясница без боли. 
Уникальный изометрический тре-
нинг». Занятия изометрической гим-
настикой означают целенаправленное 
напряжение мышц без активных дви-
жений, так сказать, без «рукомашества 
и дрыгоножества».

Среди этого многообразия учебни-
ков каждый может выбрать полезные 
рекомендации. Среди книг автора 
есть специальные учебники, учитыва-
ющие особенности состояния орга-
низма женщин и стариков. Есть книга 
для запущенных случаев – «АнтиАр-
троз. АнтиАртрит. Бережная забота о 
ваших суставах» и инструкции для 

здоровых перфекционистов – «Изо-
метрическая тонус-зарядка. Утренний 
тренинг для позвоночника и суставов. 
Получи заряд бодрости, не вставая с 
постели». 

К некоторых книгам приложены 
диски, например, «Техника и принци-
пы хирургического лечения заболева-
ний поясничного и грудного отделов 
позвоночника» выпущена с CD-дис-
ком, а «Позвоночник без боли. Курс 
изометрической гимнастики» – с 
DVD-ROM. Есть необычные варианты 
гимнастики «Партерная гимнастика 
для позвоночника и суставов» с DVD-
диском.

Офисные труженики особенно под-
вержены заболеваниям спины вопре-
ки тепличным условиям труда из-за 
того, что часами склоняются в одной 
позе над столами. Для того чтобы обра-
тить внимание этой категории читате-
лей, Игорь Борщенко написал книгу с 
вызывающим названием «5 минут изо-
метрических упражнений для тех, кто 
не отрывает попы от стула». Лучший 
способ развеяться – не курилка или 
чашка кофе, а серия незаметных для 
коллег растяжек, так сказать, мини-
фитнес без отрыва от производства. 
Эта книга – особенно хороший пода-
рок пенсионерам, которые опасаются 
в своем возрасте заниматься активны-
ми видами спорта.

Треть книги – подробное описание 
упражнений, остальное – пояснения. 
Нужно отметить особый разговорный 
стиль, грамотно найденный опытным 
доктором. Игорь Борщенко – канди-
дат медицинских наук. Ему знакомо 
академическое изложение, но он по-
нятно объясняет сложные термины, 
принципы строения человеческого те-
ла, причины недомоганий и механиз-
мы восстановления. Текст доступен 
для чтения любому пациенту, но напи-
сан без примитивного упрощения.

Автор добивается того, чтобы чита-
тели поняли основы здорового образа 
жизни. И тогда новые полезные убеж-
дения превратятся в хорошую привыч-
ку. Даже в глубокой старости можно 
щеголять статной осанкой, обгоняя 
скрюченных ровесников.

Книгу нужно 
выдавать в аптеке 
от боли в спине, 
которую наши 
предки называли 
«прострел»
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Яковлев В.
Здоровее 
будешь. 30 
историй тех, кто 
на своем
собственном 
примере
доказал, что 
здоровье и 
красивое тело 
вполне можно 
сохранять 
далеко за 50
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 168 с.

Миляева А. 
Идеальная 
фигура
и красивая 
осанка за
10 дней
М.: Эксмо, 2014. –
128 с. – (Измени себя 
сам)

Никогда не говори ´слишком поздноª
Автор дает надежду, что «после 40 жизнь только начина-

ется». Он рассказывает, что получается, если в 56 лет с помо-
щью занятий спортом приобрести фигуру атлета, в 66 про-
бегать по 40 километров каждый день, в 72 пересечь Россию 
на велосипеде и отпраздновать 80-летие юбилейными 80-ю 
прыжками с парашютом. 

Это не призывы, а реальные истории под общим лозун-
гом «завтра может быть лучше, чем вчера». Со страниц на 
читателя смотрят счастливые люди. Язык не поворачивается 
назвать их стариками. Морщины на лице незаметны из-за 
блистательных улыбок.

Владимир Яковлев взялся за благородную задачу. Он бо-
рется со стереотипом, что «после 50–60 лет уже нет смысла 
заниматься собой». Автор показывает на конкретных при-
мерах, что в любом возрасте можно быть привлекательным 
и активным, покорять вершины и сердца. 

Тридцать реальных судеб – одна другой примечатель-
ней. Один из самых ярких героев – бодрый 93-летний 
Чарльз Югстер, который начал заниматься восстановлени-
ем здоровья в 60 лет. Он признался автору – люди перепу-
тали болезни и процесс старения. Впрочем, и те и другое 
можно отложить.

Владимир Яковлев пишет: «Я хотел понять, что общего у 
всех этих людей. И – с огромным удивлением – обнаружил, 
что главный секрет веселой, здоровой и счастливой жизни 
после 50 вовсе не в физических занятиях или специальных 
диетах. По-моему, главный их секрет – в особенном стиле 
жизни, придерживаться которого, строго говоря, можно и 
не дожидаясь 50 или 60 лет. Суть этого стиля жизни в том, 
чтобы не строить бесконечных воображаемых альтерна-
тивных сценариев происходящих с нами событий и не пло-
дить бесконечных “могло бы быть...”, “если бы было”, “жаль, 
что нет” и “правильнее было бы”. Вместо этого надо ста-
раться получить максимум удовольствия от того, что есть 
здесь и сейчас».

Эта книга – не инструкция по фитнесу или медицин-
ский учебник, а отличный мотиватор в комплекте с предыду-
щими изданиями. Автор заявляет: нет самооправданий лени 
и пассивности, есть возможность продлить молодой задор. 

Через тернии к звездам
Название книги звучит как типовое объявление с призы-

вом озаботиться внешним видом перед пляжным сезоном. 
Если пролистать книгу, страницы напомнят рубрики о фит-
несе в гламурных журналах. Автор – действительно экс-
перт в этой области. 

Анна Миляева получила дипломы по специальностям «хи-
мическая медицина и диетология» в МГУ и «спортивная ме-
дицина» в РГУФКСиТ. Она также сертифицированный спе-
циалист Международной федерации фитнеса, Университета 
Reebok и Pilates Institute. Гламур знаком Анне с профессио-
нальной стороны, поскольку она стала преподавателем Ака-
демии Cosmo в российской версии Cosmopolitan, фитнес-эк-
спертом изданий Top Beauty, «Лиза», «Отдохни!». 

На основе академических знаний и практического опыта 
Анна разработала собственную методику борьбы с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата и лишним весом. 
Нужно подчеркнуть, что автор не собирается лечить серьез-
ные заболевания. Это лишь лаконичная инструкция для 
коррекции внешнего вида плюс воспитание привычки под-
держивать свою форму.

Название книги – яркая приманка. Текстов мало, поэто-
му прочитать книгу можно и за пару вечеров. Но за 10 дней 
превратиться в белого лебедя удастся далеко не всем. Граж-
данин с запущенной формой фигуры типа «шестой год на 
пятом месяце» за это время лишь усвоит принципы автор-
ской методики и приобретет первые навыки физзарядки, а 
также вылечит саднящую боль нетренированных мышц 
после активной гимнастики. Для таких случаев в книге есть 
советы, как предупредить или уменьшить боль в спине, хотя 
и не такие подробные, как у предыдущего автора. Задача 
Анны Миляевой – показать читателю, как приобрести стат-
ную осанку, затрачивая всего 20 минут в день на эффектив-
ную систему тренировок. 

Ситель А. Скульптурная
гимнастика для мышц, суставов 
и внутренних органов
М.: Эксмо. 2014. – 304 с. – (Здоровый 
позвоночник)

Фитнес-систем появляется много, но без 
учета физиологии и биомеханики, личных 
особенностей тела можно себе только на-
вредить, считает профессор Ситель. Он раз-
работал собственный комплекс занятий для 
«формирования сбалансированного мышеч-
ного ансамбля тела, скоординированности 
движений и гармонизации работы внутрен-
них органов». Для веры в методику этого ав-
тора достаточно перечислить его титулы 
ученого: заслуженный врач Российской Фе-
дерации и глава Центра мануальной терапии 
Департамента здравоохранения Москвы, 
член Международной академии мануальной 
медицины. Профессор Ситель – заведую-
щий курсом мануальной терапии кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики знаменитого медицинского вуза 
им. Н.И. Пирогова. Но если следовать его 
методике, с учениками из-за заболеваний 
познакомиться не придется.

Хироми Шинья. Омоложение на 
клеточном уровне. Революцион�
ная программа здоровья
M.: София, 2014. – 224 с. 

Клеточное обновление стало модой нового 
тысячелетия. Доктор Хироми Шинья пред-
лагает новую программу, восстанавливаю-
щую здоровье без всяких лекарств. В основе 
авторской программы – «усвоение клетками 
тела максимум энергии из потребляемой 
нами пищи, что позволяет им не стареть». 
Задача автора – соединить традицион-
ные практики с новейшими исследования-
ми, старые добрые медицинские советы с 
поразительными находками нового време-
ни. У этого автора есть и другие интересные 
издания – «Волшебные микробы. Програм-
ма защиты нашего здоровья с помощью эн-
зимов и микробов» и «Книга о вреде “здоро-
вого питания”». 

Болотов Б. Здоровье человека в 
нездоровом мире
СПб.: Питер, 2014. – 512 с. – (Жизнь по 
Болотову)

Борис Болотов – химик, физик, биолог с 40-
летним опытом изысканий. Он сочетает изу-
чение народных средств лечения и совре-
менных научных методов. Медицина 
будущего, с его точки зрения, будет основы-
ваться на «клеточном омоложении организ-
ма и лечении сдвиговых нарушений». При 
чтении этой книги вам иногда будет казать-
ся, что держите в руках откровения экстра-
сенсов и справочник травника, но это пото-
му, что автор не ограничивается одним 
направлением, а выискивает ценное зерно в 
различных практиках восстановления здо-
ровья. Важно использовать все способы воз-
действия на организм. В новом издании Бо-
лотова есть советы о лечении витамином Т 
(теплом) и перерождении раковых тканей с 
помощью регенерации.
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Любимый гаджет
У современных детей есть множество развлечений. Сначала были только игры 
(настольные и уличные) да книжки. Потом появились кино и телевидение. К ним 
добавились игровые приставки и компьютерные игры. А теперь еще смартфоны 
и планшеты. Детишки моментально осваивают технические новшества. Но, увы, 
у них почти не остается времени ни на подвижные игры со сверстниками, ни на 
чтение. Новомодные гаджеты стремительно вытесняют книгу из детской жизни, 
но могут ли они ее заменить? Какими будут дети, которые выросли без чтения?

К
онечно, хорошо, что наука не 
стоит на месте и технический 
прогресс идет полным ходом. 

Это облегчает и обогащает нашу жизнь. 
Но вот что тревожит: родители покупа-
ют гаджеты и, не задумываясь о воз-
растных ограничениях, дают их детям. 
И вот ребенок, который не то что чи-
тать, говорить еще толком не научился, 
увлеченно жмет на кнопки или водит 
пальчиком по сенсорному экрану. Не-
давно в гостях видела четырехлетнего 
карапуза, который вообще не расста-
вался со своим планшетником. Даже во 
время еды любимый гаджет лежал ря-
дом с тарелкой. Поразило и то, что ма-
лыш не знал ни одного стихотворения. 
«У него стихи плохо запоминаются», – 
как бы оправдывая свое чадо, объясни-
ла мама. При этом она не испытывала 
никакого смущения, напротив: даже 
гордилась «продвинутым» сыночком. 
Теперь он «занят делом», с ним уже не 
надо возиться. Сколько свободного вре-
мени появилось у таких пап и мам! 
Можно поиграть во взрослые «стрелял-
ки» или зависнуть в соцсетях. Но кто и 
когда будет заниматься воспитанием? 
Кто сядет рядом, прочтет сказку, объяс-
нит, где добро, а где зло?

Впрочем, раннее знакомство детей с 
техническими новинками происходит 
не только по вине родителей. Сейчас 
выпускаются специальные планшетные 
компьютеры для детей, а в дошкольных 
учреждениях создаются компьютерные 
классы, где малыши с удовольствием 
раскрашивают картинки на экране мо-
нитора или собирают пазлы. Разумеет-
ся, современных детей невозможно ог-
радить от компьютера, но вот ограни-
чить время, проведенное с ним, просто 
необходимо. Для дошкольников (от 3-х 
до 7 лет) оно не должно превышать 20 
минут в день. И родители обязаны кон-
тролировать соблюдение этой нормы. 
Тут важно учитывать тот факт, что об-
щение детей с различными гаджетами 
снижает остроту зрения. Кроме того, 
из-за многочасового сидения перед мо-
нитором развивается психологическая 
зависимость от компьютера.

Постоянное общение с компьютера-
ми не способствует развитию у детей 
такого необходимого качества, как 
коммуникабельность. Ребята растут 
замкнутыми, неуверенными в себе. 

Они не умеют дружить, испытывают 
трудность в общении со сверстниками, 
так как компьютерные игры не фор-
мируют навыков живого общения.

К тому же, регулярно попадая в вир-
туальный мир, дети теряют связь с ми-
ром реальным. Это оказывает сильное 
воздействие на их нервную систему. 

В результате многолетних исследова-
ний было установлено, что дети, кото-
рые считают компьютер своим лучшим 
другом, растут излишне рациональны-
ми, их отличает неспособность к сопе-
реживанию, отсутствие живого любо-
пытства, плохо развитое воображение.

А ведь именно чтение способствует 
развитию детского воображения! Бла-
годаря чтению и пересказу книг у де-
тей формируются навыки правильной 
речи. Они учатся не только формули-
ровать краткое содержание прочитан-
ного, но еще и доходчиво излагать 
собственные мысли.

Известный писатель Алексей Ива-
нов считает: «В обществе, которым уп-
равляют медиа- и соцсети, неумение 
внятно говорить ведет к катастрофе, 
как у первобытных охотников хромота 

приводила к голоду и гибели». А вот 
как высоко он оценил значение основ-
ных гуманитарных предметов: «Рус-
ский язык и литература учат мыслить, 
а уметь мыслить важнее, чем знать».

Мы уже не раз писали, насколько ве-
лико влияние сказок на формирование 
личности ребенка. Воспитание малень-
ких детей с помощью сказки – самый 
легкий, самый приятный и самый эф-
фективный педагогический прием. 
Слушая сказки, детишки познают слож-
ный мир человеческих взаимоотноше-
ний, осваивают нравственные понятия 
и нормы поведения, принятые в обще-

стве. Увлекательная сказка уп-
рощает и украшает процесс 
познания. Разве это может сде-
лать компьютерная игра? Роди-
тели должны читать книги сво-
им детям, особенно малышам. 
Как можно раньше начинайте 
приобщать ребенка к чтению, 
развивайте и поощряйте его ин-
терес к книгам. Не жалейте вре-

мени на совместное чтение, ведь пользы 
от него гораздо больше, чем от сидения 
перед мониторами. Непременно осво-
бождайте вечером 15–20 минут, чтобы 
прочесть малышу перед сном интерес-
ную сказку или забавную историю. 
Только не заменяйте чтение просмот-
ром одноименного мультфильма, не ли-
шайте ребенка возможности самому 
представить литературных героев и по-
любить их. Ведь только так развивается 
детское воображение, закладывается 
богатый внутренний мир!

В развитых странах становится по-
пулярной библиотерапия – целенап-
равленное чтение книг с целью улуч-
шения психического состояния чело-
века. В Университете Цинциннати 
(США) в исследовании участвовали де-
ти, страдающие синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности, рас-
стройствами речи и задержкой психи-
ческого развития. Во всех случаях биб-
лиотерапия дала положительные ре-
зультаты. У нас особенно популярна 
сказкотерапия, ее успешно применяют 
в Российском институте комплексной 
сказкотерапии в Санкт-Петербурге.

Впрочем, ученые сходятся во мне-
нии, что, если читать с детства, библио-
терапия не понадобится. Недаром в 
Древней Греции на дверях библиотек 
висела табличка «Место для исцеления 
души».

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Родители покупают 
гаджеты, не задумываясь 
о возрастных 
ограничениях
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В городе, где сегодня живет юный 
читатель, раньше тоже жили люди, и 
еще раньше жили, и до этого… Не прос-
то жили, а любили и радовались, страда-
ли и печалились и еще сочиняли самые 
разные истории: сказочные и бытовые, 
страшные и смешные… Жили такие 
разные, далекие и близкие люди и на 
том месте, где стоит сегодняшняя наша 
столица – город Москва. 

Писательница Таня Беринг собрала 
под одной обложкой старинные преда-
ния, сказки о животных, богатырские, 
волшебные, бытовые сказки, сказки-
«страшилки», широко распространен-
ные в устной народной 
традиции коренных жите-
лей Москвы и Москов-
ской области. Многие из 
представленных Таней 
сюжетов легко узнавае-
мы, другие удивляют сво-
ей затейливостью, новиз-
ной персонажей. Напри-
мер, в бытовых сказках 
главный московский пер-
сонаж – лиса, что и неуди-
вительно, ведь лиса в рус-
ских преданиях всегда 
олицетворяла хит-
рость и вероломс-
тво, сообразитель-
ность и осторож-
ность, жадность и 
эгоизм, льстивость 

и лицемерие. Мало кто из персонажей 
русских народных сказок ни разу не 
попадался на уловки Патрикеевны! А 
вот среди сюжетов богатырских сказок 
встречается занимательная история о 
малыше Покатигорошек, который не-
ожиданно родился у женщины, поте-
рявшей всех своих детей, после того как 
она нашла в доме на полу и съела горо-
шинку. Ну, конечно же, Покатигоро-
шек нашел всех своих пропавших бра-
тьев и сестру, а кроме них освободил и 
других пленников страшного замка 
Змея Горыныча. Сюжеты волшебных 
сказок о невесте-лягушке и Фенисте 

Ясном соколе (в книге имя 
героя дано именно в такой 
транскрипции) мало чем 
отличаются от знакомых 
нам с детства сказок, а вот 
предания о Москве рас-
крывают необыкновенные 
истории Храма Василия 
Блаженного, церкви Трех 
Святителей у Красных во-
рот, озера в Косино и реки 
Яхрома.

Сборник «Сказки Мос-
ковской земли» вышел

в лубочном оформ-
лении художницы
А. Орешиной в рам-
ках Издательской 
программы Прави-
тельства Москвы.

Сказки Московской земли
сост. и пересказ Т. Беринг. – М.: БерИнга, 
2014. – 148 с.: ил.

Кесперт Д., Аракелов А. Первопро�
ходцы. Самые опасные
путешествия всех времен
пер. с англ. А. Аракелова. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – 112 с.: ил. – (Энцикло-
педии)

Ни в сказке сказать, ни пером описать

Лучший друг ñ кот

Веркистова М. Приключения кота 
Катушкина
худ. Н. Бугославская. – М.: РОСМЭН, 2014. – 
48 с.: ил.

Энциклопедия на новый 
лад

Мальчику Леве очень повезло, пото-
му что у него есть настоящий друг! Та-
кой, с которым и в космос полететь не 
страшно, и привидение, если ты с дру-
гом, в метро не пугает, и индейскую де-
ревню с ним можно основать! А еще с 
этим другом Леву мама куда угодно от-
пускает, он готовит вкусно (всякие там 
рыбные котлетки в сливочном соусе 
или мясо в сметане) и сказки читает 
(правда, сюжет в них может слегка от-
личаться от того, который был при чте-
нии той же книги бабушкой). Но самое 
главное, этот друг – кот, и зовут его Ка-
тушкин.

Катушкин – очень хо-
зяйственный кот. А как же 
иначе, когда нужно следить 
и за собственным домиком, 
и за садом, да еще успевать 
уделять внимание своей ба-
бушке таксе Тильде и при-
нимать участие во всех 
приключениях Левы. Толь-
ко очень организованный 
кот сможет все это успеть. 
А ведь еще нужно прогнать 
надоевшую зиму и 
приблизить весну. 
А как это сделать? 
Самый верный спо-
соб – это расто-
пить во дворе снег 
(не перекидать че-

рез забор к соседям, ведь тогда к ним 
весна не придет, только к тебе – так же 
нечестно!), а именно растопить. И тогда 
снег не будет охлаждать воздух, и зима 
обидится, наконец, и уйдет. Правда, 
здорово придумано! 

Настоящие друзья и неистощимые 
выдумщики Лева и Катушкин могут 
превратить в яркое приключение да-
же такое скучное событие, как уборку 
дома! Как им это удается? Самым уди-
вительным образом, о котором чита-
телям и рассказывает музыкант, жур-
налист и редактор Мария Веркистова, 

чей сборник рассказов 
«Приключения кота Ка-
тушкина» в прошлом году 
занял достойное место в 
конкурсе «Новая детская 
книга». Кстати, хотя жанр 
повествования определя-
ется автором как «сказоч-
ные истории», книга в не-
котором роде биографи-
ческая, так как мальчик 
Лева и кот Катушкин – 
реальные персонажи. В 

жизни они, конеч-
но, немного другие, 
но не менее симпа-
тичные.

Материалы полосы 
подготовила

Юлия Скляр

Энциклопедии для детей издательс-
тва «Клевер-Медиа-Групп» всегда были 
одними из самых увлекательных книг. 
Обилие информации и наглядность ее 
представления – их отличительные 
черты. Но работа Деборы Кесперт и 
Артема Аракелова выделяется даже на 
фоне всех остальных замечательных 
книг издательства. Она адресована тем, 
кто мечтает о необычайных путешест-
виях и невиданных странах, грезит во 
сне об огромных морях и бушующих 
океанах, потому что вместе с героями 
энциклопедии «Первопроходцы. Са-
мые опасные путешествия всех вре-
мен» читатели смогут совершить круго-
светное путешествие, погрузиться в 
прошлое, узнать о настоящем, а, воз-
можно, и о будущем… Каждая история 
в книге представлена не в виде сплош-
ного текста, а в варианте сравнитель-
ных таблиц, графиков, диаграмм, схем 
и рисунков, а потому книга вполне мо-
жет затмить по наглядности и доступ-
ности информации самые современ-
ные интернет-ресурсы.

Содержание энциклопедии, охва-
тывающее период с XIII по XXI век, 
тематически сгруппировано по разде-
лам: «Полюса», «Океан», «Суша», 
«Пустыня», «Небо», «Новые рубежи». 
Выбрав заинтересовавшую читателя 
тему, можно углубиться в истории Ро-
берта Скотта и Руаля Амундсена, поко-
ряющих Южный полюс; Юрия Гага-
рина – отважного первооткрывателя 
космоса; Семена Дежнева, чудом вы-
жившего, когда в экспедиции погибло 
шесть кораблей. Каждый найдет для 
себя что-нибудь интересное. Нам же 
ближе всего оказалась история бес-
страшной Амелии Эрхарт, ставшей 
первой женщиной, пересекшей Ат-
лантический океан в одиночку. «Каж-
дый может пересечь океан, если от-
даст этому всего себя. Это безрассуд-
но? Может быть. Но мечтам неведо-
мы границы!» – говорила Амелия.
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Феи летних ночей
Не ко всем благосклонны феи! Кроме того, у них собственные представления о 
том, что хорошо и что плохо, и даже доброе расположение фэйри бывает опасно 
для человека. Что же говорить о том несчастном, кого угораздит обидеть 

кого�то из этих существ! В живых останется ñ и то спасибо. К счастью, встречи 
человека и фей в наше время не так уж часты.

Н
е всякому удается даже и 
увидеть кого-нибудь из пле-
мени фэйри. Поэтому мно-

гие думают, что феи – это маленькие, 
миленькие, добренькие волшебные 
существа с хорошенькими личиками, 
нежными крылышками и веселым ха-
рактером. Совсем не так они выглядят 
в иллюстрированной энциклопедии 
«Феи» Брайана Фрауда и Алана Ли. 
Фэйри похожи на грызунов, репти-
лий, насекомых; у них кривые ноги и 
длинные уши, острые зубы и ужасные 
хвосты. Эти феи – не «милые крыла-
тые крошки, отдыхающие среди цве-
точных лепестков», а жуткие поту-
сторонние твари: иногда мрачные, 
часто уродливые и всегда опасные. 
Фрауд – давний знаток мира фей – 
не только выполняет книжные иллюс-
трации, но также издает альбомы, пос-
теры, гадальные карты с «портретами» 
разнообразных фэйри. Что же касает-
ся Ли, то этот художник, известный, в 
частности, иллюстрациями к произве-
дениям Толкиена, был приглашен к 
участию в работе над кинотрилогией 
Питера Джексона «Властелин колец» 
и заслужил «Оскара» как художник-
постановщик фильма «Возвращение 
короля». Русскоязычная версия треть-
его издания энциклопедии «Феи» вы-
пущена издательством «РИПОЛ клас-
сик». К сожалению, переводы некото-
рых текстов, особенно стихотворных, 
оставляют желать лучшего, но что ж 
делать! Не к каждому благосклонны 
бывают феи, и хорошо еще, что они не 
рассердились на переводчика и редак-
тора. Известно же, что в гневе фэйри 
страшны!

Многие знают историю о том, как 
королева фей поссорилась с мужем 
из-за ребенка, похищенного феями из 
дворца какого-то восточного правите-
ля. Титания хотела оставить мальчика 
в своей свите, Оберон – в своей: ко-
ролеве был нужен прелестный паж, а 
королю – хороший оруженосец. Из-
за нелепой размолвки повелителей 
стихий расстроилось всё мироздание, 
но царственные супруги не желали 
уступать друг другу. С досады Оберон 
подстроил жене каверзу, да еще при-
нялся вмешиваться в дела людей – 

афинских жителей. Об этом можно 
узнать из комедии Шекспира «Сон в 
летнюю ночь». В ней Тезей, правитель 
Афин, готовится праздновать свадьбу 
с амазонкой Ипполитой, а заодно уст-
роить счастье всех своих поддан-
ных – даже, может быть, вопреки их 
желаниям. Лизандр и Гермия любят 
друг друга, но отец девушки хочет вы-

дать ее за Деметрия, прежде даривше-
го своей благосклонностью Елену, ко-
торая до сих пор влюблена в него. Всё 
смешалось, всё перепуталось в коме-
дии: любовь, колдовство, таинствен-
ные силы природных стихий… А тут 
еще на сцену выходят афинские ре-
месленники – простые работяги, же-
лающие во что бы то ни стало порадо-
вать своего царя театральным пред-
ставлением в собственном исполне-
нии! Основное действие комедии 
происходит в лесу, где живут своей за-
гадочной летней жизнью мотыльки и 
цветы, птицы и травы, мышки и 
феи – конечно, легкокрылые феи! И 
чарующая ночь окружает персонажей 
звездами, блуждающими огоньками, 

светляками… Петербургское изда-
тельство «Вита Нова», по своему обык-
новению, выпустило не просто печат-
ное издание, а настоящее произведе-
ние книжного искусства. Автор пере-
сказа шекспировской пьесы – Виктор 
Лунин; завораживающие иллюстра-
ции созданы Верой Павловой; после-
словия написали поэт Михаил Яснов и 

искусствовед Мария Хал-
тунен.

Рассказывают, что по 
случаю примирения Обе-
рона и Титании состоялся 
великий праздник и боль-
шой пир. Гостями его ста-
ли многочисленные под-

данные короля и королевы: феи и эль-
фы, гномы и тролли, кобольды и брау-
ни, всевозможные домовые и лесные 
духи… Говорят, за пиршественным 
столом присутствовали и люди: те са-
мые афинские ремесленники – ткач, 
столяр, портной, – которые так на-
смешили людей и фей своим театраль-
ным представлением в ту самую лет-
нюю ночь! По велению короля с коро-
левой собравшиеся на пиру рассказы-
вали всевозможные истории – у нас, 
людей, они обычно называются «сказ-
ками», но в мире фей и волшебников 
нет ничего правдивее этих историй о 
чудесных приключениях, волшебных 
дарах и находчивых героях. Некото-
рые персонажи этих историй отчасти 
нам знакомы: дети, которые едва спас-
лись от ведьмы, живущей в прянич-
ном домике, и девушка, которая пряла 
золотую нить из соломы, и великодуш-
ная лягушка, и три уродливые стару-
хи, и тот, кто играл феям на волынке, и 
та, что надевала маленькие стеклян-
ные башмачки… Истории, рассказан-
ные на пиру, были собраны в книгу – 
феями или людьми?.. Сборник «Вол-
шебный край короля Оберона» со-
ставлен английским писателем и жур-
налистом Уолтером Джеррольдом в 
1902 году и издан в оформлении ил-
люстратора Чарльза Робинсона. Те-
перь его выпустило по-русски изда-
тельство «Книгарь», и старинные ис-
тории так же прекрасны, как сто с 
лишним лет назад. Как заметил когда-
то составитель сборника: «Старые 
или новые, эти сказки обладают веч-
ной юностью, как и сами феи. И до тех 
пор, пока мы наслаждаемся ими, мы не 
стареем тоже».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

К счастью, встречи 
человека и фей в наше время 
не так уж часты
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Издательство «Настя и Никита» запустило новую позна-
вательную серью «Кем быть?». Рас-
сказывает она о том, чем занимаются 
люди той или иной профессии. Одна 
книжка – одна специальность. И все 
бы ничего, если бы не ура-патриоти-
ческий задор автора, отчего-то напи-
тавшего свои сочинения советскими 
штампами. Так, в брошюрке, посвя-
щенной пекарскому труду, Карпова 
пишет: «Хлеб – самая главная наша 
пища» (кто сбил сочинительницу с 
толку, откуда взялась в ее голове эта 
мысль, неясно). Дальше – лучше: «Все 
народы гордятся своим хлебом и уго-
щают им гостей. И в России дорогих 
гостей принято встречать самыми 
важными подарками: хлебом и солью». 
Подобное звучит как минимум стран-
но, особенно, если учитывать реалии 
современной жизни. 

Должное место отведено в книгах и 
религиозному воспитанию. Например, в 
истории про художника нам как бы 
вскользь рассказывается об иконопис-
це, а в альбоме про того же пекаря – це-
лый разворот отведен под процесс выпе-
кания просфоры.

Что же до двух других сборников се-
рии: «Портной» и «Спасатель», то и они 
написаны с не меньшим энтузиазмом, 
но на сей раз автор бодро рассказывает 
своим маленьким читателям о том, поче-
му же именно эти профессии интерес-
ны. Портной – искусен, Спасатель – 
героичен.

Однако во всех четырех книгах смущает односторонность 
подачи материала. Так, автор восхваля-
ет отвагу и самоотверженность спаса-
телей и почему-то ни слова (хотя бы 
мимоходом) не говорит об опасностях 
и рисках, сопутствующих этой работе. 
Понятно, что повествование, идущее 
по пути «мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны», и не предполагает уг-
лубления в проблематику. Но хотя бы 
предупредить ребенка стоит.

Что же до структуры книг, то все че-
тыре альбома строятся примерно по 
одному принципу. Сначала общие све-
дения о том, почему тот или иной род 
деятельности замечателен, затем автор 
предлагает разобраться, как оно там с 
этим вопросом обстоит у других наро-
дов, либо уходит в историю зарожде-
ния ремесла. Например, первые худож-
ники со своими наскальными рисунка-
ми появились среди пещерных людей, 

тогда же, по мнению Карповой, обнару-
жились и первые портняжные поделки 
(как вы уже догадались, речь идет об 
«одежде из звериных шкур»). Нередко 
Карпова ударяется и в морализаторство. 
Так, в книжке про спасателя рекомендует 
детям не баловаться со спичками, не за-
крывать входную дверь, если родители 
пошли выносить мусор, не трогать гра-
дусник (на всякий случай) и не сидеть на 
подоконнике (а то мало ли что).

В финале каждого альбома предлага-
ется небольшая загадка, шарада и обяза-
тельное творческое задание.

Кем быть?

Если бы Толкин был коми

Карпова И. Пекарь
М.: Настя и Никита, 2014. – 31 с. – (Кем быть?)

Карпова И. Портной
М.: Настя и Никита, 2014. – 31 с. – (Кем быть?)

Карпова И. Спасатель
М.: Настя и Никита, 2014. – 31 с. – (Кем быть?)

Карпова И. Художник
М.: Настя и Никита, 2014. – 31 с. – (Кем быть?)

Лаврова С. Куда скачет петушиная 
лошадь?
ил. В. Слаука. – М.: КомпасГид, 2014. – 176 с.: 
ил.

Светлана Лаврова – сказочница со стажем. Кандидат ме-
дицинских наук, врач-нейрофизиолог – автор множества 
повестей и рассказов для детей и подростков, а также лауре-
ат нескольких престижных премий. За свое последнее фан-
тастическое сочинение Лаврова тоже по-
лучила награду.

Однако не совсем понятно, для кого эта 
книга. Издательство маркировало текст 
как 6+, но при этом заметило, что история 
подойдет и для среднего школьного воз-
раста. Однако героине на момент повест-
вования не десять и даже не двенадцать 
лет – через два года девочке поступать в 
институт. При этом ее поведение абсолют-
но детское. Да и мир, рисуемый автором, 
рассчитан на ребенка не старше 11 лет.

Конечно, в богатстве фантазии Лавро-
вой не откажешь. Тут и инопланетяне, и 
боги, и богатыри, и миры невероятные, и 
события на любой вкус. Разумеется, Даша 
(героиня) рано или поздно попадает в сказ-
ку. И на ее голову сваливается куча приклю-
чений. Как и положено в таких книжках.

Но смущает другое. Неплохая история 
рассказана достаточно неуклюже. Богатая 
мифология коми автором почти не перера-
ботана. То есть Лаврова отказалась от все-
го, что могло бы сделать текст по-настоя-
щему глубоким и поэтичным. Взяла лишь 
понятное и внешнее. Стараясь адапти-
ровать для современных детей непрос-
тую космогонию одного из древнейших 
народов, писательница просто отсекла 
весь философский подтекст. И сконцен-

трировалась только на детско-подростковых проблемах. И 
даже удачно найденный образ (мифическое создание – на-
половину лошадь, наполовину петух, показывающееся яко-
бы только народу коми и лишь ему готовое открыть путь к 

сокровищам) Лаврова объясняет достаточ-
но примитивно.

Немало в повести стилистических не-
точностей и штампов: «Даша шагала по то-
му, что когда-то было горой Чердынью, и 
каждой своей клеточкой чувствовала, что 
город умер. Глазницы выбитых окон в поч-
ти целых домах Советской улицы смотре-
ли вдаль, за Колву. Хорошо, что они не 
смотрели на Дашу». И просто громоздких 
(порой даже наукообразных) фраз. Поэто-
му здесь немудрено встретить лингвотранс-
форматор рядом с Достопочтенной Госпо-
жой Культурологической Учительницей. 
Однако если не обращать внимания на по-
добные перекосы, в целом язык удобова-
рим. 

А также, если игнорировать буйство ав-
торского вымысла, худо-бедно можно оз-
накомиться и с интереснейшей мифологи-
ей коми. Для удобства даже словарик в 
конце книги присутствует. Понятно, что 
Лаврова пыталась на манер Толкина, ис-

пользуя миф, создать собственный эпос. 
Однако, в отличие от классика, у нее 
многое не получилось. Хотя попытка за-
нятная, и в книге встречается несколько 
любопытных моментов.

Материалы подготовила
Алена Бондарева
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Сухомлинский. Фамилия, известная всем. Книги и идеи этого человека мало кому 
сейчас известны. А ведь в книгах Сухомлинского найдутся и ценные жизненные 
советы, которые не устарели и сегодня, спустя почти полвека, и душевная опора, 
и стимул жить осмысленно и радостно. Написанные просто, мудро и с любовью к 
людям, книги Сухомлинского сегодня как глоток свежего воздуха.

Василий 
Сухомлинский: 
«Шлифуй в себе 
человечность»

ВВ
асилий Александрович Сухом-
линский (1918–1970) родился 
на Украине, в трудовой крес-

тьянской семье, воспитавшей четверых 
детей (все стали учителями). В 15 лет он 
поступил в Кременчугский педагоги-
ческий институт, позже перевелся в 
Полтавский пединститут, который и 
окончил. С 17 лет он стал работать учи-
телем, преподавал украинский язык и 
литературу в онуфриевской средней 
школе, недалеко от родного села. В
1941-м добровольцем ушел на фронт. 
Был тяжело ранен под Москвой в
1942-м. Осколок засел под сердцем, вы-
тащить не удалось. От него Сухомлинс-
кий и умер, едва достигнув пятидесяти-
летия… Вернувшись домой, он узнал, 
что его жену и маленького сына замучи-
ли фашисты за связь с партизанами. 
Кругом – одно горе. У детей, что рядом, 
отцы или погибли на фронте, или вер-
нулись калеками, матери надрываются 
в колхозе, голод, нищета… И вот для 
этих ребятишек Сухомлинский, назна-
ченный директором школы в селе Пав-
лыш, строит такую жизнь, которая ос-
ветила любовью их тягостный послево-
енный быт. Педагогическая система 
Сухомлинского уходит корнями в ре-
альную жизнь. Он на опыте постигал, 
какое огромное значение для ребенка 
имеют хорошие книги, как лечит изра-
ненную детскую душу общение с при-
родой, как важно учить растущего чело-
века дружить и понимать других, как 
жизненно необходим творческий труд 
(Сухомлинский считал: чтобы вырас-
тить нравственно здоровую личность, 
ребенка нужно приучать к труду с трех 
лет). Все свои мысли и наблюдения он 
записывал, и скоро стали появляться 
статьи и книги о воспитании, которые 
буквально взорвали общественное со-
знание. С именем Сухомлинского свя-
заны понятия педагогики сотрудничес-
тва и гуманной педагогики. Конечно, до 
него были Выготский, Шацкий, Мака-
ренко, но первым педагогом-новатором 
принято называть именно Сухомлинс-
кого. 

Он во многом – преемник Януша 
Корчака. Так же, как и польский «ста-

рый доктор», он считал, что ребенок – 
самоценная личность, нуждающаяся в 
уважении. Как и Корчак в своих дет-
ских домах, Сухомлинский создал спло-
ченный коллектив из педагогов-едино-
мышленников и учеников, живущий по 
принципам братства. Коммунистичес-
кое воспитание, о котором писал Су-
хомлинский, на самом деле было воспи-
танием подлинно гуманным и требова-
тельным одновременно. Главной цен-
ностью объявлялся созидательный труд, 
ответственность и любовь к людям и 
природе. Как и Корчак, Сухомлинский 
считал, что главное в воспитании – диа-
лог взрослого и ребенка, умение слу-
шать друг друга и уважать чужую точку 
зрения. 

Дети у Сухомлинского много чита-
ли. И сами сочиняли сказки. Как и их 
учитель, написавший, помимо педаго-
гических книг и статей, десятки сказок 
и притч. В школе Сухомлинского был 
настоящий культ книги. 31 августа, на-
кануне начала учебного года, проходил 
традиционный Праздник книги, на ко-
тором ребята и учителя дарили друг 
другу книги…

Для меня Сухомлинский долгое вре-
мя был скучной страницей в учебнике 
по педагогике. В студенческие годы до 
него как-то «руки не дошли». Но вот 
совсем недавно в старом номере 

«Юности» прочла его документальную 
повесть «Семья Несгибаемых». Потря-
сающие истории детей, пронзительный 
рассказ о том, как автор строил для них 
свою Школу под голубым небом. Чита-
ется как захватывающая беллетристи-
ка, хотя все судьбы – подлинные. В 
этом вообще фирменный знак публи-
цистики Сухомлинского: педагогичес-
кие идеи и открытия переплетаются с 
историями из жизни. Так построены 
все его книги. И самая главная – «Серд-

це отдаю детям», и многие дру-
гие: «Сто советов учителю», 
«Родительская педагогика», 
«Как воспитать настоящего че-
ловека», «Рождение граждани-
на», «Письма к сыну»… Кстати, 
среди его книг и адресованные 
детям сборники сказок и рас-
сказов «Все добрые люди – од-

на семья», «Цветок солнца», «Поющее 
перышко» и другие…

Сухомлинского хочется цитировать 
бесконечно. И не устаешь удивляться, 
как актуальны его мысли сегодня! «Пус-
тота души начинается с того, что в 
годы ранней юности человек больше 
учит, заучивает, чем думает» (написа-
но в конце 1960-х, а как будто про ЕГЭ и 
ГИА). «Шлифуй в себе человечность. 
Прежде всего доводи до большего совер-
шенства чувствительность к неправ-
де, злу, обману, унижению человеческого 
достоинства». «Если человек с детства 
воспитывается на красоте, прежде 
всего на хороших книгах, если у него раз-
вивается способность к переживаниям, 
чувство умиления, восторга перед кра-
сотой, – то маловероятно, чтобы он 
стал бессердечным, пошляком, раз-
вратником. Красота, прежде всего ху-
дожественные ценности, воспитыва-
ет тонкость натуры, а чем тоньше 
натура, тем острее человек восприни-
мает мир и тем больше может дать 
миру...»

Читайте Сухомлинского сами, чи-
тайте его детям, чтобы потом, вырос-
ши, они не сокрушались (если еще спо-
собны будут сокрушаться): ну почему 
мне никто никогда этого не говорил? 

Наталья Богатырёва

В книгах Сухомлинского 
найдутся ценные 
жизненные советы



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

39ИЮЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

В начале этого года «ЧВ» уже рассказывал о первом вы-
пуске новой серии издательства «Бослен», повествующей о 
приключениях Буравчика. Тогда маленькие читатели вместе 
с автором книги Алексеем Насретдиновым и его героем от-
правились в музыкально-физическое путешествие. Книга 
так и называлась – «Буравчик на звуко-
вых волнах». Стоит сказать, что книгу 
сразу же заметили и с удовольствием чи-
тают и покупают. А заодно спрашивают, 
когда и куда Буравчик отправится снова. 
И вот новое путешествие, на этот раз в 
Грецию, где каждый читатель (даже 
взрослый) узнает очень много нового об 
истории, архитектуре и культуре Древ-
ней Греции. И не только. 

В серии книг «Пытливый ум» главный 
герой Буравчик собирается разобраться 
во всем, что его заинтересовало. Он зада-
ет вопросы профессионалам и ученым и 
получает на них ответы! Консультантом и 
проводником Буравчика и на этот раз 
служит его друг – писатель. 

Да! Кстати, для тех, кто еще не в курсе и 
плохо представляет себе, кто такой Бурав-
чик. По словам придумавшего его Алексея 
Насретдинова – это мальчик, которому 
лет 7–10… Он чрезвычайно любознателен 
и любит вкручиваться в любую интерес-
ную ему тему и историю буквально как 
буравчик, чтобы все досконально понять 
и узнать. Главный герой переписывается 
со своим знакомым Писателем и задает 
ему неожиданные вопросы. И если в пер-
вой книге речь идет в основном о звуке 

во всех его проявлениях, то во второй – о Древней Греции, 
но не только. 

Буравчик вместе с друзьями, среди которых кот Шредин-
гер и учительница музыки Нинель Петровна, путешествует 
на яхте грека Попандопуло от одного греческого острова к 

другому. Естественно, просто так, без 
приключений, ни одно путешествие 
обойтись не может. Да и какое это тогда 
путешествие? Их ждут неожиданности и 
на суше, и на море. А чтобы решить пос-
тавленные жизнью и дорогой вопросы, 
Буравчик шлет Писателю вопросы и по-
лучает на каждый подробные и обстоя-
тельные ответы. 

Так, мы вместе с Буравчиком и его дру-
зьями узнаем: кто придумал паспорт и за-
чем нужны визы? почему самолеты лета-
ют и не падают? чем занимались гречес-
кие боги? почему в море вода соленая и 
почему ее нельзя пить? откуда берутся ту-
чи? что такое «часовые пояса»? как плыть 
под парусом против ветра? как и когда по-
явился знаменитый греческий танец сир-
таки, который сегодня танцуют и местные 
жители, и туристы? почему чудес света 
именно семь, а не меньше и не больше?

А еще, что такое Метеоры, Родос, 
Крит, Одиссей, Троя, Средиземное море, 
Дельфы, Пифагор, боги вообще и гре-
ческие боги в частности.

И если вы собираетесь путешество-
вать с детьми – эта книга просто обяза-
тельна для вашего багажа. 

Олег Фочкин

В отличие от предыдущих книг «Я-Янис» и «Поздравляю, 
желаю счастья», ставших для многих русских читателей от-
крытием, новое сочинение шведской писательницы Канни 
Мёллер отнюдь не оригинально. В «Балла-
де о Сандре Эс» Мёллер умудряется не 
только повторить себя же, но и скатиться в 
самую что ни на есть низкопробную лите-
ратуру.

История посвящена проблемам девят-
надцатилетней Сандры (хотя девушка 
предпочитает называться просто Эс и 
большую часть времени вести себя как ти-
нэйджер в раннем пубертате). Ее первая 
влюбленность закончилась расставанием 
и неожиданной беременностью. А агрес-
сивное поведение (Сандра, расстроив-
шись из-за того, что увидела Себа с дру-
гой, метко швырнула в голову юноши кир-
пич) привело к переезду в новый город и 
принудительной работе в доме для преста-
релых. Где девушка и познакомилась с 
взбалмошной старушкой Юдит Кляйн. И 
все бы ничего, если бы не в меру мечта-
тельная Сандра опять не вляпалась в исто-
рию. Мимолетная интрижка с польским 
строителем Мареком привела к тому, что 
его друзья обманули девушку и изнасило-
вали ее.

Однако поразительнее всего в этом ро-
мане – полная некомпетентность авто-
ра. О чем бы Мёллер ни говорила, будь 
то беременность или участие в Сопро-
тивлении, – все вызывает смутные сом-
нения. Да и реакция героини чересчур 
заторможенная. Кажется, что девушка 

переживает больше из-за чужих проблем, чем из-за собс-
твенных. К тому же история знакомства Юдит Кляйн и 
Сандры подозрительно похожа на сюжетную линию книги 

«Я-Янис». Как и героиня предыдущего 
сочинения, девушка неожиданно окуна-
ется в незнакомый мир пожилого челове-
ка. И узнает мучительную тайну Юдит. 
На сей раз речь идет о большой любви и 
смертельной обиде. Однако книга повес-
твует и о том, что работа над ошибками 
даже на склоне лет идет всем на пользу.

Смущает и стремление автора к чрез-
мерной откровенности. Почти все, что 
связанно с Сандрой, – плотское (возмож-
но, как неудачный противовес целомуд-
ренной истории Юдит). Поэтому книга 
полна пассажей, вроде: «Соски застыли – 
то ли от холода, то ли оттого, что пере-
до мной стоял Марек» или «После мы дро-
жим, покрытые пленкой пота, как про-
стыней, и ты вылезаешь из палатки и 
тащишь меня с собой к воде, которая ста-
ла еще холодней, чем прежде. Но внутри 
мы горячие, и ты держишь меня за руку, 
вода уже по бедра, уже скрывает наше те-
ло, одно на двоих, и мы падаем, смеемся, 
плещемся, играем». Впрочем, трудно ска-
зать, чья вина в том, что постельные сцены 
вышли такими неудачными – писатель-

ницы или переводчика (однако, если су-
дить по отсутствию серьезных стилисти-
ческих промахов в других книгах – а 
переводчик был тот же, – трудности с 
эросом, видимо, у Мёллер).

Алена Бондарева

Тяжелая жизнь Санды Эс

По дороге к Олимпу

Мёллер К. Баллада о Сандре Эс
пер. с шв. Л. Стародубцевой. – М.: Livebook, 
2014. – 320 c.

Насретдинов А. Буравчик в Греции. 
Путешествие в историю
человечества
М.: Бослен, 2014. – 256 с.
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В ´Семнадцати мгновениях весныª приведены партийные характеристики 
Штирлица и его коллег по Управлению безопасности. Во всех них используются две 
постоянные формулы: первая ñ ´Характер нордическийª (или: ´приближающийся 
к нордическомуª), вторая ñ ´Беспощаден к врагам рейхаª.

Характер нордический. 
Беспощаден к врагам 
рейха

ББ
лагодаря телесериалу Татьяны 
Лиозновой оба эти оборота, 
можно сказать, вошли в пого-

ворку. Мало того: широкая публика не 
усомнилась в их исторической досто-
верности, хотя достоверность «Мгно-
вений...» – не более чем иллюзия. Со-
гласно авторитетному мнению К. Залес-
ского, автора справочников по Третье-
му рейху, «того мира – мира Третьего 

рейха, – который был показан в филь-
ме, никогда не существовало». Семе-
нов и Лиознова «непроизвольно, не-
осознанно переносили на нацистскую 
Германию черты совсем другого тота-
литарного режима – а именно советс-
кого» («Семнадцать мгновений весны: 
Кривое зеркало Третьего рейха», 
2006).

Тут, однако, требуется уточнение. 
Лиознова, по-видимому, и в самом деле 
«непроизвольно и неосознанно» пере-
носила черты сталинской системы на 
национал-социалистическую. С Ю. Се-
меновым дело обстояло сложнее. Дочь 
писателя Ольга в своей книге «Юлиан 
Семенов» (2006) настаивает как раз на 
осознанности «переноса». По ее ут-
верждению, Семенов «использовал в 
романах о Штирлице эзопов язык» и 
часто, давая дочери новые страницы ма-
шинописи, «с затаенной радостью го-
ворил: “Я тут заложил пару фугасок, 
они должны шандарахнуть”. “Фугаска-
ми” он называл и характеристики на 
членов НСДП (ребенку понятно, что он 
включил их, чтобы показать абсурд-
ность характеристик, выдаваемых на-
шими парткомами)...». 

Характеристика на разведчика Алек-
сандра Исаева (сына Исаева-Штирли-
ца) приведена в романе «Майор Вихрь» 
(1967): «Выдержан, морально устойчив. 
Делу партии беззаветно предан». Кста-

ти сказать, эта характеристика – при-
мер самоцензуры; в 1940-е годы полага-
лось писать: «Предан партии Ленина–
Сталина».

Пока советский режим еще не окос-
тенел в смертельной серьезности, парт-
характеристики бывали даже предме-
том иронии со стороны высшего на-
чальства. На XVI съезде ВКП(б) (1929) 
видный функционер ЦК Емельян 
Ярославский под смех зала зачитывал 
курьезные характеристики, составляв-
шиеся «на местах»: «Выдержан, поли-
тически грамотен. Своего твердого 
убеждения нет. Выжидает, что ска-
жут другие»; «Четкая политическая 
установка, морально здоров, партий-
ную линию проводит, но есть уклоны в 
сторону кулака и пьет до потери со-
знания», а также: «Политически вы-
держан, идеологически неустойчив».

В нацистской Германии подобных 
характеристик не было, все они – чис-
тое творчество автора «Мгновений...». 
Однако «характер нордический» воз-
ник не на пустом месте. Этот термин 
действительно использовался в Третьем 
рейхе. Карл Зигмар в трактате «Немец-
кая политика» (1934) разъяснял: «Сущ-
ность немецкого народа в целом опреде-
ляется <...> доминирующим нордичес-

ким характером. Истинно нордический 
человек суров, требователен, стоек и 
непреклонен на службе идеи».

Перекличек между сталинским и 
нацистским режимом в эпопее об Иса-
еве-Штирлице не счесть; для примера 
укажем одну. В романе «Майор Вихрь» 
изображен председатель «имперского 
народного суда» Фрейслер, который то 
и дело срывается на крик. «Вы даже не 
свинья! – кричал он. – Вы гибрид ос-
ла и свиньи!»

Едва ли можно сомневаться, что 
«гибрид осла и свиньи» отсылает к 
формуле «проклятая помесь лисы и 
свиньи». Так отозвался о Николае Бу-
харине беспощадный к врагам Сталина 
прокурор А. Вышинский (обвинитель-
ная речь 11 марта 1938 года по делу 
«правотроцкистского блока»). Этот 
оборот он отыскал в одном из расска-

зов Горького.
Учреждение, которым руко-

водил Роланд Фрейслер, в 
действительности называлось 
«Народной судебной палатой» 
и судило, среди прочих, участ-
ников заговора против Гитлера 
1944 года. Биография Фрейсле-
ра весьма примечательна. В го-
ды Первой мировой он попал в 
русский плен, проникся здесь 
идеями большевизма и, по од-
ной из версий, даже был назна-
чен продкомиссаром. Вернув-

шись на родину, он поменял окраску 
на коричневую и сделал блестящую ка-
рьеру в судебном ведомстве Третьего 
рейха. Гитлер в своих «застольных бе-
седах» прямо называл его «нашим Вы-
шинским».

Конечно, различия между Вышинс-
ким и Фрейслером существовали. Вы-
шинский, к примеру, никогда не сры-
вался на крик. И еще: Фрейслер попал 
под американскую бомбу за три меся-
ца до падения Берлина, тем самым из-
бежав виселицы. Вышинский скончал-
ся в Нью-Йорке в должности постоян-
ного представителя СССР в ООН.

Константин Душенко

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

Широкая публика не 
усомнилась исторической 
достоверности, хотя 
достоверность 
«Мгновений...» – не более 
чем иллюзия
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Тушинская детская городская больница ñ один из крупнейших в Москве детских 
стационаров. Клиника постоянно развивается, стараясь идти в ногу с последними 
тенденциями отечественной и мировой медицины. Ежегодно в ней оказывается 
высокотехнологическая медицинская помощь нескольким десяткам тысяч 
малышей. Три года назад ТДГБ возглавил доктор медицинских наук, профессор 
Исмаил Магомедович Османов. Сегодня мы решили поговорить с доктором 
Османовым о роли книги в его судьбе и в жизни его маленьких пациентов.

Исмаил Османов: 
«Пример родителей 
первичен»

- И- И
смаил Магомедович, 
помните ли Вы первую 
прочитанную Вами са-

мостоятельно книгу?
– Да, это «Волшебник Изумрудно-

го города» Волкова, хорошо помню, 
как читал ее. Я тогда учился в первом 
классе.

– А в детстве Вам много читали 
вслух?

– Конечно, читали. Дома, наверное, 
чуть меньше, потому что мама много ра-
ботала, а я ходил в детский сад кругло-
суточного пребывания, вот там чтению 
уделялось очень большое внимание. 
Позже, уже в школьные годы, я много 
читал сам. То, что прочитано в детстве, 
остается в памяти на всю жизнь. 

– Какие-то книги или герои повли-
яли на Ваш выбор профессии?

– Нет, скорее всего, на мой выбор 
повлиял пример мамы, которая всю 
жизнь проработала медсестрой в дет-
ской больнице. Я часто бывал у нее на 
работе, видел труд врачей, думаю, это и 
повлияло на мой выбор профессии.

– А сейчас остается время на чте-
ние?

– Времени, конечно, очень мало, но 
стараюсь уделять чтению любую сво-
бодную минуту – например, в дороге 
или в момент ожидания чего-либо. 
Обычно я перечитываю классику.

– Современные дети много времени 
уделяют электронным игрушкам, раз-
нообразным гаджетам. А какое, с Ва-
шей точки зрения, место в мире теперь 
занимает книга?

– К сожалению, электроника все 
больше и больше вытесняет книги из 
жизни общества и тем более детей. Я 
считаю, что это негативно сказывается 
не только на интеллектуальном разви-
тии, но и на физическом состоянии ма-
лышей.

– Вы видите это как врач, много лет 
профессионально работающий с деть-
ми?

– И как человек, который замечает 
изменения в поведении детей. Это вид-
но по некоторым тенденциям в заболе-
ваниях, в пограничных состояниях, 
которые есть у детей, в поведенческих 

особенностях. Безусловно, это не мо-
жет не настораживать, хотя доказа-
тельную базу по этому вопросу надо 
собирать отдельно.

– А что можно сделать, чтобы по-
дружить ребенка с книгой? И кто это 
должен делать: родители, воспитате-
ли, учителя?

– Для того чтобы подружить ребен-
ка с книгой, надо его с ней познакомить 
раньше, чем с гаджетами. Если ребенок 
в два года знает, какую кнопку на ком-
пьютере надо нажать, чтобы на экране 
возникла та или иная картинка, его уже 
к книге приучить будет трудно. Книга 
сложнее компьютера, но при этом она 
менее иллюстративна, следовательно, 
ребенку общение с ней после компью-
тера будет уже неинтересно. Я уверен, 
что читать книги детям нужно и в сади-
ке, и в школе, но ведущая роль в приоб-
щении к чтению принадлежит родите-
лям, потому что их пример первичен. С 
самого раннего детства ребенка долж-
ны сопровождать книги. 

Могу привести пример своих детей. 
У меня их двое, оба они уже выросли и 
стали детскими врачами. Компьютер у 
них появился только после окончания 
школы, потому что стал им нужен для 
учебы и работы. Должен сказать, что 
на уроках информатики мои дети труд-
ностей не испытывали и в технике ху-
же от этого разбираться не стали, зато 
ненужного интереса к неинтеллекту-
альным играм нам удалось избежать. А 
книги они очень любят, читают много.

– А как сегодня в очереди на прием 
к врачу родители развлекают своих 
детей? Читают ли им книги?

– Хороший вопрос. С каждым го-
дом я все меньше и меньше вижу, что-
бы родители в очереди перед кабине-
том врача читали детям книжки. Зато 
почти у всех детей в руках iPad или 
iPhone. Интересно, что родители чаще 
всего сидят рядом со своими детьми и 
держат в руках те же игрушки. То же 
самое и в отделениях, где лежат боль-
ные детки. Мы не можем запретить 
родителям приносить им в больницу 
компьютерную технику, но при этом, 
если родители спрашивают, стараемся 

разъяснять не самую положительную 
роль гаджетов в развитии ребенка.

– Есть ли в детской больнице биб-
лиотека?

– У нас всегда была комплексная 
библиотека – в ней были детские кни-
ги и медицинская литература. Книги 
по медицине мы сейчас перевели в 
электронный вид, кроме того, подклю-
чились к международным источникам 
информации на медицинскую темати-
ку. А детские книги раздали по отделе-
ниям. Теперь они находятся в игровых 
комнатах, которыми оборудованы все 
наши отделения. Книг хватает, но об 
этом я говорю с сожалением. Мы были 
бы рады, если бы их не хватало, но вос-
требованы они детьми мало.

– Бывает ли, что, беседуя с детьми 
или родителями, Вы советуете им пе-
речитать то или иное художественное 
произведение, проследить за судьбой 
какого-либо литературного героя?

– Очень часто. Обычно это бывает 
в том случае, когда я вижу, что в болез-
ни или, скорее, особом состоянии ре-
бенка большую роль играет вегетатив-
ная нервная система: если у него сфор-
мировалось неправильное восприятие 
окружающего мира или создался ком-
плекс заболевания (у самого ребенка 
или у его родителей), который ухудша-
ет качество жизни (это так называемое 
пограничное состояние, которое мо-
жет перейти в патологическое). Тогда я 
рекомендую обратиться к книге – по-
читать классику, хорошую детскую ли-
тературу. Чаще всего рекомендую те 
книги, на которых выросли мы, совре-
менные детские издания я знаю хуже. 

Беда нашего мира в том, что у роди-
телей не хватает времени для общения 
со своими детьми. Все происходит на 
бегу, мамам и папам некогда не спеша 
разобраться во внутреннем мире ре-
бенка, дать ему четкие советы и реко-
мендации. В запущенном состоянии 
эти проблемы решать сложнее. А са-
мое главное, родители должны быть 
ярким, живым примером для ребенка, 
только тогда он будет прислушиваться 
к их мнению. 

Беседовала Юлия Гнездилова
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С
имволика белого цвета поис-
тине безгранична. Прежде 
всего белый цвет символичес-

ки выражает начало и конец дневного, 
повседневного мира. Но смерть, как 
завершение жизни, есть только пере-
ход, соединение видимого и невидимо-
го, иными словами, новое начало. 
Candidus – название белого или бело-
снежного на латыни. Это цвет «канди-
датов», то есть тех, кто готовится изме-
нить свое состояние или общественное 
положение. До сих пор кандидаты в 
различных сферах общественной жиз-
ни предстают перед нами в белом.

В космологических представлениях 
белый – это, как правило, цвет восто-
ка или запада, то есть тех крайних то-
чек, в которых каждодневно рождает-
ся и умирает солнце. И в обоих случа-
ях – «восточном» и «западном» – бе-
лый означает переход, как и две край-
ние точки на бесконечной линии 
горизонта. Но западный белый – это 
матовый, приглушенный белый цвет 
смерти, а белый Востока – цвет воз-
вращения, цвет рассвета.

У древних египтян один и тот же ие-
роглиф означал белый цвет, яркость, 
металл, серебро и молоко. Египтяне 
считали белый цвет пылающим, даю-
щим жизнь. Великий бог Осирис изоб-
ражался ими в белой короне. Но в со-
циальной символике у белого не было 
привилегий: рядовые египтяне одева-
лись в белые льняные одежды. В Древ-
ней Элладе белый был атрибутом бо-
жественного мира: греки считали, что 
боги живут на заснеженных вершинах 
гор, а белые кони несли колесницу 
главного олимпийца – Зевса. Белый 
был также цветом общения с Зевсом: в 
белых одеяниях жрецы приносили ему 
в жертву животных с белой шерстью. 
В Древнем Риме белый цвет становит-
ся привилегированным. Одежды бело-
го цвета, в особенности тоги, могли 
носить лишь аристократы, ибо белый 
цвет, как писал впоследствии римский 
поэт Марциал (I век н.э.), «подходит 

лишь высшим… как знак их достоинс-
тва и благородства». Преобладание 
белого цвета в облачениях аристокра-
тов римской античности, возможно, 
объясняется тем, что таким образом 
это сословие желало подчеркнуть 
свою исключительность в свободе от 
физического труда. Ну прямо как сей-
час «белые офисные воротнички». 
Только у них, как говорится, труба по-
ниже и дым пожиже, чем у римлян в 
тогах.

В индийском искусстве брахманы, 
принадлежащие к высшей касте, всег-
да изображались в белом. В буддизме 
белый цвет соотносился с мистичес-
ким центром мира как с местом абсо-
лютного божественного присутствия. 
В японской религии синто священные 
орнаменты из белой бумаги символи-
зируют границу сакрального про-
странства. Так что и здесь белый 
цвет – цвет границы, перехода между 
мирами. В Европе смысловое воспри-
ятие белого цвета по преимуществу 
было сформировано христианской 
символикой. Для христианской тради-
ции белый цвет – цвет чистоты, непо-
рочности и незапятнанности грехом.

Но белый цвет указывает не только 
на божественную чистоту и ангельское 
достоинство. В природе и в культуре он 
также свидетельствует о зияющей пус-
тоте и устрашающей смерти. Белый 
цвет – это цвет умирающей природы, 
в белом издревле провожали в мир 
иной усопших, белыми представлялись 
человеку духи, привидения и вообще 
пришельцы с того света. 

Двойственное значение белого цве-
та гениально передал американский 
романист XIX века Герман Мелвилл. В 
романе «Моби Дик, или Белый кит» 
Мелвилл воспел царственное превос-
ходство белого цвета, но в то же время 
предостерег: «...в самой идее белизны 
таится нечто неуловимое, но более 
жуткое, чем в зловещем красном цвете 
крови».

И оказывается, что эту 
таинственную близость 
чистоты и небытия, люб-
ви и смерти, брака и по-
гребения парадоксаль-
ным образом открывает 
нам символика белоснеж-
ного подвенечного платья. 
Антропологи утвержда-

ют, что в основе свадебного и погре-
бального обрядов лежит идея рождаю-
щей смерти. Смысл ее очень прост: 
чтобы появилось что-то новое, должно 
умереть старое, прежде всего в самом 
человеке. Именно в таком значении 
использовались в русском свадебном 
обряде белый и красный цвета – ста-
ринные цвета траура. Белое или бело-
красное платье невесты было скорб-
ным платьем девушки, которой сужде-
но умереть для прежней беззаботной 
девичьей жизни. Она умирала для сво-
ей семьи, чтобы символически вос-
креснуть как «мужняя жена» в другой 
семье и в другом роду. 

Позже, конечно же, жизнь, как гово-
рится, «взяла свое»: белый и красный 
цвета уже стали восприниматься как 
символы праздника и самой жизни. 
Считается, что белое стали носить на 
свадьбах еще древние греки. В антич-
ном Риме невеста облачалась в одежду 
из белой шерсти, символизирующую ее 
непорочность, и подпоясывалась верев-
кой, которую мог развязать только суп-
руг. Однако в современную европейс-
кую традицию свадебные платья белого 
цвета вошли в обиход не так уж давно. 
Белое свадебное платье, с которого ве-
дет отсчет современная история невес-
тиной белизны, надела в 1800 году на 
свое бракосочетание с генералом, буду-
щим неаполитанским королем Иоахи-
мом Мюратом, Каролина Бонапарт, 
младшая сестричка Наполеона Бона-
парта.

Завершая краткое обозрение белого 
цвета в истории, вспомним, что говорил 
о нем художник Василий Кандинский. 
Этот родоначальник абстракции в жи-
вописи посвятил цвету специальное ис-
следование «О духовном в искусстве». 
«Белый цвет, – считал Кандинский, – 
действует на нашу психику как великое 
безмолвие… Это безмолвие не мертво, 
оно полно возможностей».

Алексей Юдин

Белее белого
Поговорим сегодня о белом цвете. И начнем с того, что с теоретической точки зрения 
такого цвета нет. Вернее есть, но он ñ ´цвет ахроматическийª, то есть бесцветный. 
Как, кстати, и черный. И это нам уже доказал сэр Исаак Ньютон, разложив с помощью 
трехгранной призмы белый солнечный свет на семь цветов радуги. Вот эти цвета 
радуги и являются основными цветами. Они ́ дети первородного бесцветного светаª, 
по словам Иоханнеса Иттена, создателя научной теории цветовой гармонии. Однако в 
нашем непосредственном восприятии белый цвет, конечно же, присутствует. Как 
присутствовал он в восприятии людей всех времен.

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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«Иллюстратор
он едкий и 
внимательный…»
В июле исполняется 125 лет со дня рождения Юрия Анненкова ñ замечательного 
художника, проявившего себя во многих амплуа: от сценографии до станковой 
живописи и ´научного рисункаª. Он публиковал стихи и прозу, мемуары, 
художественную критику. В историю искусства Анненков вошел также как 
выдающийся книжный график, создатель серии портретов русских и зарубежных 
писателей ХХ века. К юбилею художника в Москве в Государственном литературном 
музее прошла выставка, посвященная его книжным работам разных лет.

О
н родился на окраине импе-
рии в семье народовольца, 
сосланного за причастность 

к покушению на Александра II. Аннен-
ков во многом унаследовал от отца ле-
вые взгляды: в юности рисовал поли-
тические карикатуры (за что был ис-
ключен из казенной гимназии), позже 
соединил в своей художественной ма-
нере модерн и кубизм (живописи он 
учился в Петербурге и Париже). Он и 
с советской властью на первых порах 
успешно сотрудничал: оформлял ре-
волюционные праздники, иллюстри-
ровал книги пролетарских писателей, 
рисовал портреты Ленина и Троцкого. 
Однако, воспользовавшись оказией, в 
середине 1920-х уехал во Францию и 
прославился за границей как Жорж 
Анненков. Он оформил десятки теат-
ральных постановок на сценах Пари-
жа и Монте-Карло, как художник ки-
но номинировался на премию «Ос-
кар», работал на телевидении ФРГ. Он 
ярко проявил себя как живописец и 
рисовальщик. Анненков «сумел орга-
нично соединить в своих произведени-
ях, в том числе в живописи и графике, 
гибкую ритмику и декоративность 
модерна с чертами гротескной “за-
уми” в духе футуризма», – пишет его 
биограф. 

Книга и литература занимали в 
творческой судьбе Анненкова особое 
место. С 1913 года он занимался жур-
нальной иллюстрацией, сотрудничал с 
популярными петербургскими жур-
налами (в частности, сатирическими: 
так выработался его острый, на грани 
гротеска стиль). Через несколько лет 
Анненков уже – востребованный ху-
дожник книги. В эту сферу он пришел 
через театр: режиссер-новатор Нико-
лай Евреинов предложил проиллюст-
рировать свою книгу. Издание было 
замечено, и вскоре у художника уже 
не было отбоя от заказов. А в годы 
Гражданской войны, когда театраль-
ная жизнь пришла в упадок, Анненков 
почти целиком переключился на 
книжную графику. Весной 1918 года 
созданы его знаменитые иллюстрации 

к поэме Александра Блока «Двенад-
цать». Поэт высоко ценил работу Ан-
ненкова, видел в этих рисунках «парал-
лельный графический текст». Совре-
менный искусствовед пишет об этом 
цикле: «В гибкой графической манере, 
используя принцип монтажа, свобод-
ного соединения отдельных реалий бы-
та, деталей и частей изображения, 
Анненков показал распадающийся ста-
рый мир, стихию революции». В те же 
годы Анненков сопроводил иллюстра-
циями рассказы Джека Лондона, со-
здал логотипы издательств «Алконост» 
и «Всемирная литература».

Творческая активность Анненкова в 
этот период поражает. А ведь в годы 
военного коммунизма не хватало хоро-
шей бумаги, красок, письменных при-
надлежностей. В начале 1920-х годов 
авторитет Анненкова как книжного 
графика был так высок, что за честь 
быть им проиллюстрированным шла 
серьезная конкуренция, а издатели вы-
страивались в очередь к модному мас-
теру. В 1919 году Анненков выпустил 
свою первую (и единственную, как вы-
яснилось) книгу стихов «Четверть де-
вятого», 125 экземпляров которой рас-
красил собственноручно: эта часть ти-
ража сегодня библиофилами ценится 
особо. Он рисовал обложки и фронтис-
писы для книг Виктора Шкловского и 
Всеволода Иванова, Николая Тихонова 
и Бориса Пастернака. «Иллюстратор 
он едкий и внимательный, особенно в 
соединении с писателями, близкими 
ему по духу», – писал об Анненкове 
его хороший знакомый, поэт и проза-
ик Михаил Кузмин. Для стихотворных 
сборников Георгия Иванова и Влади-
мира Пяста Анненков выполнил порт-

реты авторов. Вообще, в тот период он 
с особым увлечением рисовал русских 
писателей. Графические портреты 
Анны Ахматовой, Евгения Замятина, 
Федора Сологуба, Владислава Ходасе-
вича работы Анненкова давно стали 
классикой, они часто воспроизводятся 
на обложках их книг.

А маленькие читатели первых пос-
лереволюционных лет знакомились 
по рисункам Анненкова с персонажа-
ми знаменитой стихотворной сказки 
Чуковского. «Когда в 1921 году я напи-
сал “Мойдодыра”, я обратился к 
Юрию Павловичу с просьбой проил-

люстрировать мое сочинение. 
Он сделал иллюстрации в не-
сколько дней, с обычной своей 
творческой энергией. Рисунки 
были в гармонии с текстом», – 
вспоминал много позднее Кор-
ней Иванович в комментариях к 
альбому «Чукоккала». С рисун-
ками Анненкова вышли первые 
30 изданий «Мойдодыра» – это 

рекорд тех лет.
В эмиграции он продолжал зани-

маться иллюстрированием и книж-
ным дизайном. В частности, выполнил 
рисунки к мемуарам Ирины Одоевце-
вой «На берегах Невы». Многие его 
работы близки к «книге художни-
ка» – синтетическому жанру, распро-
страненному в кругах европейских 
авангардистов, как литераторов, так и 
графиков. А много позже, в начале 
1970-х годов, Анненков оформил со-
чинения Александра Солженицына 
для издательства «YMCA-Press». В 
СССР эта его работа не осталась неза-
меченной: имя художника-эмигранта 
запретили упоминать в печати. Но уже 
в годы перестройки литературные и 
художественные произведения Ан-
ненкова зарубежного периода начали 
возвращаться на Родину. Так, была пе-
реиздана его «Повесть о пустяках» 
(1934) – любопытная проза, где со-
единились элементы «гоголевской» 
фантасмагории, русского модерна и 
французского кубизма.

Андрей Мирошкин

Книга и литература 
занимали в творческой 
судьбе Анненкова особое 
место
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги июля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Артемьева Г. Девочка по имени Ривер. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Будьте счастливы! 
Проза Галины Артемьевой)
Белгородский Н. Марсова маска. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (1914. Великая война в рома-
нах) 
Берсенева А. Женщины да Винчи. – М.: Экс-
мо, 2014. – 320 с. – (Русский характер. Рома-
ны Анны Берсеневой)
Берсенева А. Яблоки из чужого рая. – М.: 
Эксмо, 2014. – 448 с. – (Русский характер. 
Романы Анны Берсеневой)
Борисова А. Змеев столб. – М.: Эксмо, 2014. – 
384 с. – (Кровь и молоко. Проза Ариадны Бо-
рисовой)
Браун Дж. Т. Аббатство Саммерсет. Кн. 3: Ве-
сеннее пробуждение / пер. с англ. И. Колесни-
ковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 320 с. – (Аббатство Саммерсет)
Игнатенко Т. Толковательница сновиде-
ний. – М.: Грифон, 2014. – 224 с.
Картленд Б. Английская мадонна. – М.: Экс-
мо, 2014. – 320 с. – (Моя прекрасная леди. 
Барбара Картленд)
Корсакова Т. Ева, или Паутина чужих жела-
ний. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Любовь и 
тайна. Романы Татьяны Корсаковой)
Корчагина Н. Недолюбленная дочь, или Бег 
по кругу. – М.: Грифон, 2014. – 240 с.
Кочин Н. Девки. – М.: Вече, 2014. – 432 с. – 
(Душевные истории – любимые герои)
Кочин Н. Князь Святослав. – М.: Вече, 
2014. – 512 с. – (У истоков Руси)
Левицкий А. Изоляция. – М.: Эксмо, 2014
Малышкин А. Севастополь. – М.: Вече, 2014. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Михайлова Е. Новинка. – М.: Эксмо, 2014
Мориарти Л. Тайна моего мужа / пер. с англ. 
И. Смирновой. – СПб.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с. – (Джоджо Мойес)
О’Рейлли Б. Анжелина и холостяки / пер. с 
англ. М. Александровой. – М.: Фантом Пресс: 
Эксмо, 2014. – 384 с. – (Vintage story)
Панова В. Евдокия. – М.: Вече, 2014. – 336 с. – 
(Душевные истории – любимые герои)
Рой О. Человек за шкафом. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с. – (Капризы судьбы. Романы
О. Роя)
Сальвони Т. Италия. Море Amore. – М.: Экс-
мо, 2014. – 448 с. – (Где русскому жить хоро-
шо?)
Флэгг Ф. На бензоколонке только девушки / 
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2014. – 416 с.
Чивилихин В. Про Клаву Иванову. – М.: Ве-
че, 2014. – 384 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мая проза)
Юлина Ю. 130 дней. – М.: Грифон, 2014. – 
310 с.
Янг С. Город моей любви / пер. с англ. А. Оле-
фир. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
448 с. – (Сто оттенков любви. Запретные удо-
вольствия)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бачинская И. Две половинки райского ябло-
ка. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Детектив 
сильных страстей. Романы И. Бачинской)
Белозерская А. Исповедь соблазнительни-
цы. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Опасные 

связи)
Бокс Си Д. Три недели страха. – М.: Центрпо-
лиграф, 2014. – 286 с. – (Иностранный детек-
тив № 1)
Володарская О. Гибельный голос сирены. – 
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Нет запретных тем. 
Остросюжетные романы О. Володарской)
Гармаш-Роффе Т. Ведь я еще жива. Мертвые 
воды Московского моря. – М.: Эксмо, 2014. – 
608 с. – (Двойной детектив высшего качества)
Герритсен Т. Телохранитель для невесты. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 347 с. – (Миро-
вые бестселлеры Герритсен Тесс)
Глоба П. Затмение Догоруких. – М.: Вече, 
2014. – 576 с. – (Астрологический детектив)
Глоба П. Код Мастера. – М.: Вече, 2014. – 
352 с. – (Астрологический детектив)
Грэнджер Э. Смерть на заброшенной фер-
ме. – М.: Центрполиграф, 2014. – 351 с.
Грэнджер Э. Тени убийства. – М.: Центрпо-
лиграф, 2014. – 383 с.
Донцова Д. Ужас на крыльях ночи. – М.: Экс-
мо, 2014. – (Иронический детектив)
Калин М. Пчелы мистера Холмса / пер. с англ. 
Д. Харитонова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 320 с. – (Шерлок Холмс. Игра 
продолжается)
Каплан Э. Зима скорпиона / пер. с англ. – М.: 
Библос, 2015. – 316 с.
Князева А. Роман без последней страницы. – 
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив с таинст-
венной историей)
Литвинова А., Литвинов С. Многие знания – 
многие печали. Вне времени, вне игры. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Звездный тандем Рос-
сийского детектива) 
Литвинова А., Литвинов С. Я тебя никогда не 
забуду. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Ретро-
детектив. Золотые годы Советской эпохи)
Маринина А. Ангелы на льду не выживают.
Т. 1. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (А. Марини-
на. Больше чем детектив)
Мастерман Б. Прятки со смертью / пер. с англ. 
А. Крышана. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 416 с. – (Лекарство от скуки)
Островская Е. Путешествие по ту сторону. – 
320 с. – М.: Эксмо, 2014. – (Татьяна Устинова 
рекомендует)
Перри Э. Утопленник из Блюгейт-филдс. – 
М.: Эксмо, 2014. – 512 с. – (Любимый детек-
тив Английской королевы)
Перри Э. Чужое лицо. – М.: Эксмо, 2014. – 
352 с. – (Любимый детектив английской ко-
ролевы)
Перссон Лейф Г.В. Таинственное убийство 
Линды Валин. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
540 с. – (Иностранный детектив № 1)
Поволяев В. Первый в списке на похище-
ние. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Сделано в 
СССР. Любимый детектив)
Престон Д., Чайлд Л. Реликварий / пер. с англ. 
Г. Косова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 448 с. – (The Big Book. Дуглас Престон 
и Линкольн Чайлд)
Райх К. Смертельные тайны / пер. с англ.
К. Плешкова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 352 с. – (Звезды мирового детек-
тива. Кости)
Рэнкин И. Плоть и кровь / пер. с англ. Г. Кры-
лова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с. – (Звезды мирового детектива)

Свечин Н. Между Амуром и Невой. – М.: Экс-
мо, 2014. – 480 с. – (Исторический детективъ 
Николая Свечина и Валерия Введенского)
Скоттолини Л. Подумай дважды. – М.: Центр-
полиграф, 2014. – 351 с. – (Иностранный де-
тектив № 1)
Смирнов В. Ночной мотоциклист. – М.: Вече, 
2014. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Соларес М. Черные минуты. – М.: Центрпо-
лиграф, 2014. – 381 с.
Тодд Ч. Красная дверь. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 318 с.
Чейз Дж. Х. Нет орхидей для мисс Блэн-
диш. – М.: Центрполиграф, 2014. – 252 с. – 
(Мастера крутого детектива)
Чейз Дж. Х. Положите ее среди лилий. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 222 с. – (Мастера 
крутого детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гауф В. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2014. – 
144 с. – (В гостях у сказки)
Жонас А. Мартин, Малыш и Говорящая Кни-
га: история старой библиотеки. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2014. – 26 с. – (Сказки со счастли-
вым концом)
Шуфф Н. Видимые-невидимые друзья. – М.: 
Самокат, 2014. – 64 с. – (Витамин роста)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и на-
родная культура Средневековья и Ренессан-
са. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с. – (Библиотека 
всемирной литературы)
Блюмин Г. Лермонтов и Москва. Над Моск-
вою великой, златоглавою. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 320 с.: ил.
Бобров А. Брусиловский прорыв. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (Первая мировая 1914–1918)
Бурлак В. Петербург таинственный. История. 
Легенды. Предания. – М.: Вече, 2014. – 
384 с. – (Петербург)
Карцев А. Шелковый путь. Записки военного 
разведчика. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
574 с.
Кирсанов Н. Кто помогал Гитлеру? Европа в 
войне против Советского Союза. – М.: Вече, 
2014. – 480 с. – (Военные тайны XX века)
Крюков Н. Кто оставил «варяжский след» в 
истории Руси? Разгадки вековых тайн. – М.: 
Грифон, 2014. – 496 с.
Куланов А. «Чёрный пояс» без грифа секрет-
ности. – М.: Вече, 2014. – 288 с. – (Гриф сек-
ретности снят)
Левицкий Г. Великое княжество Литов-
ское. – М.: Ломоносов, 2014. – 248 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Манвелов Н. На вахте и на гауптвахте. Рус-
ский матрос от Петра I до Николая II. – М.: 
Вече, 2014. – 384 с. – (Морская летопись)
Мартынов А. По обе стороны правды. Власов-
ское движение и отечественная коллабора-
ция. – М.: Вече, 2014. – (Вся правда о войне)
Масловский Е. Великая война на Кавказском 
фронте. 1914–1917 гг. – М.: Вече, 2014. – 
512 с. – (Военные мемуары)
Морозова Л. Знаменитые женщины Москов-
ской Руси. – М.: Вече, 2014. – 256 с.
Морозова Л. Знаменитые женщины средне-
вековой Руси. – М.: Вече, 2014. – 448 с.
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Османова Ф., Стахов Д. Истории простой 
еды. – М.: Ломоносов, 2014. – 224 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Оськин М. Неизвестные трагедии Первой ми-
ровой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. – М.: 
Вече, 2014. – 448 с. – (Вся правда о войне)
Прудникова Е. Хрущев. Творцы террора. – 
М.: Вече, 2014. – 480 с. – (Историческое рас-
следование)
Хибберт К. Крымская кампания 1854–1855 гг. 
Трагедия лорда Раглана, командующего бри-
танскими войсками. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 348 с.
Че Гевара, Уве Чавес, Фидель Кастро. Исто-
рия нас оправдает. Так говорили командан-
те. – М.: Центрполиграф, 2014. – 160 с.
Черушев Н. Жизнь военной элиты. За фаса-
дом благополучия 1918–1953. – М.: Вече, 
2014. – 320 с. – (Историческое расследова-
ние)
Широкорад А. Непотопляемый авианосец 
Крым. 1945–2014. – М.: Вече, 2014. – (Воен-
ные тайны XX века)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Алмонд Д. Скеллиг / пер. с англ. О. Варша-
вер. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
176 с. – (Почти взрослые книги)
Беленкова К., Щеглова И., Чепурина М. Кани-
кулы для двоих. Большая книга романов о 
любви для девочек. – М.: Эксмо, 2014. – 
320 с.
Веркин Э. Звездолет «Черничная Чайка». – 
М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Большая книга 
приключений)
Вильмонт Е. Секрет черной дамы. – М.: Экс-
мо, 2014. – 224 с. – (Love-детектив для дево-
чек)
Волынская И., Кащеев К. Спасти дракона. – 
М.: Эксмо, 2014. – 608 с. – (Ирка Хортица – 
суперведьма!)
Джейкс Б. Война с замком Котир. – М.: Экс-
мо, 2014. – 512 с. – (Хроники Рэдволла)
Кидд М. С. Тайная жизнь пчел / пер. с англ.
М. Шермана. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 352 с. – (Круг чтения. Лучшая 
современная проза)
Круди Д. Король цирка. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 200 с. – (Книги на все времена)
Кун Н., Нейхард А. Всё о богах и героях Древ-
ней Греции и Древнего Рима. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 600 с. – (ВСЁ О…)
Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес / ил. 
Э. Кларк. – М.: Эксмо, 2014. – 112 с. – (Золо-
тые сказки для детей)
Николс Д. Вопрос на десять баллов / пер. с 
англ. Ю. Новикова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 480 с. – (Круг чтения. Луч-
шая современная проза)
Пеннак Д. Камо. – М.: Самокат, 2014. – 
240 с.
Портер Э. Поллианна вырастает. – М.: Экс-
мо, 2014. – 416 с. – (Лучшая классика для де-
вочек)
Роден Э. фон. Упрямица. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2014. – 320 с. – (Маленькие женщины)
Уилсон Ж. Всё самое плохое о моей сестре. – 
М.: Эксмо, 2014. – 192 с. – (Жаклин Уилсон. 
Мировой бестселлер для девочек)
Умански К. Волшебник Рональд и ручной 
дракон. – М.: Эксмо, 2014. – 208 с. – (При-
ключения ведьмы Пачкули)
Уотерс Э.-Д. Приз Ледяной Жемчужины. – 
М.: Эксмо, 2014. – 128 с. – (Пиратки в Юбках. 
Морские приключения для девочек)
Хейл Ш. Речные тайны / пер. с англ. И. Смир-
новой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с. – (Библиотека настоящих прин-
цесс)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Вагнер Р. Моя жизнь. Т. 1, 2. – М.: Вече, 
2014. – Т. 1: 464 с. – (Мемуары ACADEMIA)
Великанов Н. Василевский. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Коровина А. Великие женщины мировой ис-
тории. 100 сюжетов о трагедиях и триумфах 
прекрасной половины человечества. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 478 с. – (100 вели-
ких)
Лосев А., Тахо-Годи А. Аристотель. В поисках 
смысла. – М.: Молодая гвардия, 2014. – 304 с.: 

ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Лосев А., Тахо-Годи А. Платон. Мифы и реаль-
ность. – М.: Молодая гвардия, 2014. – 320 с.: 
ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Марков С. Габриэль Гарсиа Маркес. – М.: 
Молодая гвардия, 2014. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Матонин Е. Никола Тесла. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Прашкевич Г. Брэдбери. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Робб Г. Жизнь Бальзака. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 528 с.
Рюфен Ж.-К. Бессмертным путем святого Иа-
кова. О паломничестве к одной из трех вели-
чайших христианских святынь. Путевые за-
метки. – М.: Центрполиграф, 2014. – 255 с.
Хаапе Г. Пункт назначения – Москва. Фрон-
товой дневник военного врача. 1941–1942. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 445 с. – (За лини-
ей фронта. Мемуары)
Ходасевич В. Дом Искусств. – М.: Ломоносов, 
2014. – 240 с.: ил. – (Вечные спутники) 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ажажа В. НЛО. Постижение тайны. – М.: Ве-
че, 2014. – 480 с. – (НЛО: явное и неразгадан-
ное)
Кайгородов Д. Детям о русской природе. Пти-
цы. Кн. 3. – М.: Стрелец, 2014. – 64 с.
Османагич С. Все пирамиды мира и боснийс-
кая долина пирамид. – М.: Вече, 2014. – 
320 с.
Перельман Я. Живая математика. – М.: РИ-
МИС, 2014. – 207 с.
Перельман Я. Фокусы и развлечения. Ящик 
загадок и фокусов. – М.: РИМИС, 2014. – 
224 с.
Хэнкок Г. Ковчег завета. В поисках знака и 
печати Бога. – М.: Вече, 2014. –  (Запретные 
темы истории)
Хэнкок Г. Следы богов. В поисках истоков 
древних цивилизаций. – М.: Вече, 2014. –  
(Запретные темы истории)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барбер Б. Рисование для начинающих. Отта-
чиваем мастерство. – СПб.: Питер, 2014. – 
128 с.: ил.
Барбер Б. Секреты мастера. 7 простых уроков 
рисования. – СПб.: Питер, 2014
Бубновский С. 1001 вопрос и ответ от Бубнов-
ского. – М.: Эксмо, 2014
Вечерская И. 100 рецептов с йогуртом для здо-
ровья кишечника и крепкого иммунитета. 
Вкусно, полезно, душевно, целебно. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 159 с. – (Душевная 
кулинария)
Константинов Ю. Народные рецепты моло-
дости и красоты. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 159 с. – (Карманный целитель)
Коровина Е. Антикризисная нумерология, 
или Как стать богатым и неуязвимым. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 315 с.
Питчфорд П. Исцеление живой едой. Теория 
и практика восточной медицины. – СПб.: 
Питер, 2014. – 800 с.: ил.
Рубцова Е. Украшения из полимерной гли-
ны. – М.: Вече, 2014. – 64 с. – (Уютное хоб-
би)
Фельдман И., Мазараки А., Пересичный М. 
Знаменитые украинские блюда. – М.: Цент-
рполиграф, 2014. – 352 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Витаков А. Посох волхва. – М.: Вече, 2014. – 
288 с. – (Исторические приключения)
Крючкова О. Старовер. – М.: Вече, 2014. – 
(Сибирский приключенческий роман)
Поволяев В. Бросок на Прагу. – М.: Вече, 
2014. – 352 с. – (Военные приключения)
Рем С. Принимая во внимание. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (Секретный фарватер)
Черненок М. Посмертная месть. – М.: Вече, 
2014. – 288 с. – (Военные приключения)
Ярушкин А. Суд праведный. – М.: Вече, 
2014. – 304 с. – (Сибириада)
Ярушкин А., Шувалов Л. Символ веры. – М.: 
Вече, 2014. – 336 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Анташкевич Е. Хроника одного полка. 1915 
год. – М.: Центрполиграф, 2014. – 528 с.

Аткинсон К. Музей моих тайн / пер. с англ.
Т. Боровиковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2014. – 448 с. – (Азбука-бестселлер)
Бенаквиста Т. Наша тайная слава: новеллы / 
пер. с фр. Л. Ефимова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 256 с. – (Азбука-бестселлер)
Манро Э. Дороже самой жизни: рассказы / 
пер. с англ. Т. Боровиковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Азбука 
Premium)
Нотомб А. Гигиена убийцы. Ртуть / пер. с фр. 
Н. Хотинской. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 448 с. – (Азбука-бестселлер-ми-
ни)
Пинчон Т. V. – М.: Эксмо, 2014. – 672 с. – 
(Index Librorum: интеллектуальная проза для 
избранных)
Проханов А. Теплоход «Иосиф Бродский». – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 542 с.
Пуэртолас Р. Невероятные приключения фа-
кира, запертого в шкафу ИКЕА / пер. с фр.
М. Таймановой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 256 с. – (Азбука-бестселлер)
Сароян У. Человеческая комедия. – М.: Экс-
мо, 2014. – 272 с. – (Pocket book)
Фортье Э. Джульетта / пер. с англ. О. Мышако-
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Забытый
«русский Андерсен»
О ́ Сказках Кота�Мурлыкиª слышали почти все из нас. Читали�то, может, и не все, 
а слышали хоть раз в жизни обязательно. Так что же это за сказки и кто их 
написал? А главное ñ когда? К сожалению, имя автора этих сказок сегодня 
известно, пожалуй, только филологам. Хотя он заслуживает гораздо большего. 
Вот его мы сегодня и попробуем вспомнить...

Первые шаги
Николай Петрович Вагнер родился 

18 (30) июля 1829 года в Верхотурском 
уезде Пермской губернии (ныне город 
Карпинск Свердловской области) в 
дворянской семье. Род Вагнеров про-
исходит из крещеных евреев. Их пре-
док, Василий Алексеевич Вагнер, был 
управляющим графа Алексея Разумов-
ского и перешел в православие в 1744 
году, получив при крещении отчество 
своего восприемника. По именному 
указу императрицы Елизаветы от 19 
марта 1745 года он получил потомст-
венное дворянство. 

Петр Иванович Вагнер (1799–1876) 
в 1819 году окончил Дерптский универ-
ситет со званием аптекаря, а в 1826 го-
ду Виленский университет, получив 
звание лекаря первого разряда, после 
чего приехал на Урал, где был опреде-
лен врачом в Богословский завод. Здесь 
Петр Иванович увлекся геологией и от-
крыл новый минерал, который назвал 
пушкинитом в честь попечителя Ка-
занского учебного округа М.Н. Муси-
на-Пушкина. В результате в 1840 году 
Петр Вагнер был назначен профессо-
ром минералогии, геогнозии и сравни-
тельной анатомии и возглавил одно-
именную кафедру в Казанском уни-
верситете.

Детство младший Вагнер провел на 
Урале. Он рано полюбил книги, его лю-
бимым произведением была сказка 
Ершова «Конёк-Горбунок», изданная в 
1834 году: «Прежде всего и более всего 
сказка мне нравилась своей легкой, 
ритмической формой. Она без труда 
укладывалась в моем мозгу, в моей па-
мяти». Любовь к литературе зароди-
лась у мальчика во многом благодаря 
его старой няне, крестьянке Наталье 
Степановне Аксёновой. Она самостоя-
тельно выучилась читать и писать и чи-
тала много, а главное, много знала на-
изусть старинных песен, баллад и ска-
зок, помнила целые строфы из «Свет-
ланы» Жуковского и многое из поэзии 
1820-х и 1830-х годов. Большинство 
русских сказок Николай узнал от сво-
ей няни. 

С 1840 года будущий писатель и уче-
ный-зоолог жил в Казани. А через
год после переезда Николай Вагнер 
уже обучался в частном пансионе
М.Н. Львова, директора 2-й Казанской 
гимназии, в которой он учился с 1842 
по 1845 год. Здесь мальчика окружала 
литературная среда. В пансионе читали 
все русские журналы и книги, которые 
выписывались для гимназии. Николай 
сам начал писать стихи, и это соверши-
лось неожиданно для него – экспром-
том: «Помню, раз ночью мне по обыкно-
вению не спалось и в уме складывалось 
что-то вроде песни или рапсодии, весь-
ма жалобной. В пансионе я начал изда-
вать свой журнал, разумеется, руко-
писный, в виде тоненьких маленьких 
тетрадочек, которые были подража-
нием “Отечественным запискам”». 

Увлечение зоологией пришло чуть 
позже. «В последнем классе гимназии 
меня начала увлекать одна страсть, 
которая вскоре поглотила меня всеце-
ло и крепко держала в своих когтях поч-
ти десять лет. Я говорю о страсти к 
энтомологии или, вернее, к собиранию 
насекомых и составлению из них кол-
лекций», – писал ученый уже в зрелом 
возрасте. Эта же страсть способство-
вала и началу дружбы, которая продол-
жалась 40 лет и стала единственной, 
обошедшейся без разочарований, 
дружбой Вагнера – с Александром 
Михайловичем Бутлеровым, будущим 
великим химиком. 

Они познакомились 16-летними, на 
первом курсе Казанского университе-
та, и на всю жизнь остались друг для 
друга «Сашечкой» и «Колечкой». Сту-
дентом Вагнер начал публиковать по-
пулярные статьи о животных. В эти же 
годы он увлекся романами Александра 
Дюма и его подражателя Поля Феваля. 
В деревне у своего дяди, бывшего попе-
чителя Виленского, а затем Казанского 
учебного округа Грубера, мальчик на-
шел богатую французскую библиотеку 
и мог читать романы Дюма в подлинни-

ке, так же, как и другие французские 
книги. 

В 1845 году Вагнер поступил на отде-
ление естественных наук Казанского 
университета (окончил в 1849 году со 
степенью кандидата и с золотой медалью 
за сочинение «О лучших характерных 
признаках для классификации насеко-
мых»). С 1848 года начал печататься: в 
журнале «Русская иллюстрация» вышли 
его научно-популярные статьи на темы 
зоологии «Жуки-атехви» и «Жуки-мо-
гильщики». Сложно представить, что 
после таких научных трактатов автор пе-
рейдет на сказки, не правда ли?

Ученый-первооткрыватель
После университета Вагнер препода-

вал естественную историю и сельское 
хозяйство в Нижегородском Александ-

ровском дворянском институ-
те. В 1851 году получил степень 
магистра зоологии за работу 
«О чернобылках, водящихся в 
России». В 1852 году он стал 
адъюнктом при физико-мате-
матическом факультете Ка-
занского университета, магис-

тром, затем доктором (диссертация 
«Общий взгляд на паукообразных»).
С 1858 года неоднократно выезжал за 
рубеж в научные командировки. С 
1860-го – профессор зоологии, с
1862-го – ординарный профессор зоо-
логии Казанского университета. 

В 1861–1864 годах Вагнер работал 
редактором «Ученых записок Казан-
ского университета». В 1863 году он 
получил Демидовскую премию Акаде-
мии наук за исследование «Самопро-
извольное размножение у гусениц на-
секомых», ставшее сенсацией в науч-
ном мире того времени. В 1862 году 
ученый открыл явление педогенеза – 
так называемого детского размноже-
ния у некоторых беспозвоночных жи-
вотных. В 1869 году был удостоен пре-
мии Бордена от Парижской академии 
наук и избран почетным членом Си-
бирского университета. В 1870–1885 
годах служил профессором Санкт-Пе-
тербургского университета (продол-
жал читать лекции до 1894 года). 

Вагнер являлся инициатором орга-
низации (1881) Соловецкой биологи-
ческой станции, перенесенной в 1899 
на Мурманское побережье Кольского 

Николай Вагнер был 
убежденным спиритом, 
много писал о спиритизме
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залива (с 1958 – Мурманский морской 
биологический институт Кольского 
филиала АН СССР). Был ее директо-
ром до конца существования станции. 
В 1877–1879 годах – редактор научно-
популярного журнала «Свет», с 1891 
года – президент Русского общества 
экспериментальной психологии, с 
1899 – почетный член Казанского уни-
верситета. В 1901 году издал научно-
популярные очерки «Картины из жиз-
ни животных».

Убежденный спирит
В 1854 году в Москве Вагнер позна-

комился с Аксаковыми и под их влияни-
ем увлекся славянофильством. До сере-
дины 1870-х годов он считал себя атеис-
том и дарвинистом (хотя признавался, 
что, впервые после сильной болезни в 
1851 году прочитав Евангелие, испытал 
религиозный экстаз), читал Герцена, 
Фохта, Бюхнера, Молешотта.

В 1847 году Николай Вагнер побывал 
на спиритических сеансах и стал убеж-
денным спиритом, много писал о спи-
ритизме, полемизировал с Менделее-
вым и другими критиками спиритизма. 
Принял на свой счет насмешки Льва 
Николаевича Толстого над спиритиз-
мом в комедии «Плоды просвещения». 
В 1875–1877 годах переписывался с 
Достоевским. Достоевский и Вагнер 
познакомились в июле 1875 года в Ста-
рой Руссе. О постепенном сближении 
Вагнера с Достоевским свидетельству-
ют пять писем Достоевского к Вагнеру, 
опубликованные первоначально в Че-
хословакии литературоведом Каутма-
ном. Главной причиной этого сближе-
ния стал интерес к спиритизму. 13 фев-
раля 1876 года Достоевский вместе с 
Вагнером участвовал в медиумическом 
сеансе у Аксакова. Увлечение было на-
столько сильным, что Физическим об-
ществом при Петербургском универ-
ситете была создана комиссия во главе 
с Менделеевым с целью научного об-
следования спиритических явлений. В 
конце марта 1876 года Достоевский с 
Вагнером присутствовали на вечере у 
Менделеева, где ряд видных спиритов 
проверяли опыт Ливчака с завязыва-
нием узлов на припечатанной веревке. 
Именно к этому времени относится 
письмо Достоевского в редакцию газе-
ты «Новое время» «Вопрос о четвертом 
измерении», свидетельствующее об 
интересе писателя к спиритизму. 

Сказочник и литератор
Среди литературных работ Николая 

Вагнера наиболее известны «Сказки 
Кота-Мурлыки» (1872). Эти тексты 
нравственно-психологического содер-
жания выдержали много переизданий. 
Первое художественное произведение 
ученый написал в 1869 году, когда жур-
нал «Нива» объявил премию в тысячу 
рублей за повесть из русской жизни, 
однако товарищи убедили Вагнера не 
отсылать повесть в журнал. В 1883 году 
она вышла в «Русской мысли» как ро-
ман под названием «К свету».

Когда в 1868 году в России впервые 
вышел перевод сказок Андерсена, 39-
летний Вагнер, прочитав их, заметил: 

«Многие из них мне… понравились, но 
многими я был недоволен, находил их 
слабыми и задал себе вопрос: неужели я 
не могу написать так же или лучше?» В 
течение следующих трех лет Вагнер 
сочинил около дюжины сказок, кото-
рые впоследствии составили первое 
издание «Сказок Кота-Мурлыки». Оно 
было опубликовано в 1872 году в изда-
тельстве «Общества пере-
водчиц» Стасовой и Труб-
никовой. По собственному 
признанию автора, на него 
оказали влияние «Сказки и 
истории» Андерсена, издан-
ные тем же «Обществом 
переводчиц» в середине 
1860-х годов.

Книгу «Сказки Кота-
Мурлыки» составляют двад-
цать пять философских ска-
зок и притч, из которых «Те-
лепень», «Любовь великая», 
«Царевна Мелина» и дру-
гие выходили отдельными изданиями 
вплоть до революции. Последнее, деся-
тое издание «Гиза» опубликовано в 1923 
под редакцией Тумской.

Характерными особенностями ска-
зок Вагнера являются своеобразный 
мистицизм («Мила и Нолли», «Макс и 
Волчок», «Песенка земли»), символизм 
и аллегория («Курилка», «Царевна Ме-
лина» и «Чудный мальчик»), сочетаю-
щиеся часто с суровым реализмом 
(«Без света», «Телепень»). Основная их 
тема – неизбежность горя, страдания 
и неустройства человеческого обще-
ства. Выходом из непрекращающейся 
борьбы добра со злом для автора был 
мистицизм и расплывчатая вера в луч-
шее будущее. Так, Макс, умирая, гово-
рит Волчку: «Верь, что когда-нибудь 
всем будет лучше жить; верь и борись 
во имя этой веры» («Макс и Волчок»).

Вагнер остро высмеивал ханжество 
и фарисейство, а потому его сказки вы-
звали в свое время горячую полемику в 
педагогической среде, поскольку часть 
педагогов считала их далекими и чуж-
дыми для детей, слишком психологич-
ными. И действительно, на отдельных 
детей, особенно в восьмидесятых и де-
вяностых годах XIX века, эти сказки 
производили исключительное впечат-
ление. 

Несколько поколений русских детей 
выросло на этих сказках, среди них – 
Александр Блок и Александр Грин. По-
следний вспоминал, какое неизглади-
мое впечатление произвели на него в 
детстве сказки Кота-Мурлыки – они 
стали истоком возвышенного для его 
романтической, летящей души. 

Нужно обратить особое внимание 
на сказку «Великое» (она имеет и дру-
гое название – «Сказка о царевиче 
Гайдаре»). Помимо всех ее художест-
венных достоинств, вероятно, именно 
она послужила причиной выбора свое-
го загадочного псевдонима «Гайдар» 
известным детским писателем Аркади-
ем Голиковым. 

Написал Вагнер также антисемит-
ский роман с элементами фантастики 
«Темный путь» (1881–1884), вызвав-
ший бурную полемику и критику в ли-

тературных кругах. Там высказан ряд 
научных предвидений – фрейдизм, ин-
форматика, космические полеты. 

Нелюдимый затворник
Николай Вагнер всегда оставался

в тени и не вызывал у окружающих 
теплых чувств. Профессора А.М. Ни-
кольский и Ю.А. Филипченко весьма 

нелестно отзывались о про-
фессиональной деятельнос-
ти Вагнера, Ю.И. Фаусек и
А.Г. Достоевская оставили 
его описания как человека 
по меньшей мере странного 
и даже сумасшедшего.

Лекции, которые он чи-
тал в этот период, очевидцы 
вспоминают как анекдот. 
Вагнер называл студентов 
«mesdames», пропускал за-
нятия по приказу духов и 
по их же приказу одевался 
весьма экстравагантно. 

Среди череды анекдотов крайне важно 
свидетельство его ассистента и преем-
ника В.М. Шимкевича о том, что сту-
денты «нередко хлопали за его экстра-
вагантные взгляды. Один раз его встре-
тили аплодисментами. Он спросил, за 
что. Один из студентов ответил: “за то, 
что у вас убеждения не расходятся с 
поступками”. Это было после того, как 
он, попав в присяжные, отказался от 
присяги как акта, противного учению 
Христа. Суд его от исполнения обязан-
ностей присяжного освободил, но на 
100 рублей оштрафовал». 

Вагнер и занятий не организовывал, 
и лекции читал скверно, и учеников 
практически не оставил, и даже в об-
ласти чисто научных занятий заслужил 
нарекания от коллег. Такое впечатле-
ние, что ему все это было просто неин-
тересно. В своей «Исповеди» Вагнер 
практически ничего не говорил о своих 
зоологических занятиях. Зато несколь-
ко раз отмечал как типичную для себя 
следующую особенность восприятия 
литературных произведений: «внима-
ние мое преимущественно останавли-
валось на необыкновенных грандиоз-
ных явлениях», «мне нравилось все эф-
фектное, необычайное».

Смерть и забвение
Николай Вагнер умер от прогрессив-

ного паралича 21 марта (3 апреля) 1907 
года в Петербурге в возрасте 78 лет и 
был похоронен на Смоленском право-
славном кладбище. Его первый сын, ли-
тератор Владимир Николаевич, застре-
лил собственную жену. Второй сын, 
Юлий Николаевич Вагнер, стал зооло-
гом и одним из авторов Энциклопеди-
ческого словаря Брокгауза и Ефрона. 
Третий сын, Петр Николаевич Ваг-
нер, – генерал-майор флота, препода-
ватель Морского кадетского корпуса, 
художник-маринист – похоронен ря-
дом с отцом. Оригинальное надгробие 
на их могиле не сохранилось. В совет-
ское время имя Вагнера было забыто, с 
1923 по 1991 год его книги не издава-
лись, 100-летие и 150-летие со дня рож-
дения писателя отмечено не было.

Подготовил Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«РИПОЛ КЛАССИК»

1. Какое наказание в книге Б. Вербера 
«Добро пожаловать в рай» ждет на небесах 
тех, кто жил неправедной жизнью:

а) муки ада;
б) реинкарнация;
в) никакого наказания, на небесах всех 

прощают.

2. В трилогии Патрика Несса главный ге-
рой Тодд бежит из города, который поразил 
страшный вирус. Женщины от этого вируса 
умирают, а мужчины:

а) теряют память;
б) слышат мысли друг друга;
в) слепнут и глохнут.

3. В книге Дугласа Кеннеди «Момент» пи-
сатель Томас Несбитт узнает об истинных 
чувствах своей брошенной возлюбленной, 
когда:

а) читает ее дневник, найденный после ее 
смерти;

б) пишет книгу о ней;
в) встречает ее после долгой разлуки.

4. Детский психолог Стив Биддалф разде-
лил период взросления девочек на пять ста-
дий. Одна из стадий называется «Любят ли 
меня?». В каком возрасте для девочек это ста-
новится самым главным вопросом:

а) от 0 до 2 лет;
б) от 10 до 15 лет;
в) от 15 до 18 лет.

5. Как в Южной Корее принято обращать-
ся к человеку, который младше по возрасту 
или ниже по званию и карьерной лестнице:

а) младший брат;
б) младший друг;
в) младший товарищ.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана книга 
Дугласа Кеннеди «Момент» от издательства 
«РИПОЛ классик» (www.ripol.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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сюжеты. – М.: АСТ, 2014. – 288 с.
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Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 350 с.
Мёллер К. Баллада о Сандре Эс / пер. с шв.
Л. Стародубцевой. – М.: Livebook, 2014. – 320 c.
Миляева А. Идеальная фигура и красивая осан-
ка за 10 дней. – М.: Эксмо, 2014. – 128 с. – (Изме-
ни себя сам)
Миронов А. Первая мировая война. Борьба ми-
ров. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 304 с.: ил.
Мойес Дж. Корабль невест / пер. с англ. О. Алек-
сандровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
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Мориц Ю. Сквозеро. – М.: Время, 2014. – 576 с.: 
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вие в историю человечества. – М.: Бослен, 
2014. – 256 с.
Нерозина С. Как убрать олигарха, или Кто обыг-
рал Березовского. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
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мо, 2014. – 507 с.
Рубина Д. Русская канарейка. Желтухин. – М.: 
Эксмо, 2014. – 476 с.
Рунов В. Полководцы Первой мировой. Русская 
армия в лицах. – М.: Яуза: Эксмо, 2014. – 832 с. – 
(Гении войны)
Рязанов Э. Мои парижские тайны. – М.:
ПРОЗАиК, 2014. – 415 с.: ил. 
Ряшенцев Ю. Сто стихотворений. – М.: Про-
гресс-Плеяда, 2014. – 176 с.
Саган К. Мир, полный демонов. Наука – как 
свеча во тьме / пер. с англ. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2014. – 537 с.
Сеттерфилд Д. Беллмен и Блэк, или Незнако-
мец в черном / пер. с англ. В. Дорогокупли. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с. – (The Big 
Book)
Ситель А. Скульптурная гимнастика для мышц, 
суставов и внутренних органов. – М.: Эксмо. 
2014. – 304 с. – (Здоровый позвоночник)
Сказки Московской земли / сост. и пересказ
Т. Беринг. – М.: БерИнга, 2014. – 148 с.: ил.
Слаповский А. Хроника № 13. – М.: Время, 2014. – 
640 с.
Соколов Б. Сто великих тайн Первой миро-
вой. – М.: Вече, 2014. – 416 с.: ил. – (100 великих) 
Тирпиц фон А. Воспоминания / пер. с нем. В. Го-
ланта. – М.: Вече, 2014. – 448 с.: ил. – (Военные 
мемуары) 
Токарева В. Сволочей тоже жалко. – М.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 237 с.
Толстая Т. Легкие миры. – М.: АСТ, 2014. – 478 с. – 
(Проза Татьяны Толстой)
Фациоли А. Как ограбить швейцарский банк / 
пер. с ит. Л. Харитонова. – М.: Текст, 2013. – 350 с.
Фергюсон К. Стивен Хокинг: жизнь и наука / пер. 
с англ. Л. Сумм. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. – 496 с.
Халперн Дж. Все телки мимо / пер. с англ. С. Си-
лаковой. – М.: CORPUS: АСТ, 2014. – 256 с.
Хироми Шинья. Омоложение на клеточном 
уровне. Революционная программа здоро-
вья. – M.: София, 2014. – 224 с. 
Чедвик Э. Ради милости короля / пер. с англ.
А. Килановой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 480 с. – (Женские тайны)
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Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

1 б; 2 а; 3 б; 4 б, 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Синдбад». 
Первыми правильные ответы в ре-
дакцию журнала прислали:

Светлана Ясинская (г. Черепо-

вец)

Мария Белова (с. Б. Болдино 

Нижегородской обл.)

Галина Колганова (с. Кордово 

Красноярского края)

Победителям выслана книга Р. М. 
Эдсел, Б. Уиттер «Охотники за со-
кровищами» от издательства «Синд-
бад» (www.sindbadbooks.ru).






