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Фергюсон Н. Цивилизация.
Чем Запад отличается
от остального мира
пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. – 544 с.

История человечества – 
череда жестоких конфлик-
тов, унесших миллионы 
жизней. Прежде их 
объясняли как противо-
стояние религий, 
империй, социальных 
систем, ныне модно 
говорить о столкновении 
цивилизаций. Цивилиза-
ций насчитывают порой 
до двух дюжин, однако 
относительно того, что же 
такое «цивилизация», 
согласия нет. Британский 
историк Ниал Фергюсон 
дает свое толкование, 
вступая при этом в 
полемику с такими 
авторитетами, как Тойнби, 
Коллингвуд, Бродель, 
Хантингтон, а также с 
рядом других исследова-
телей.
Цивилизацию Фергюсон 
определяет как крупней-
шую единицу социальной 
организации, более 
крупную, чем империя, а 
также – как комплекс 
практических ответов на 
вызовы окружающей 
среды. «Это и научные 
лаборатории, и мансарды 
художников, и вопросы 
землевладения, и 

пейзажи». Мир, обустро-
енный по схожим 
принципам, всем его 
обитателям кажется 
понятным и общеприня-
тым. Принципиальный 
момент в позиции 
Фергюсона – цивилиза-
ции, даже ныне существу-
ющие, неравнозначны, 
различия отступают под 
напором одной-единс-
твенной цивилизации, 
изначально – западноев-
ропейской. Здесь 
Фергюсон решительно 
расходится как с левыми 
сторонниками мульти-
культурализма, так и с 
правыми, привыкшими 
видеть мир как арену 
борьбы разных цивилиза-
ций. Потому что, по 
Фергюсону, настоящая 
цивилизация – только 
одна. Западная.
[Продолжение на с. 23]

Вдогонку убегающему лету

Л
ето, которого обычно так долго и нетерпеливо 
ждут и взрослые, и дети, имеет удивительную 
особенность – быстро заканчиваться. Казалось 

бы, только-только распустились на деревьях зеленые лис-
точки, запели птицы, чуть позже начали созревать ягоды 
и фрукты, и вот уже заалела рябина и потянулись с полей 
птичьи клинья. А значит, пора готовиться к новому учеб-
ному году. И к новому книжному году, потому что издате-
ли, по традиции, приберегают к сентябрю свои самые ин-
тересные новинки. О тех книгах, что вышли в свет в конце 
лета, и пойдет речь в этом номере «ЧВ».

Среди них новое издание рождественских историй, на-
писанных королевой английского детектива Агатой Крис-
ти, биографии режиссера Владимира Басова, поэта Давида 
Самойлова и американского фантаста Рэя Брэдбери, уни-
кальная работа историка А. Вульфова, посвященная рос-
сийским железным дорогам, дополненное переиздание 
бестселлера Л. Васильевой «Альбион и тайна времени».

А еще в течение лета к нам в гости приходило много ин-
тересных собеседников. Сегодня мы знакомим наших
читателей с интервью с поэтом-легендой Евгением Евту-
шенко, популярным журналистом, политическим кон-
сультантом и многократным победителем интеллектуаль-
ных телеигр Анатолием Вассерманом, политическим и 
общественным деятелем Евгением Ройзманом.

А всех, кому небезразличны книга и чтение, мы пригла-
шаем с 3 по 8 сентября на 27 Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку, которая традиционно прой-
дет на ВДНХ в павильоне 75. Стенд «ЧВ» (А-31) ждет вас!
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ФОРУМ АКЦИЯ

В июле этого года в предгорье Саян прошел IV Международный культурно-туристский фо-

рум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития». В четвер-

тый раз мероприятие знакомило гостей с традициями, природным и культурным наследием 

Хакасии. На форуме обсуждались вопросы глобальной дилеммы современности: сохранения 

экологии и развития туризма. Гостям и участникам форума были показаны фольклорные сценки 

и исторические реконструкции. Театрализованное шоу такого масштаба в республике – явление 

редкое.

Предваряла пленарное заседание презентация международного выставочного проекта «Ев-

разия – пространство времени и жизни». Выставка была посвящена 100-летию этнографической 

экспедиции Степана Майнагашева, а экспонаты были предоставлены фондом Музея антрополо-

гии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук.

«Культура и качество жизни» – так была определена тема основного пленарного заседания 

Международного культурно-туристского форума. С приветственными словами на пленарной 

части форума выступили советник Президента Российской Федерации по культуре и искусству, 

президент Российского комитета Международ-

ного совета музеев Владимир Толстой; замес-

титель министра культуры России Григорий 

Пирульков; ответственный секретарь комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Гри-

горий Орджоникидзе, полномочный представи-

тель Президента России в Сибирском феде-

ральном округе Николай Рогожкин; глава Рес-

публики Хакасия Виктор Зимин.

Одним из главных событий форума стало 

расширенное заседание программных комите-

тов и комиссий РФ по делам ЮНЕСКО. Его воз-

главил ответственный секретарь комиссии по 

делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Ито-

гом конференции стало подписание коммюнике 

о взаимном сотрудничестве комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО и правительства Хакасии. Кро-

ме того, в республике было создано представи-

тельство этой всемирной организации.

Важное место в работе форума занимала 

секция «Книжная культура: история и современ-

ность». В ее рамках обсуждался вопрос исполь-

зования книги как средства воспитания качества 

мысли, качества жизни. С докладами в рамках 

конференции выступили главный редактор «ЧВ» 

Юлия Гнездилова, писатель и педагог, главный 

редактор сайта «Папмамбук» Марина Аромштам, вице-президент АСКИ Олег Филимонов, пред-

ставители столичных и региональных издательств.

В рамках форума развернул работу Аал мастеров, на котором свои лучшие творения предста-

вили промысловики из Камчатки, Московской, Магаданской, Новосибирской, Калининградской, 

Кемеровской областей, Салехарда, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края. Здесь были пред-

ставлены всевозможные национальные яства – блюда традиционных кухонь народов России. 

В июле этого года в Санкт-Петербурге 

стартовала уникальная программа 

«Книжный путь–BOOKWAY», подготовленная 

Ленинградской областной детской библиоте-

кой. Темой книжного пути стала «Книга и чте-

ние в русской усадьбе: настоящее и буду-

щее». Автобус BOOKWAY за 4 дня путешествия 

проехал несколько городов и архитектурно-

парковых ансамблей. Праздники, организо-

ванные участниками «Книжного пути», состоя-

лись в Изваре, Волосово, Гостилицах, Тосно и 

парке Рождествено. 

Слоган BOOKWAY–2014 – «Мое классичес-

кое путешествие». Он раскрывает замысел 

организаторов: показать на «Книжном пути» 

«живую» классику литературы и создать 

«классический» контекст для изучения био-

графий авторов. А также почувствовать темп и 

настроение путешествия, как его понимали в 

XIX веке: неторопливого рассматривания, с 

долгими остановками и прогулками, каждая 

из которых становится поводом для размыш-

лений о природе места и для понимания себя.

В усадьбах дети и взрослые заново произ-

носили «классические» тексты русской и ми-

ровой литературы: звучали строки Держави-

на, Сумарокова, Ломоносова, Пушкина, Лер-

монтова, Жуковского, Державина, Плутарха. 

Вместе с библиотекарями и юными читателя-

ми в «Книжный путь» отправились писатели 

Дарья Вильке, Анастасия Петрова, Сергей 

Махотин, Екатерина Мурашова. Каждый из 

авторов открывал свою студию для детей и 

взрослых, показывающую разные аспекты 

видения литературы и понимания классики.

Гостеприимная Хакасия «Книжный путь» в 
старинные усадьбы
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ПАМЯТЬ ПРЕМИИ

Автор романа «Альтист Данилов» Владимир Орлов скончался на 78-м 

году жизни 5 августа в Москве. Орлов – автор цикла очерков «Дорога 

длиною в семь сантиметров» (1960) и романа «Соленый арбуз» (1965). Однако 

славу ему принес написанный в 1980-м году роман «Альтист Данилов», поло-

живший начало серии произведений писателя в стиле фантастического реа-

лизма. Эта книга стала первой час-

тью цикла «Останкинские истории», в 

который вошли также «Аптекарь», 

«Шеврикука, или Любовь к привиде-

нию». Последней работой Владими-

ра Орлова стал фантасмагорический 

роман «Земля имеет форму чемода-

на», опубликованный в 2013 году. В 

телеграмме, которую направил род-

ным и близким писателя премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев, 

говорится: «Его “Альтист Данилов” был и останется культовой книгой не для 

одного поколения интеллигенции. В центре его произведений – любовь, на-

дежды и разочарования, человеческие чувства и отношения, поэтому у книг 

Владимира Орлова всегда будут читатели». Писатель похоронен на Троеку-

ровском кладбище в Москве.

Август – знаковый месяц. Многие литературные конкур-

сы завершают первый этап своей работы. Так, жюри 

Международной Волошинской премии, каждый сентябрь со-

бирающей на поэтический симпозиум в Коктебеле более де-

сятка литераторов из разных стран, удалилось для обсужде-

ния лонг-листа. В этом году премия впервые была анонимной 

(поданные на конкурс тексты публиковались в сети без подпи-

си), что, безусловно, привнесло некоторую интригу.

О формировании длинного списка говорят и организаторы 

новой Всероссийской Прокошинской премии, учрежденной в 

этом году в память о русском поэте Валерии Ивановиче Про-

кошине (1959–2009). В 2014 году на конкурсной основе награ-

да будет вручаться в двух номинациях: «За творческий поиск в 

поэзии» и «За собственный голос в поэзии». Специальный 

приз («За поддержку русской поэзии») Оргкомитет определит 

по своему выбору.

«Отборный» список в конце лета огласила Всероссийская 

историко-литературная премия «Александр Невский». В этом 

году особое внимание жюри конкурса уделило литературным 

произведениям и мемориальным проектам, посвященным 

«духовным подвижникам, защитникам Отечества и героям 

войны, исследователям-краеведам, деятелям искусств». Поэ-

тому среди книг выделили «Первых фотографов Кавказа» Сер-

гея Боглачёва, «Подпоручика Севастопольского: Мистерию 

войны и мира» Александра Ткачёва, «Исторический очерк 

Крымской кампании (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–

1856 гг.)» Сергея Ченныка и другие издания. Среди музейных 

выставок жюри отметило: «Афганскую балладу», рассказыва-

ющую о нелегкой жизни советских солдат (Тольяттинский кра-

еведческий музей), экспозицию «Творцы паритета», повеству-

ющую о людях, создавших ракетно-ядерный щит СССР (Севе-

родвинский городской краеведческий музей). Привлек внима-

ние и проект, посвященный защитникам Москвы в годы Вто-

рой мировой войны (музей Гимназии имени Подольских кур-

сантов) и другие проекты.

Длинный список обозначил и знаменитый «Русский Букер». 

В этом году внимания удостоились 24 автора, среди них Захар 

Прилепин с лагерной балладой «Обитель», Ксения Букша с 

экспериментаторским романом «Завод “Свобода”» и Влади-

мир Сорокин со своей последней иронической книгой «Теллу-

рия».

А вот фантастическая премия «Новые горизонты» в августе 

назвала имя лауреата. Им стал Владимир Аренев с книгой 

«Душница», повествующей «о связи между живыми и мертвы-

ми, о памяти и помнящих». На пути к главному призу Аренев 

обошел уже упоминавшегося Сорокина, Анну Старобинец 

(«Споки»), Андрея Хуснутдинова («Дни Солнца») и прочих кол-

лег-фантастов.

Ася Нескучная

Премиальный августНе стало Владимира Орлова

В июле этого года в Белозерске (Вологодская область), где 40 лет назад 

снимался фильм «Калина красная», установили памятный знак режис-

серу Василию Шукшину, которому в те же дни исполнилось бы 85 лет. Знак 

изготовлен в виде киноленты с кадра-

ми из кинокартины. На гранитной плите 

выгравирован портрет режиссера в 

роли Егора Прокудина и его цитата: 

«Глянь, сколько хороших людей кругом. 

Надо просто жить. Надо бы просто ум-

но жить».

Эскиз знака разработала директор 

районного Центра ремесел и туризма 

Татьяна Ермакова. Ее идею в жизнь 

воплотил известный кузнец, мастер 

народных художественных промыслов 

Николай Митин. Средства на изготов-

ление и установку памятника – 130 тысяч рублей – собрали жители Белозерс-

ка. 40 лет назад в съемках «Калины красной» участвовала едва ли не половина 

горожан, однако в ленту попали лишь единицы.

МЕМОРИАЛ

Памятный знак
Василию Шукшину установили
под Вологдой

15 августа на официальном сайте 

Смольного было опубликовано 

постановление об утверждении новых назва-

ний питерских улиц. Так, в городе в скором 

времени появятся площадь Братьев Стругац-

ких и бульвар Александра Грина.

В декабре прошлого года Топонимическая 

комиссия Петербурга рекомендовала присво-

ить имя братьев Стругацких одной из безымян-

ных площадей в Московском районе северной 

столицы. «Борис Натанович Стругацкий жил 

рядом с этой площадью, на улице Победы, 4. 

Он ездил через нее в Пулковскую обсервато-

рию», – отметил член Топонимической комис-

сии Алексей Владимирович. По его словам, эта 

площадь упоминается в произведении Стру-

гацких «За миллиард лет до конца света».

А в Василеостровском районе безымянная 

улица от площади Европы до Финского залива 

получит название «бульвар Александра Гри-

на». Писатель много лет жил в Петербурге, а 

его произведение «Алые паруса» уже 10 лет 

является одним из символов города благода-

ря общероссийскому празднику выпускников. 

Время установки именных табличек на ранее 

безымянных улицах пока не называется.

ТОПОНИМИКА

В Петербурге появятся площадь Братьев 
Стругацких и бульвар Александра Грина



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2014

КНИГА В МИРЕ

4

НАГРАДА

Рушди получил датскую
литературную премию

Датская литературная премия имени Ханса Кристиана Андерсе-

на вручена британскому писателю индийского происхождения 

Салману Рушди. Награда присуждена автору «за сочетание глубокого 

реализма и магической фантазии», а также за то, что он «показал важ-

ность встреч различных культур в наше время».

Датская кронпринцесса Мэри вручила лауреату 2014 года статуэтку 

«Гадкого утенка», созданную скульптором Стине Ринг, диплом «Красо-

та лебедя» и чек на 500 тысяч крон (67 тысяч евро). Сам лауреат сказал, 

что Андерсен «был автором, о котором он думал больше всего, когда 

писал свои собственные книги для молодых читателей».

Церемония, состоявшаяся в городе Оденсе, который является ро-

диной датского сказочника, одновременно стала открытием 2-го фес-

тиваля Ханса Кристиана Андерсена, который проходил 17–24 августа. 

В ходе визита в Оденсе Салман Рушди читал свои произведения в цен-

тральном книжном магазине и посетил музей Ханса Кристиана Андер-

сена. Ранее лауреатами премии были бразилец Пауло Коэльо, британ-

ка Джоан Роулинг и чилийка Исабель Альенде.

Билеты на одну из самых ожидаемых театральных постановок 

2015 года – спектакль «Гамлет» – этим летом поступили в прода-

жу в британской столице. Он будет идти с 5 августа по 31 октября. Глав-

ную роль исполнит 38-летний актер 

Бенедикт Камбербэтч, прославившийся 

ролью сыщика Шерлока Холмса.

В день открытия продаж в очереди 

за билетами на театральную работу 

Камбербэтча выстроились почти 23 

тысячи человек, которые ранее остави-

ли заявки на сайте лондонского центра 

искусств «Барбикан». Стоимость биле-

тов составляет от 30 до 62 фунтов 

стерлингов ($50–104). Как считают 

критики, у Камбербэтча есть все воз-

можности показать меланхолию и бла-

городство датского принца.

23 июля в столице Великобритании был объявлен лонг-лист из 

13 номинантов на Букеровскую премию (официальное на-

звание – Man Booker Prize), считающуюся одной из самых престижных 

в области литературы на английском языке. Несмотря на то, что с ны-

нешнего года сняты ограничения на географию авторов-претендентов, 

в перечне–2014 преобладают британские писатели.

До прошлого года премия присуждалась автору, проживающему в 

одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за произ-

ведение на английском языке. Но в сентябре было объявлено, что 

впервые за 45 лет существования премии на нее теперь смогут претен-

довать изданные в Великобритании англоязычные работы писателей 

со всего мира, в том числе из США. Последнее вызывало опасения 

британских обозревателей, что американцы станут господствовать в 

этом важном конкурсе. Тем не менее, в нынешнем перечне из 13 пре-

тендентов шестеро – британцы. Американцев четверо, ирландцев двое 

и один австралиец. Сюжеты романов разнообразны – от переживаний 

дантиста на Манхэттене до перипетий военнопленного Второй миро-

вой войны. 9 сентября из 13 произведений для короткого списка будут 

выбраны шесть. Объявление победителя, который удостоится высокой 

награды и денежного приза в 50 тысяч фунтов стерлингов, пройдет на 

торжественном ужине 14 октября.

Экс-президент США Джордж Буш-младший написал книгу о сво-

ем отце, 41-м президенте США Джордже Буше-старшем, кото-

рому в июне этого года исполнилось 90 лет. Об этом сообщило нью-

йоркское издательство The Crown Publishing Group. «Джордж Герберт 

Уокер Буш – великолепный государственный деятель и отец. Я получил 

огромное удовольствие, описывая историю его жизни. Надеюсь, другим 

понравится ее читать», – приводит издательство слова 68-летнего Бу-

ша-младшего. 43-й президент США рассказывает, в частности, о том 

огромном влиянии, которое всю жизнь оказывал на него отец. Книга, 

название которой пока не раскрывается, поступит в продажу 11 ноября 

2014 года.

Джоан Роулинг собирается написать больше детективов, чем 

сказочных романов о волшебнике Гарри Поттере, принесших 

ей мировую славу. Об этом, по сообщениям британских СМИ, писа-

тельница заявила, выступая в июле этого года на фестивале в Харро-

гейте.

Признание знаменитого автора семи томов о приключениях Гарри 

Поттера прозвучало на волне успеха ее второго детектива, созданного 

под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Выпущенная в июне кни-

га «Шелкопряд» попала в списки бестселлеров в Великобритании. Ге-

роями нового романа, как и предыдущего, под названием «Зов кукуш-

ки», стали частный детектив Корморан Страйк и его помощник Робин 

Эллакотт. В первой книге Страйк расследовал убийство супермодели. 

Во второй сыщик раскрывает смерть писателя Оуэна Куинна, пропав-

шего накануне публикации своего нового произведения, сюжет кото-

рого включал компрометирующую информацию. Третий роман, о за-

мысле которого Роулинг рассказала читателям, будет связан с судьбой 

отставных военных. Эта книга написана уже наполовину.

А тем временем в американском штате Флорида открылся новый 

аттракцион по тематике книг Роулинг про Гарри Поттера. Гостей парка 

развлечений Орландо ждет путешествие в Косой переулок из произве-

дений Джоан Роулинг о юном волшебнике. Посетители смогут прогу-

ляться по магическому району Лондона – заглянуть в одну из множест-

ва лавок, испытать действие волшебной палочки и попробовать маги-

ческое зелье.

Первая книга, напечатанная на английском языке в 1474 году 

Уильямом Кекстоном, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в 

британской столице за более чем один миллион фунтов стерлингов 

($1,86 млн). Согласно обнародованному торговым домом сообщению, 

это издание – перевод Кекстона с французского на английский романа 

Рауля Лефевра «Рассказы из истории Трои» – было создано в Брюгге в 

1474 году. В то время большинство изданий выходило в Европе на ла-

тинском.

Типография в лондонском Вестминстере открылась в 1476 году. 

Выход первой английской печатной книги «Изречения философов» 

датируется 1477. В ней содержатся библейские мудрости и цитаты 

великих философов. У всех изданий Кекстона отсутствовали титульные 

листы. Выход «Рассказов из истории Трои», подготовленных для сест-

ры короля Эдуарда IV, Маргарет, стал огромным успехом английского 

первопечатника, которого не считали в то время достаточно опытным 

переводчиком.

ПРЕМИЯ

Лонг-лист Man Booker Prize

ПОСТАНОВКА

Бенедикт Камбербэтч станет 
Гамлетом

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Джоан Роулинг намерена
написать детективов больше,
чем книг о Поттере

АУКЦИОН

«Рассказы из истории Трои» 
проданы более чем за миллион 
фунтов стерлингов

НОВИНКА

Джордж Буш-младший написал 
книгу о своем отце
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Ульрих Хуб: «Лично я в Бога не верю…»

Легенда такая: в 2006 году немецкий 

драматург, актер и режиссер Ульрих Хуб 

вместе с четырьмя коллегами по теат-

ральному кружку согласился принять 

предложение одного из издательств – 

написать пьесу на религиозную тему. Так 

появилась постановка «Ковчег отходит 

ровно в восемь». Главные герои – пингви-

ны – согласно Божьему повеленью полу-

чают два билета на Ноев ковчег, который, 

как и было заявлено, отходит в строго 

определенное время. И все бы ничего, 

вот только у пингвинов есть третий друг, 

которого они никак не могут бросить в 

беде… Стоит ли говорить о том, что эта 

неоднозначная постановка невероятно 

понравилась зрителям, автор в одноча-

сье стал известным. А пьесу перевели на 

множество языков и сыграли на теат-

ральных подмостках всего мира. Между 

прочим, даже в России (постановка с ус-

пехом шла в Москве, Санкт-Петербурге, 

Саратове, Новошахтинске, Северске и 

других городах). А в 2008 году Ульрих Хуб 

написал книгу с одноименным названи-

ем…

- Почему Вы решили переработать 

пьесу и написать книгу?

– Меня об этом попросили. Ведь изначаль-

но люди могли узнать о моей истории только 

тогда, когда спектакль ставили в театрах их 

города. А теперь книгу можно купить везде.

– Почему для своих размышлений Вы 

выбрали не просто тему Бога, но именно 

известный эпизод Всемирного потопа?

– Просто мне показался интересным тот 

момент, когда Кто-то может быть недоволен 

своим творением настолько, чтобы полностью 

его уничтожить. Ведь это не просто страшный, 

но ужасный процесс. К тому же до потопа Бог 

наказывал только отдельных людей или семьи. 

Но на сей раз Он был недоволен абсолютно 

всем. Еще будучи ребенком, я размышлял на 

эту тему и постоянно спрашивал себя и окру-

жающих, что же в таком случае должно проис-

ходить с людьми и животными?

– А вообще Вы религиозный человек?

– Нет.

– А как представляли себе Бога, когда 

были маленьким?

– Примерно так же, как и пингвины в моей 

книжке. Помните, например, они путают Ноя с 

Богом. А тот, в свою очередь, пытается им объ-

яснить, что Бог вообще не мужчина, Тогда они 

недоуменно спрашивают: «Что, женщина?!». И 

Ной в ужасе восклицает: «Вы что, шутите!?». Но 

на самом деле Бога можно представлять так, 

как вам хочется. Лично я в Него не верю, но 

верю в дружбу и толерантность. А многие люди 

говорят, что это и есть Бог. Собственно, в моей 

книжке и рассказывается о том, что каждый 

может верить в то, во что ему хочется. Напри-

мер, у меня Библия стоит на книжной полке в 

отделе сказок в одном ряду с сагами, «Илиа-

дой», «Одиссеей», сказками «Тысячи и одной 

ночи», братьев Гримм и другими не менее за-

мечательными книгами.

– Скажите, а еще какая-то часть Ветхого 

или Нового Завета Вас привлекает как дра-

матурга?

– Да, мне нравится история об Иосифе и 

его братьях и многие другие эпизоды. В Биб-

лии вообще немало хороших рассказов и хо-

роших наказаний (смеется).

– А почему героями стали пингвины, а 

не тюлени, например?

– Потому что пингвины очень непонятные 

животные. Они хоть и птицы, но не могут ле-

тать, зато умеют плавать, и в то же время у них 

есть перья. Мне кажется, они сами не очень 

понимают, что же с ними на самом деле проис-

ходит. 

– Хотите сказать, у них проблемы с са-

моидентификацией?

– Несомненно! (смеется)

– А я думаю, многим пингвины напоми-

нают людей. Их все время хочется очело-

вечить…

– Да, вы правы, они ходят прямо, как и мы, 

на двух ногах. Даже крылья чем-то похожи на 

человеческие руки. А их оперенье – как настоя-

щий фрак, а сами они смахивают на клоунов.

– Лично мне, когда я читала Вашу книгу, 

показалось, что в образе различных жи-

вотных Вы изобразили разные типы веру-

ющих. Так ли это?

– Тут нет правильного или неправильного 

ответа. Ваша догадка имеет место быть. Соб-

ственно, в сцене с чемоданом, помните, когда 

пингвины разыгрывают голубку и говорят с ней 

от лица Господа, осуществляется невольное 

превращение Бога из Ветхого Завета в Бога из 

Нового. Бог Ветхого Завета – карающий Бог. А 

Бог Нового – прощающий и любящий. Однако 

маленький пингвин в чемодане случайно осу-

ществляет это превращение. Он ненамеренно 

говорит правильные слова. А потом, как бы 

оправдываясь, рассказывает своим друзьям, 

что не знает, откуда взялись эти фразы, просто 

они возникли в его голове. 

– Как Вы думаете, с какого возраста 

можно говорить с ребенком о Боге и рели-

гии?

– Как только он начнет спрашивать.

– А есть ли какие-то правильные слова, 

которые необходимо подобрать для этого 

сложного разговора, чтобы не произошло 

недопонимания?

– Я не знаю. Дети всегда понимают все, что 

им рассказывают. И я думаю, здесь дело не в 

правильных словах, а в отношении, которое за 

этими словами стоит.

– Что бы Вы хотели сказать своим рус-

ским читателям перед тем, как они откро-

ют книгу?

– Разве что: приятного чтения! (смеется)

– А когда закроют?

– Не верьте в авторитеты, слушайте свое 

сердце и свой разум. И если кто-то вам гово-

рит: оставь своего друга, есть только два биле-

та, не делайте этого. Даже если приказ был 

сверху. Берите друга с собой, и никого не бро-

сайте. Я серьезно так считаю.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО: JÖRG HERRMANN

АВТОР БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРВЬЮ

ОЛЬГУ ПАТРУШЕВУ (ИД «САМОКАТ»)

Справка «ЧВ»

Ульрих Хуб – немецкий драматург, 

актер. Родился в 1963 году в Тюбин-

гене. Автор пьесы и книги «Ковчег 

отходит ровно в восемь». Живет в 

Берлине. Как режиссер поставил не-

сколько спектаклей. На его счету в 

том числе и оперная постановка «Ев-

гения Онегина» П.И. Чайковского, 

впервые премьера состоялась в те-

атре городка Вупперталь. Пишет Хуб 

и киносценарии. Постоянно участву-

ет в различных проектах. Его автор-

ству принадлежит 15 театральных 

пьес. Обладатель нескольких пре-

стижных наград.
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Анатолий Александрович Вассерман ñ популярный журналист, авторитетный
политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр. 
В рамках социально%культурного проекта ́ Книги моей жизниª Анатолий Вассерман 
согласился рассказать нам о своих литературных предпочтениях. Анатолий 
Александрович не только отметил книги, на которые, по его мнению, стоит 
обратить внимание, но и указал четыре работы, дающие представление о цельной 
картине мира. 

Взгляд вширь

- В
аша сверхэрудиция мо-
жет создать впечатле-
ние, что Вы не выпускае-

те из рук энциклопедии. Читаете ли 
Вы художественную литературу? Как 
Вы относитесь к поэзии?

– Художественную литературу чи-
таю немного. К поэзии почти равноду-
шен. За свою жизнь создал несколько 
сотен рифмованных текстов и убедил-
ся: разница между рифмованным тек-
стом и поэзией очень велика – и раз-
ницу эту довольно трудно преодолеть. 
Она к тому же не всем заметна. Поэто-
му поэзию обхожу стороной. Из худо-
жественной литературы предпочитаю 
созданную в рамках художественного 
метода «фантастика», а из фантастики 
прежде всего жанр «альтернативная 
история». Наверно, потому, что сам 
пытаюсь воздействовать на нашу теку-
щую историю, и мне, естественно, ин-
тересно, какие варианты развития ци-
вилизации представляются возможны-
ми и почему. По той же причине в рам-
ках жанра «альтернативная история» 
предпочитаю поджанр «попаданец». 
Это – романы о современниках, по-
павших в прошлое. Они, опираясь на 
свои нынешние знания и умения, пы-
таются изменить историю к лучшему 
со своей точки зрения.

– Ну, а что скажете о справочниках 
и энциклопедиях? Уж их-то Вы, долж-
но быть, прочитали горы?

– Что касается справочников – их 
читаю довольно мало. Справочники 
нужны не для того, чтобы читать их от 
корки до корки. Хотя с несколькими 
справочниками в молодости такое про-
делывал. Они нужны для быстрого по-
иска необходимых сведений. А вот для 
того, чтобы знать, где найти эти сведе-
ния, нужно знакомство не со справоч-
никами, а с конкретными областями 
знаний и деятельности человечества. И 
вот тут очень важную роль играет та-
кая интересная штука – цельная кар-
тина мира.

– Что это такое? Неужели такую 
картину реально увидеть?

– Мир в целом подчиняется срав-
нительно небольшому числу общих 
закономерностей. И все его наблюдае-
мое разнообразие – результат прояв-
ления этих закономерностей в разных 
условиях и их взаимодействия между 

собой. Соответственно, если вы знако-
мы с этими основными закономернос-
тями и умеете выводить их следствия, 
то вам очень многое в мире будет по-
нятно само собою без специальных ис-
следований. Гельвеций еще два с поло-
виной века назад сказал: «Знания не-
которых принципов легко возмещает 
незнание некоторых фактов». Это он 
очень скромно выразился, потому что 
на самом деле фактов, которые вы лег-
ко можете возместить знанием прин-
ципов, – несметное множество. Кро-
ме того, если вам все-таки понадобится 
конкретный факт, благодаря знанию 
этих самых принципов вы будете по 
крайней мере понимать, в каком спра-
вочнике его найти. Или если он не по-
пал в справочник, то будете понимать, 
какие исследования надо провести, 
чтобы его установить. Поэтому энци-
клопедизм знаний заключается не в 
том, чтобы все знать, а в том, чтобы 
ориентироваться во всех знаниях.

– Тогда зачем нужны энциклопе-
дии, если достаточно знания несколь-
ких принципов устройства мира?

– Собственно само название «Эн-
циклопедия», придуманное группой 
ученых и философов, куда как раз вхо-
дил упомянутый мной Гельвеций, озна-
чает «обучение по всему кругу». То 
есть они имели в виду охват всего круга 
знаний, широкий кругозор, позволяю-
щий в дальнейшем во всем ориентиро-
ваться. Понятно, что эти философы и 
ученые прекрасно сознавали невоз-
можность вложить все многообразие 
мира в одно издание, пусть даже мно-
готомное. Но они считали необходи-
мым изложить в нем вот эти основные 
принципы, чтобы люди, знакомясь с 
«Энциклопедией», понимали: где и что 
в ней искать. А конкретных фактов там 
было много, но все-таки первоочеред-

ной была именно идея отталкиваться 
от принципов, а не просто валить все 
факты в одну копилку. В этом плане, 
кстати, «Детская энциклопедия» совет-
ских времен (сейчас ее время от време-
ни переиздают – с некоторыми ухуд-
шениями сообразно духу времени), 
появившаяся в конце пятидесятых го-
дов, ближе к тому изначальному эн-
циклопедическому духу. В ней как раз 
излагаются не разрозненные конкрет-
ные факты, а общие принципы: они, с 
одной стороны, выведены на основе 
фактов, а с другой стороны, позволяют 
понять место этих фактов в цельной 
картине мира.

– О каких ухудшениях в детской 
энциклопедии Вы говорите?

– К сожалению, бо́льшая часть уси-
лий современной системы образова-
ния и воспитания нацелена не на со-
здание, а на разрушение цельной кар-
тины мира. Почему так происходит? 
Ну, прежде всего потому, что цельная 

картина мира дает возмож-
ность проверять конкретные 
факты. Если видите, что ка-
кой-то отдельный факт в эту 
картину не укладывается, 
значит, либо сам факт оши-
бочен, либо в картине что-то 
не в порядке.

Кстати, должен заметить, 
что у меня политическая 
часть картины мира начала 
формироваться с чтения сте-

нограмм XXII съезда КПСС. Съезд этот 
проходил с 17-го по 24-е октября 1961-го 
года. Мне было тогда около девяти лет. 
И естественно, я абсолютно некритич-
но впитал в себя все, что говорилось с 
трибуны съезда о «кровавом тиране» 
Сталине. И в дальнейшем мое полити-
ческое мировоззрение формировалось 
с опорой на это представление. И толь-
ко лет десять назад, когда накопилась 
критическая масса фактов, не уклады-
вающихся в эту картину, мне пришлось 
заняться ее радикальным пересмотром. 
В частности, я пришел к выводу, что все 
обвинения в адрес Иосифа Виссарио-
новича Джугашвили выдвинуты, в ко-
нечном счете, теми, кто сам виновен в 
подобных преступлениях, а он-то про-
тив этих преступлений как раз боролся. 
Не всегда удачно боролся, поскольку 
преступления совершалась не в интере-

Постмодернизм меня мало 
волнует, поскольку он 
сводится к попытке 
оправдать собственное 
творческое бесплодие
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сах отдельных лиц, а в интересах целого 
класса управленцев. Так и создалась не-
верная картина мира – именно потому, 
что она сформировалась на основе лож-
ных фактов.

– А зачем же вводить людей в за-
блуждение?

– Цельное представление о мире 
очень полезно для тех, у кого оно есть, и 
очень вредно для тех, кто хочет манипу-
лировать другими. Поэтому сейчас ста-
раются – буквально даже не со школь-
ной скамьи, а с детского сада – форми-
ровать представление о мире как о на-
боре разрозненных ничем не связанных 
между собою фактов. По этой причине, 
например, во многих американских 
школах с давних времен можно зарабо-
тать одинаковое число образователь-
ных баллов и изучением математики, и 
изучением домоводства. Хотя матема-
тика – наука, способствующая фор-
мированию цельной картины мира, а 
домоводство – как раз набор разроз-
ненных и никак не связанных фактов. 
Поэтому человек, обученный в амери-
канской средней школе, а потом в за-
падноевропейской высшей, будет кле-
вать на любую рекламу, коммерческую 
или политическую, будет готов в любой 
момент повернуться на 180 градусов, 
потому что его поманят более цветастой 
погремушкой. Словом, это будет иде-
альный объект для манипуляций. Соот-
ветственно и представление об образо-
ванном человеке сейчас тоже формиру-
ется в отрыве от понимания цельной 
картины мира. Образованным считают 
человека много знающего, но немного 
понимающего. Сегодня образованным 
человеком считают того, кто нахватался 
множества фактов, и неважно, о чем 
эти факты – о роли разных ритмов в 
поэзии или о роли разных сортов пер-
цев в кулинарии.

– Но ведь многие Вас считают имен-
но таким человеком – ходячим спра-
вочником!

– Действительно, меня и многих мо-
их коллег – участников интеллектуаль-
ных игр – очень часто считают супер-
эрудитами. Между прочим, Владимир 
Яковлевич Ворошилов, который пустил 
в разговорный обиход слово «знатоки» 
применительно к нам, потом сам об 
этом очень жалел. Потому что интеллек-
туальные игры – игры вовсе не на зна-
ния, а на понимание. Правильный воп-
рос интеллектуальной игры создается 
так, что для ответа не нужно редких зна-
ний – а если без них никак не обой-
тись, то их включают в сам текст вопро-
са. Наши вопросы требуют от человека 
общеизвестных знаний, но нетривиаль-
ных размышлений. Поэтому участнику 
таких игр абсолютно все равно, к какой 
теме относится вопрос, поскольку ему, 
как правило, не нужны знания. Ему
достаточно общедоступных и общеиз-
вестных сведений. Надо сказать, что 
навыки интеллектуальных игр немало 
способствуют формированию этой са-
мой цельной картины мира.

– А существуют ли конкретные 
книги, которые помогли бы сформи-
ровать картину мира? Их должно быть 
немного, надо полагать?

– Конечно. Вот практический совет 
тем, кто нуждается в понимании окру-
жающей реальности, но не имеет воз-
можности обучиться в действительно 
хорошем вузе. Я рекомендую начинать 
создание такой картины с прочтения 
всего четырех книг:

– Фридрих Энгельс «Анти-Дю-
ринг»;

– Станислав Лем «Сумма техноло-
гии»;

– Ричард Докинз «Слепой часов-
щик»;

– Дэвид Дойч «Структура реаль-
ности».

Прочитав эти четыре книги в ука-
занном порядке и хорошенько над ни-
ми подумав, вы получите некоторый 
базис, позволяющий более-менее вы-
строить эту самую картину мира.

Что касается понимания политичес-
кой картины мира, я рекомендую по-
читать следующие книги: 

– Юрий Мухин «Главная антирос-
сийская подлость»;

– Елена Прудникова «Хрущёв. 
Творцы террора»;

– Елена Прудникова «Ленин – 
Сталин. Технология невозможного»;

– Алексей Исаев «Антисуворов»;
– Алексей Исаев «Десять мифов о 

Второй мировой». 
Чтение этих работ развеивает очень 

многие модные сейчас политические 
предрассудки.

– Я очень хорошо помню время, 
когда книги находились на пике моды. 
Их преподносили в качестве призов 
победителям телевикторины «Что? 
Где? Когда?». Нынче эта игра превра-
тилась в казино, а книга потеряла 
свою ценность. С чем это связано?

– Должен сказать, что Владимир 
Ворошилов награждал книгами весьма 
дефицитными. Кстати, на букинисти-
ческом рынке и при продаже из рук в 
руки они оценивались очень высоко. 
Помню, когда мне удалось купить изда-
ние «Алисы в Стране Чудес» в серии 
«Литературные памятники»…

– Наверное, Вы имеете в виду ту ле-
гендарную «Алису» в переводе Ната-
льи Демуровой?

– Совершенно верно! Этот перевод 
сопровождался к тому же серьезней-
шими научными комментариями. Так 
вот, покупка этого издания обошлась 
мне в 25 рублей. А моя тогдашняя ме-
сячная зарплата составляла 100 рублей. 
На этом примере видно, какую матери-
альную ценность представляли тогда 
книги. Сейчас книги в телеклубе не ра-
зыгрываются не потому, что знатоки 
стали меньше читать, а просто потому, 
что сейчас бо́льшая часть книг уже не 
дефицит. Но раньше даже стотысяч-
ных тиражей не хватало на все обще-
ство. А уж книги, выходящие академи-
ческими изданиями (тиражом в не-
сколько тысяч экземпляров), расхва-
тывались как горячие пирожки.

– Но, согласитесь, общество дейс-
твительно стало меньше читать, хотя 
книга нынче абсолютно доступна – и 
в электронном, и в бумажном виде.

– Этому есть объяснения. Во-пер-
вых, в советское время книги были ед-

ва ли не единственным доступным раз-
влечением. А во-вторых, сами условия 
жизни меняются, лишая нас времени и 
сил на размышления во время отдыха. 
Поэтому отдых, требующий размыш-
ления (а чтение совершенно неотдели-
мо от размышления), сегодня совер-
шенно непопулярен.

– Кроме того, книга обладает еще 
некоторыми исключительными воз-
можностями, которыми не обладают 
другие носители информации…

– Книги незаменимы в качестве 
средства развития фантазии и творчес-
кого мышления. Например, если в кни-
ге читаешь «Вошла женщина в крас-
ном платье», приходится самому доду-
мывать и тип ее лица, и прочие детали 
и аксессуары, гармонирующие с этим 
красным платьем.

– То есть читатель является соавто-
ром?

– Да. А когда смотришь фильм, по-
ставленный по книге, то видишь резуль-
тат того, что на эту тему придумали гри-
мер и художник по костюмам. Соот-
ветственно, для твоей собственной фан-
тазии остается намного меньше места. 
Действительно, читатель книги в боль-
шей степени соавтор художественного 
произведения, чем зритель спектакля, 
кинофильма и любого другого продук-
та, сделанного на основе этой книги. И 
то, что мы стали меньше читать, очень 
сильно бьет по развитию всего нашего 
общества, нашему общему будущему. Я 
надеюсь, что эта тенденция рано или 
поздно будет переломлена.

– Вы можете назвать первую книгу, 
которую прочитали, и книгу, которая 
произвела на вас самое сильное впе-
чатление?

– К сожалению, первую прочитан-
ную книгу не помню. Книг, серьезно 
на меня повлиявших, было очень мно-
го. Естественно, не берусь перечислить 
даже малую их долю. Так что ограни-
чусь перечнем тех книг, которые реко-
мендовал в качестве опор для понима-
ния цельной картины мира. Потому 
что мог бы перечислять их несколько 
часов подряд.

– Есть определенный ряд книг, ко-
торый в свое время запрещали. При-
чем смысл запрета сегодня не совсем 
понятен. Под запрет, например, попа-
ла «Лолита» Владимира Набокова. С 
этим более-менее ясно. А вот сочине-
ния Владимира Гиляровского и Биб-
лия… Какие бы книги Вы запретили, а 
какие бы разрешили?

– С сочинениями Гиляровского я 
познакомился в 1960-е годы, когда они 
были уже разрешены. Насколько мне 
известно, некоторые его произведения 
запрещали в имперское время, а в со-



8 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2014

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ветское он был разрешен целиком. Что 
касается набоковской «Лолиты» – я 
понимаю, почему ее запрещали. При 
всем уважении к таланту Набокова я 
не уверен, что любой прочитавший эту 
книгу воспримет ее как историю кош-
мара для всех упомянутых в романе 
лиц. Значительную часть книг запре-
щали с моей точки зрения необосно-
ванно. Лично я бы не запрещал книги, 
а только в некоторых случаях снабжал 
бы их надлежащими комментариями и 
принимал разнообразные меры, чтобы 
эти комментарии не остались без вни-
мания. Но, к сожалению, составлять 
такие комментарии иной раз довольно 
сложно. Ведь для того, чтобы опровер-
гнуть одну лживую фразу, надо напи-
сать несколько абзацев. А для того, что-
бы опровергнуть лживую страницу, 
иногда требуется целая книга. Скажем, 
для того, чтобы опровергнуть книги 
Владимира Богдановича Резуна, вскле-
павшего на себя псевдоним «Виктор 
Суворов», понадобилось написать уже, 
по-моему, чуть ли не сотню книг с по-
дробным анализом его фальшивок. По-
нятно, что лишь немногие энтузиасты 
смогли прочесть эту сотню книг. Более 
того, даже книгу Алексея Валерьевича 
Исаева «Антисуворов», где указаны ос-
новные ошибки и подтасовки Резуна, 
прочло гораздо меньше народу, чем 
книги самого Резуна. Опровержение 
лжи, как правило, требует бо ´льших 
знаний, бо́льшего объема текста, чем 
сама ложь. Поэтому общество и впредь 
будет вынуждено время от времени за-
прещать какие-то лживые книги, прос-
то понимая, что опровержение их мало 
кто прочтет.

– Вы упомянули такое популярное 
литературное направление – «попа-
данец». Если исключить хрестоматий-
ную классику – «Янки при дворе ко-
роля Артура» Марка Твена, какого 
автора Вы бы выделили в этом доволь-
но пестром и масштабном литератур-
ном течении?

– Западных авторов в этом направ-
лении я читал намного меньше, так как 
меня интересует исправление отечест-
венной истории. Из зарубежных писа-
телей могу вспомнить разве что роман 
«Да скроется тьма» Лайона Скрэг де 
Кампа.

В России чуть ли не первооткрывате-
лем этого направления оказался Васи-
лий Дмитриевич Звягинцев. Персона-
жи его цикла, начатого еще в конце 
1980-х годов романом «Одиссей покида-
ет Итаку», действуют во множестве па-
раллельных миров. Некоторые из этих 
миров соответствуют нашей реальнос-
ти, но с некоторым сдвигом по времени. 
Василия Дмитриевича я читаю с инте-

ресом и удовольствием. Замечу, что мы 
с ним эволюционируем в политическом 
плане почти синхронно. Рекомендую 
почитать его последние романы.

Есть два очень хороших «попадан-
ческих» цикла у Романа Злотникова – 
«Царь Фёдор» и «Генерал-адмирал».

Вообще, я читаю в этом жанре почти 
все, что написано. Если начну сейчас 
перечислять авторов, то незаслуженно 
обижу тех, кого не перечислил. Поэто-
му упомяну только очень симпатичный 
цикл ныне покойного Михаила Гутки-
на «Попадать, так с музыкой». Эти про-
изведения могу рекомендовать еще и 
потому, что они очень весело и радост-
но написаны. И сам автор радовался 
возможности все это написать, и пер-
сонажи радуются тому, что у них от-
крылись такие неожиданные фантас-
тические возможности.

– Читая романы в жанре «альтерна-
тивной истории», Вы чувствуете, что 
автор иногда ошибается в фактах?

– Конечно, ошибки замечаю. Кста-
ти, чем больше в книгах этого жанра 
фактических ошибок, тем они менее 
убедительны художественно. Кроме то-
го, в них иногда наблюдаются и полити-
чески несовместимые концепции. Ска-
жем, книги Германа Романова я почти 
не читаю, так как его персонажи дейс-
твуют, как правило, на враждебной мне 
стороне. Причем действуют, на мой 
взгляд, не очень доказательно. Его цикл, 
в котором герои пытаются переиграть 
Гражданскую войну на стороне белых, 
не убедителен. Я покопался в реальной 
истории и пришел к выводу: начиная с 
1905-го года никакие усилия никаких 
«попаданцев» не смогли бы переломить 
тенденцию к провалу монархии и капи-
тализма в России. Поэтому, с моей точ-
ки зрения, Герман Романов делает не-
обоснованные натяжки, чтобы хоть 
как-то заставить белых выиграть. Зато 
его цикл про «попаданцев» в эпоху Пет-
ра III я прочитал с удовольствием, так 
как в ту эпоху было очень много воз-
можностей переиграть историю.

– Ну, с «попаданцами» более-менее 
понятно. А что Вы скажете о магист-
ральных течениях литературы? На-
пример, сейчас у нас в стране наблю-
дается подъем реализма, до этого был 
постмодернистский взрыв. Вас эти на-
правления как-то впечатлили?

– Ох… Постмодернизм меня мало 
волнует, поскольку он сводится к по-
пытке оправдать собственное творчес-
кое бесплодие. Оно подтверждается 
заявлением: все, что можно приду-
мать, – придумано, и остается только 
тасовать кусочки придуманного. Поэ-
тому постмодернизм неинтересен, ибо 
неинтересны сами авторы, работаю-
щие в этом стиле. Они в нем и работа-
ют, потому что неинтересны.

Теперь о реализме. Знаете, у меня 
давно сложилось впечатление: как ког-
да-то классицизм уступил место роман-
тизму, а романтизм реализму, так же 
реализм сейчас уступает место фантас-
тике. По сути все это – творческие ме-
тоды постижения реальности. Класси-
цизм сверяет реальность с некими ав-
торскими идеалами. Идеалы берутся 

из классического прошлого, откуда и 
название. Романтизм – мысленные 
эксперименты, рассмотрение крайних 
характеров и крайних обстоятельств. 
Забавно, что от романтизма остались 
два важных течения: детектив и дам-
ский роман. Реалисты стремятся вос-
произвести реальность максимально 
точно в надежде на то, что такая модель 
сама заработает и сама приведет к пра-
вильным выводам. Ну, а фантастика – 
в какой-то степени развитие романтиз-
ма. То есть фантасты берут обстоятель-
ства и личности столь крайние, что они 
в реальности не встречаются, для того 
чтобы взглядом извне обозреть реаль-
ность и лучше ее понять. Так вот, мне 
кажется, что реализм на данный мо-
мент в плане постижения мира сделал 
почти все возможное. Он, конечно, мо-
жет еще создать много достоверных 
моделей, но эти модели уже не имеют 
былой прогностической силы. С их по-
мощью уже трудно узнать о мире что-
то новое. И мне кажется, что в ближай-
шие полвека-век основным методом 
художественного постижения дейс-
твительности будет фантастика. Ну, а 
потом придумают что-нибудь еще. Что 
именно, гадать не берусь. Думаю, но-
вый метод будет ближе к реализму, чем 
к фантастике. Если бы знал, уже бы на-
чал писать в этом стиле.

– В Вашем легендарном жилете доб-
рая сотня всяких гаджетов. Наверняка 
там находится и букридер. Есть ли бу-
дущее у живой бумажной книги?

– Ну, букридер лежит не в жилете, а 
в кармане брюк. Могу сказать, что 
очень многие книги прочитываю снача-
ла в электронном виде, а потом с удо-
вольствием покупаю в бумажном. Мне 
значительно легче перелистать книгу в 
поисках смутно запомнившегося места, 
чем формулировать запрос в поисковой 
строке букридера. Кроме того, имею 
давнюю привычку читать традицион-
ную книгу. Читаю с 1956-го года. И та-
кие привычки уже не переделаешь. Не 
исключаю, что будущее за электронной 
книгой. Но прежде должны появиться 
более удобные средства перелистыва-
ния – и должно вырасти поколение, 
более привычное к такому способу чте-
ния. Сейчас несколько электронных 
архивов книг, изображений, телепере-
дач, созданных в 1960–1970-е годы, 
очень сложно распаковать. Соответс-
твующее оборудование уже не выпус-
кается. И специалистам приходится 
изворачиваться, чтобы эти данные пе-
регнать в новые форматы. Формат кни-
ги не изменяется достаточно давно, и 
думаю, что в обозримом будущем не из-
менится, поскольку не изменяются на-
ши глаза и наши пальцы. Поэтому если 
вы покупаете файл, то рискуете тем, что 
какое-нибудь очередное поколение 
букридеров его просто не прочитает, а 
если покупаете книгу – вы уверены, 
что и сами через десять лет сможете ее 
перечитать, и ваши дети, и ваши внуки 
тоже прочтут ее с той же легкостью, что 
и вы. Как говорили древние: Verba 
volant, scripta manent – «Слова улетают, 
надписи остаются».

Беседовал Владимир Гуга



ПЕРСОНА

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 9

«Граждане, 
послушайте меня…»
Этим летом после двухлетнего отсутствия, в которое вместилась и тяжелая 
болезнь, и ампутация ноги, долгая реабилитация и выход новой книги стихов, в 
Россию из США приехал знаменитый поэт Евгений Евтушенко. И хотя в канун 
восьмидесятидвухлетия Евгений Александрович утверждал, что постарается 
максимально ограничить общение с почитателями своего творчества, чтобы 
сохранить силы (которых осталось немного) для новых стихотворений, несколько 
встреч он все же провел. Одна из них при полном аншлаге состоялась в 
Литературном кафе ́ Московского Дома Книги на Новом Арбатеª. Появление поэта 
в зале гости ´МДКª приветствовали стоя, а со сцены в это время звучало 
стихотворение ´Граждане, послушайте меня...ª, написанное еще в 1963 году, но 
от этого не менее актуальное. С этих строк Евгений Евтушенко и начал свой 
рассказ...

- У каждого поэта есть неза-
метные никому, кроме 
него самого, победы. Сти-

хотворение «Граждане, послушайте 
меня…» я читал композитору Игорю 
Стравинскому. В тексте есть строки 
«Там сидит солдат на бочкотаре. / На-
клонился чубом он к гитаре, / пальца-
ми растерянно мудря». Для меня они 
были очень важны, но никто из поэтов 
этой моей победы, казалось, не заме-
чал. А Стравинский на этих строках 
просто подскочил и воскликнул: «Ах!». 
Только он смог почувствовать ту силу, 
которую я вложил в слова. Мне прият-
но этими строками похвастаться, кто 
же тебя похвалит, если не ты сам (хотя 
скромность – не самая яркая моя чер-
та).

– Евгений Александрович, есть ли 
место поэзии в современном мире, на-
полненном огромным количеством 
развлекающих и отвлекающих факто-
ров?

– У любого человека, у которого 
есть сердце, есть место для поэзии. А 
если человек не понимает, не любит 
поэзии, что-то в его жизни не в поряд-
ке. Это не лечится медициной, это ле-
чится только одним – книгами. Кни-
га – самое действенное лекарство. 
Сколько бы ни выпускалось электрон-
ных книг (я не против них, я поддержи-
ваю прогресс и, читая электронные 
книги, как будто бы даже слышу ше-
лест несуществующих страниц), но пе-
чатная книга все же сильнее. 

Сегодня многие молодые люди пре-
выше всего ставят карьеру, у нас были 
другие идеалы. Мы стремились всегда 
быть искренними, говорить правду, не 
лицемерить даже перед вышестоящи-
ми инстанциями, проявлять милосер-
дие. Среди нас – шестидесятников – 
не все были диссидентами, но мы по-
нимали, что невозможно жить без 
борьбы за правду, совесть, свободо-
мыслие. Свободомыслие – это не от-
рицание государства. Еще Пушкин 
создал новый тип поэта – поэта-бунта-

ря, но государственника. Борясь с су-
ществующей государственной систе-
мой, Пушкин одновременно анализи-
ровал деятельность и восхвалял Петра. 
В этом была его сила как поэта. Мне 
ближе такая роль поэзии в жизни.

– У Вас есть стихотворение «Пред-
пушкинье», повествующее о времени 
до рождения великого поэта. Сейчас у 
нас тоже нет громких имен в поэзии?

– Нет у нас сейчас красивых поэ-
тов, особенно среди девушек… Нам 
нужны молодые красивые поэты, кото-
рые могли бы встать на сцене в полный 
рост, чтобы их голос звучал на всю 
страну, как звучал, например, в свое 
время звонкий голосок Беллы Ахмаду-
линой! В 17 лет она стала известна всей 
стране!

Среди всех нас – поэтов-шестиде-
сятников – я начал печататься раньше 
всех, Вознесенский чуть позже. Но я 
печатался только в газетах, а его книгу 
хоть и не выпустили в Москве, но изда-
ли во Владимире. И это были очень хо-
рошие стихи, которые сразу же запре-
тили, что, кстати говоря, очень помогло 
его популярности. Мы все учились в 
Литературном институте, это была 
уникальная среда, где в сложные ста-
линские годы на лестнице вслух читали 
стихи расстрелянных или сосланных 
поэтов. Но мы росли в этой среде, рос-
ли и формировались как настоящие 
поэты. Там я познакомился с Робертом 
Рождественским, Юрием Казаковым, 
Михаилом Рощиным. Сейчас же, со-
ставляя «Антологию русской поэзии», 
я со страхом думаю о последнем томе, 
не знаю, чьи стихи я смогу туда вклю-
чить! 

– Вы уже встречались с молодыми 
поэтами после приезда в Россию?

– До Москвы я успел побывать в 
Томске, Брянске, Твери и везде общал-
ся со студентами. Среди них было мно-
го хороших ребят, но как они мало зна-
ют об истории нашей страны! Это меня 
очень беспокоит. Не знать историю 
своей страны – страшно. Разговари-

вая с молодыми современными поэта-
ми, я понимаю, что они совершенно не 
знают творчество своих предшествен-
ников! Им неинтересно! Человек, ко-
торый хочет стать писателем или поэ-
том, должен быть для начала увлечен-
ным читателем!

– А как Ваши американские студен-
ты относятся сегодня к русской сло-
весности?

– Я дружу с Михаилом Задорно-
вым, у которого было несколько заме-
чательных текстов о «тупых американ-
цах». Я прекрасно понимаю, почему он 
так говорит. Они ведут себя совершен-
но иначе, не так, как привыкли мы, нам 
их не понять, а им сложно понять нас. 
Но мир все равно делится не по стра-
нам, не по народам. Я был в 96 странах 
и могу сравнивать. Нет плохих наро-
дов, но в каждом народе есть плохие 
люди. И среди американцев есть. Они 
ненавидят Россию, у них в глазах до 
сих пор застряли осколки ржавого же-
лезного занавеса. Мы должны старать-
ся не походить на этих людей. А среди 
моих американских студентов много 
замечательных ребят, начитанных, ум-
неньких. Мне за них не стыдно.

– Есть ли в американской прессе 
цензура, и касалась ли она когда-ни-
будь Вас?

– Когда в 1999 году американцы на-
чали бомбить Белград, я был уже из-
вестным американским профессо-
ром и молчать не мог. Я написал статью
и отдал ее в самую «левую» по амери-
канским меркам газету – The New 
York Times. Статью, как ни странно, 
приняли к публикации, но местные ре-
дакторы целую неделю бились со мной 
за каждое слово, пытаясь смягчить мою 
позицию. Можно сказать, что это было 
проявление цензуры, но после цензу-
ры советской я преодолел его запросто. 
Жизнь в СССР научила нас писать та-
ким манером, что даже если изменить 
в тексте все слова, смысл сказанного 
нами оставался.

Записала Юлия Скляр
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1313 августа в «Московском До-
ме Книги на Новом Арба-
те» состоялось красочное 

открытие фестиваля. Начался «пред-
школьный» марафон с праздника «По 
следам чернильной Кляксы». На улице, 
пританцовывая под популярные дет-
ские песни, ребят встре-
тил Медвежонок Потап, а 
на поляне «Города масте-
ров» виновники торжест-
ва познакомились с самой 
настоящей Чернильной 
Кляксой, которая каждо-
му желающему сделала 
необычный аквагрим. 
После нескольких вол-
шебных превращений 
поляна заполнилась лес-
ными зверюшками и пре-
красными феями, к кото-
рым в гости пришел на-
стоящий волшебник. Он 
показал детям удивитель-
ное шоу мыльных пузы-
рей. Ребята не смогли ус-
тоять на месте, ни один пузырь не ос-
тался без их внимания. Маленькие 
гости сначала завороженно смотрели, 
потом кричали от восторга, ловили ог-
ромные мыльные шары и совсем не 
хотели отпускать волшебника. Но на 
улице начал накрапывать дождик, и 
праздник переместился в детский от-
дел «МДК на Новом Арбате», где гос-
тей ждал фокусник. За ловкими движе-
ниями его рук завороженно смотрели 
не только дети, но и взрослые. И все же 
никто так и не понял, как из «невза-
правдашних» ингредиентов для пиццы 
на волшебном подносе вдруг оказался 
живой кролик. Выступление фокусни-
ка стало украшением фестиваля, а его 
почти настоящее колдовство наполни-
ло праздник разнообразием ярких кра-
сок.

В этом году открытие фестиваля бы-
ло приурочено к 100-летию со дня рож-
дения известной финской писательни-

цы Туве Янссон. Поэтому в Литератур-
ное кафе «Московского Дома Книги» 
ребят ждали замечательные жители 
Муми-долины: Фрекен Снорк, Муми-
тролль и добрый Волшебник. Дети 
участвовали в веселых конкурсах, ин-
тересных эстафетах, отвечали на воп-
росы о героях книг Туве Янссон, за что 
получали необычные призы. По счаст-
ливым лицам и звонкому смеху юных 
гостей «МДК» было понятно, что путе-
шествие по Муми-долине вместе с но-
выми друзьями оказалось захватываю-

щим и интересным. А 
продолжилось оно пока-
зом любимых мультфиль-
мов о муми-троллях.

В течение всего дня од-
новременно на четырех 
площадках «Московского 
Дома Книги на Новом Ар-
бате» проходили самые 
разные мероприятия. В 
детском отделе ребята 
мастерили левой рукой и 
участвовали в веселых 
конкурсах от Maped. В 
зоне мастер-классов с по-
мощью пластилиновой 
техники юные мастера 
делали настоящие витра-
жи из пластилина, а так-

же попробовали себя в раскрашивании 
картин по номерам от ТМ «Белоснеж-

ка». Это отличная возможность прак-
тически любому почувствовать себя 
настоящим художником и создать свой 
первый шедевр. На других площадках 
играли и смотрели мультфильмы.

Веселая атмосфера детского празд-
ника подарила ребятам и их родителям 
яркие эмоции и отличное настроение! 
Фестиваль продлится до 30 сентября, а 
потому у всех желающих еще есть воз-
можность принять участие в програм-
ме «В гостях у Точки с Запятой». Этот 
блок фестиваля стартует 1 сентября. В 
его рамках будут проводиться обзоры 
учебной литературы, встречи с писате-
лями, мастер-классы лучших образова-
тельных центров Москвы, педагоги и 
родители смогут познакомиться с но-
винками учебной и методической ли-
тературы. Ну и, конечно, мультфиль-
мы – ну, куда же без них, ведь дети 
любят их больше всего на свете! В рам-
ках программы «Мультяшки из книж-
ки» в «Московском Доме Книги» ребята 
увидят старые и добрые отечественные 
мультфильмы, созданные по произве-
дениям известных писателей. А встречи 
с авторами детских книжек помогут им 
подружиться с новыми героями нашего 
времени. Театрализованные представ-
ления, викторины и розыгрыши не да-
дут скучать никому на протяжении все-
го фестиваля! Так что все самое инте-
ресное еще впереди! 

Анна Шутова

«КультПоход из года
в год»
XIV Ежегодный детский фестиваль ´Снова в школу!ª стартовал в августе в сети 
магазинов ´Московский Дом Книгиª. Из года в год он проводится при поддержке 
Правительства Москвы, поскольку важной частью подготовки ребенка к школе 
является выбор правильных и качественных канцелярских товаров. Разнообразные 
тетради, ручки, карандаши, линейки, ластики и многое другое всегда можно найти 
на полках магазинов сети ´Московский Дом Книгиª, однако в дни фестиваля ребят 
ждут мастер%классы и увлекательные конкурсы, викторины, спектакли и самые 
необыкновенные шоу. Родители школьников в эти дни смогут получить практические 
советы и рекомендации по выбору школьно%письменных принадлежностей и учебных 
пособий. В этом году фестиваль проходил под девизом ´КультПоход из года в годª.
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ВВ 2014 году вся Россия отмечала 
700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-

нежского. В рамках празднования 
«Московский Дом Книги» 
подготовил обширную куль-
турную программу. Внима-
нию посетителей был пред-
ставлен праздничный кон-
церт казачьего ансамбля, ор-
ганизованный совместно с 
Культурно-просветитель-
ским общественным движе-
нием «ПоходЪ». Звонкие 
русские песни, традицион-
ные костюмы и угощения 
сделали праздник красочным 
и ярким. Также в рамках 
празднования состоялись 
встречи с известными ре-
жиссерами и писателями, 
представившими свои произ-
ведения, посвященные Сер-
гию Радонежскому. Заверши-
лась неделя показом архив-
ного кинофильма режиссера Якова 
Протазанова «Отец Сергий» (1918). 
Это одно из выдающихся произведе-
ний советского кинематографа, снято-
го по мотивам одноименной повести 
Льва Толстого.

Для поклонников творчества группы 
«Ночные Снайперы» 16 июля был под-
готовлен приятный сюрприз – презен-
тация книги Дианы Арбениной «Стал-
кер». Новая книга лидера группы «Ноч-
ные Снайперы» – это вторая часть 
двухтомника, выходящая вслед за сбор-
ником стихов и прозы «Спринтер». Она 
представляет собой максимально пол-
ное собрание песен автора, созданных 
за все 20 лет ее творчества. Тексты про-
иллюстрированы фотографиями певи-
цы, а наиболее важные произведения 

сопровождаются аккордами для гитары 
и нотами для фортепиано. После пре-
зентации книги, которая прошла в фор-
ме пресс-конференции, для многочис-

ленных поклонников настал 
долгожданный момент – ав-
тограф-сессия.

24 июля в рамках Между-
народного дня шахмат в «Мос-
ковском Доме Книги на Но-
вом Арбате» состоялась встре-
ча с выдающимся советским, 
а ныне российским шахма-
тистом, международным грос-
смейстером Юрием Львови-
чем Авербахом. Его имя в 
шахматном мире – легенда. 
И не только из-за титулов: 
Юрий Авербах принадлежит 
к числу немногих сильных 
практиков, которые сумели 
остаться в шахматах на всю 
жизнь, достигнув значитель-
ных высот на литературном, 
журналистском и судейском 

поприщах.
На встрече собрались 

преданные поклонники 
Юрия Львовича и, ко-
нечно же, самой попу-
лярной настольной иг-
ры, сочетающей в себе 
элементы искусства, на-
уки и спорта. Главный 
герой вечера провел 
мастер-класс, на кото-
ром поделился собс-
твенным опытом со слу-
шателями, раскрыл сек-
реты владения шахмат-
н ы м  и с к у с с т в о м  и 
ответил на многочис-
ленные вопросы. Затем 
состоялся блиц-турнир, 

в котором участвовали 
все желающие. Среди 
пяти соревнующихся 
пар были не только 
взрослые, но и дети. Это 
в очередной раз доказы-
вает, что шахматы – иг-
ра, которая увлекает лю-
дей разных поколений. 
После награждения по-
бедителей, которым 
Юрий Авербах вручил 
памятные подарки от 
«Московского Дома 
Книги», было сделано 
совместное памятное 
фото.

25 июля исполнилось бы 85 лет Васи-
лию Макаровичу Шукшину – одному 
из самых ярких и талантливых россий-
ских актеров и режиссеров второй по-
ловины XX века. Василий Макарович 
известен не только как актер и режис-
сер кинематографа, но и как писатель. 
Он запомнился своей уникальной ин-
тонацией, негромким голосом челове-
ка, который знает о жизни что-то та-
кое, чего мы не замечаем. Все его про-
изведения объединяет тема поиска 
человеком своего места в мире и ответа 
на вопрос о смысле жизни и бессмер-
тии души. За видимой простотой, то-
порностью и порой невежеством геро-
ев Шукшина скрываются их духовная 
глубина, многовековая мудрость и боль 
за Россию. В день рождения Василия 

Шукшина в литера-
турном кафе «Мос-
ковского Дома Книги 
на Новом Арбате» Те-
атр музыки и драмы 
Стаса Намина пред-
ставил вниманию слу-
шателей фрагменты 
из спектакля «Кос-
мос», литературной 
основой которого ста-
ли шесть рассказов 
писателя: «Забуксо-
вал», «Светлые души», 
«Космос, нервная сис-
тема и шмат сала», 
«Сураз», «Верую» и 
«Гена Пройдисвет». 

Всего за один час актеры театра смогли 
передать неповторимые образы рус-
ского человека, позволили с другого 
ракурса взглянуть на его загадочную 
русскую душу. 

Для любителей кино в рамках Art-
клуба «Переплет» в «Московском До-
ме Книги на Новом Арбате» всегда от-
крыт Летний кинозал. Теперь у всех 
гостей огромного книжного магазина 
есть уникальная возможность среди 
книжных стеллажей бесплатно оку-
нуться в атмосферу удивительных ше-
девров отечественного кинематографа 
и самых лучших зарубежных мюзик-
лов времен советского проката.

Анна Комбарова

Жаркое лето в «МДК»
Жаркие июль и август практически полностью остановили активную обычно 
культурную жизнь столицы. Но это произошло не везде. В ´Московском Доме 
Книгиª в рамках Art%клуба ́ Переплетª жизнь била ключом даже в самые знойные 
летние дни. Еженедельно в Литературном кафе ´МДК на Новом Арбатеª гостей 
ждали увлекательные действа, приуроченные к историческим и литературным 
датам, встречи с интересными гостями и необычные кинопоказы.
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Жизнь под прикрытием

Гранин Д. Бегство в Россию
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512 с.

´Бегство в Россиюª Даниил Гранин (р. 1919) написал еще в 1994 году (впервые 
роман выходил в журнале ́ Новый мирª за тот же период). Серьезными критиками 
этот текст был либо проигнорирован, либо назван вскользь ´одним из рядовых 
провалов писателяª. Однако нынче на фоне безумных политических событий 
роман (только теперь вышедший отдельной книгой), как ни странно, приобрел 
несколько иное звучание.

Проза

В целом «Бегство в Россию» продол-
жает серию художественных биогра-
фий ученых, начатую повестью 1974 
года «Эта странная жизнь» (рассказы-
вает о биологе А.А. Любищеве). Позд-
нее (в 1987) Гранин опубликовал роман 
«Зубр» (в основу которого легло повес-
твование о жизни биолога Н.В. Тимо-
феева-Ресовского). Эта книга получила 
наибольший отклик, как полагает боль-
шинство литературоведов, в том числе 
и потому, что жизнь Тимофеева-Ресов-
ского была занимательна сама по себе.

Нынешняя книга, подобно предыду-
щим сочинениям, также реалистична. 
Она посвящена двум американским 
инженерам-радиотехникам, в годы хо-
лодной войны перебравшимся в Совет-
ский Союз.

В 1956 году эта шпионская история 
взбудоражила жителей по обе стороны 
океана. Талантливые ученые Джоэл 
Барр и Альфред Сарант (в романе они 
выведены как Джо Берт и Андреа Кос-
тас), сочувствуя коммунистическим 
идеям и опасаясь преследований ЦРУ, 
бежали из Америки. Разными путями 
они достигли социалистической Чехо-
словакии (где работали над системой 
автоматического управления для ПВО), 
а после перебрались в Советский Союз 
(и возглавили лабораторию КБ-2, за-
нявшись микроэлектроникой и вычис-
лительной техникой). Их реальные 
биографии долгое время находились в 
папке под грифом «Секретно», однако, 
как гласит легенда, Даниилу Гранину 
до того не было никакого дела, ведь он 
якобы знал обоих лично.

Начинается роман с того, что мы 
встречаем двух напарников: Иосифа 
Брука (позже он сменит имя на Джо 
Берта) и Андрея Георгиевича Картоса 
(Андреа Костас) «первый – еврей, вто-
рой – грек». Оба молоды, живут в 
Америке, мечтают о большом и свет-
лом будущем. Однако демократичес-
кий путь развития их страны кажется 
им не совсем верным. «Они ненавидели 

американский капитализм и боготво-
рили свою Америку. Не было страны 
лучше, красивей. Самая великая, самая 
свободная в мире. Чтобы как следует 
выругать Америку, надо очень любить 
ее. После воскресного отдыха Господь 
учел все ошибки и сделал Америку и 
американцев – это лучшее, что у него 
получилось».

И все бы ничего, вот только эпоха 
восхищения советскими солдатами 
(равно как и СССР в целом), спасшими 
мир от гитлеровской чумы, быстро ми-
новала. Конец 1940-х – начало 1950-х 
годов для США были ознаменованы 
речью Черчилля, в которой он призвал 
опасаться коммунистической заразы и 
относиться бдительно к распростране-
нию подобных идей. Далее, как извест-
но, последовала эпоха маккартизма 
(сопровождавшаяся показательными 
репрессиями против «антиамерикан-
ски настроенных»). Самым громким 
делом этой поры стала казнь супругов 
Розенбергов (друзей Брука и Картоса 
по коммунистическому кружку), обви-
ненных в передаче чертежей атомной 
бомбы Стране Советов. «Что за сведе-
ния передали Розенберги в Советский 
Союз, оставалось неясным. Впрочем, 
технические подробности меньше все-
го интересовали правосудие. Выступа-
ющие твердили лишь о том, что сек-
рет бомбы выкрасть могли только 
американские коммунисты, они одни 
способны на такое чудовищное преда-
тельство».

Однако все это фон. Важнее всего 
Гранину было рассказать историю 
двух неординарных личностей, из-за 

своих убеждений и невероятного сте-
чения обстоятельств вынужденных 
полностью переменить свои жизни. 
Отказаться от многого только для того, 
чтобы иметь возможность спокойно 
работать. «Поначалу я все пытался 
пристроить и Брука и Картоса к ка-
кой-то известной мне категории, но 
только поначалу. Чем дальше, тем 

труднее было с ними управ-
ляться. Они перестали кого-
либо напоминать. У них обна-
ружилось все больше своего, 
необыкновенного и неразга-
данного. Приоткрылось это в 
самом конце восьмидесятых 
годов, когда многое высвети-
лось в нашей жизни»…

В итоге Гранин написал ин-
тересный роман, полный инт-
риг, внешнего давления, внут-
ренних метаний, а также дру-
гих не менее захватывающих 
событий. Нужно отдать писа-

телю должное – он умеет завлечь чи-
тателя. К тому же текст написан доста-
точно просто, а оттого и легко читает-
ся. Хотя некоторые оценки автора 
смущают.

Если верить Гранину, то получается, 
что до появления Брука и Картоса в 
СССР и речи не шло о развитии вычис-
лительной техники. Это, мягко говоря, 
серьезное художественное преувели-
чение. Безусловно, известные гонения 
на кибернетику имели место, однако, 
по мнению ряда исследователей, они 
не коснулись технической стороны 
вопроса (а затрагивали только теорети-
ко-философские аспекты). Поэтому до 
работ Берта и Костаса в отечественной 
микроэлектронике были сделаны не-
которые самостоятельные шаги и изоб-
ретены первые ЭВМ.

Впрочем, книга Гранина – произве-
дение беллетризированное, поэтому в 
нем много вымысла. Например, детек-
тивная интрига кажется явно приду-
манной (вообще шпионское напряже-
ние романа порой киношно). Излишне 
идеализированы и отношения Костаса 
с женой Энн. Но будем считать: автор, 
стремившийся сочинить в первую оче-
редь увлекательный роман, имел на это 
право…

Гранин написал 
интересный роман, 
полный интриг, внешнего 
давления, внутренних 
метаний, а также других 
не менее захватывающих 
событий
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Минкина�Тайчер Е. 
Эффект
Ребиндера
М.: Время, 2014. –
352 с. – (Самое время) 

Мураталиев М. 
Нашествие 
мигрантов
М.: Зебра Е, 2014. –
256 с.

В поисках прочности
Талантливый скрипач и физик-ядерщик, студенты и про-

фессора, бунтари и диссиденты, роковые женщины и обитате-
ли ГУЛАГа, дети раскулаченных и дети комиссаров революции, 
эмигранты в Израиль… Едва ли не все человеческие ингреди-
енты советского прошлого – такие, какими они мифологизи-
ровались в нашей памяти – подвергнуты автором ностальги-
ческой власти времени и умиротворяющей склонности к оде-
ванию личных переживаний в словесную ткань… Нет, это 
вовсе не плохо. И право опираться на свои воспоминания есть 
у каждого, и право на «своего Пушкина». Сюжеты глав новел-
листичны, не связаны между собой, но каждая глава озаглавле-
на пушкинской цитатой и у каждого персонажа обнаружива-
ется причудливая связь с пушкинским приятелем Павлом Ка-
тениным. А когда прочитаешь глав несколько, то и между от-
дельными действующими лицами возникает связь, или 
перекличка, или аналогия. Притом каждый из них прочно 
вставлен в семейную рамку, групповую фотографию, по кото-
рой так и хочется водить пальцем и вполголоса уточнять: вот 
отец с матерью, вот братья, вот двоюродный дедушка, а это те-
тиного мужа сестра – или нет, это подруга племянницы… 

Подтекст родства всех со всеми легко приводит нас к опре-
делению жанра: семейная сага. И к определению темы: жизнь, 
просто жизнь, которая ставит простые условия: будь стойким, 
будь душевно щедрым, не гони от себя милость к падшим, со-
храняй непреклонность и терпенье бедной юности своей и 
т.п. В избранном жанре современной отечественной литера-
туры Елена Минкина-Тайчер не одинока. Основу его заложил 
вполне себе мужской автор Василий Аксенов своей «Москов-
ской сагой», а продолжили дамы: Людмила Улицкая, Дина Ру-
бина, Марина Степнова, Елена Катишонок, Полина Дашкова 
и другие. Все вместе они противостоят умозрительному «па-
дению прочности твердого тела» – это и есть известный в 
физике эффект Ребиндера.

По дороге к жнивью
Небольшой роман Мусы Мураталиева «Нашествие мигран-

тов», несмотря на ряд недочетов (например, автору иногда не 
очень удаются сцены насилия и жестокости), поднимает важ-
ные и болезненные вопросы. Его герои: Черик, Кыпчак, Де-
ёлёс, Бек Мурза, Багыш, Тото, Кайрат и другие киргизы рассе-
яны по русским просторам. Из-за распада СССР они утратили 
какую бы то ни было возможность зарабатывать дома, поэтому 
вынуждены всеми правдами и неправдами пробираться в Рос-
сию, чтобы трудиться в чужом краю и получаемыми копейка-
ми поддерживать родных в далеком Чеч-Тюбе.

В общем-то, это неприятное чтение. Ведь ни в Москве, ни в 
Саврасках, ни в Южно-Сахалинске пришлых не ждет ничего 
хорошего. Только глумление, унижение и непрерывные по-
преки заработанным куском. Читаешь и думаешь, до чего же 
дошли эти люди, безропотно принимающие все, что им угото-
вано еще вчерашними добрыми соседями. Тут и молоденькая 
девушка, становящаяся «трофейной женой» убийцы (соглас-
но киргизской традиции, чтобы примирить два враждующих 
народа, нужно породниться), в итоге несчастная и загублен-
ная судьба. Убитый ни за что работяга. И попранные мечты 
остальных даже не о богатстве, а о простом довольстве и ра-
дости… Конечно, кто-то из вчерашних мигрантов (бесспорно, 
более везучий) выбьется в люди, объегорит соплеменников и 
станет новым богачом. Другие пропадут в нищете, третьи ося-
дут на чужбине, утратив веру и в себя, и в свой народ, примут 

рабскую долю. И лишь немногим уготова-
но возвращение ни с чем, впрочем, это уже 
и неважно. Ведь едут они обратно домой, 
несломленные, поднимать родной край.

Неудивительно и то, что роман этот со-
седствует в книге с чудесной и поэтичной 
повестью «Жнивье». Ее героиня – старая 
овца Сарыкой, живущая по наитию, как и 
персонажи «Нашествия мигрантов», без-
злобно принимающая свою долю. Однако 
и у нее есть мечта – попасть на жнивье и 
наесться до отвала сочной травы… вот толь-
ко хватит ли ей сил на дорогу?

Гарридо А. Читающий по телам
пер. с исп. К. Корконосенко. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 554 с. 

Написать роман о жизни в Китае эпохи Тан 
или Сун – мечта многих писателей, хоть не-
много знакомых с китайскими реалиями тех 
лет. Множество деталей, архитектура, не-
стандартное для европейцев поведение и 
множество других мелочей, которыми на-
полнена жизнь обычного китайца во второй 
половине первого тысячелетия нашей эры, – 
вот что притягивает пытливые умы авторов 
научного бестселлера. Роман Гарридо – это 
пример того, как нужно писать о Китае. Ис-
панский писатель смог не только создать 
историческое повествование о Китае, со-
вершив минимум ошибок, которые можно 
списать на необходимость сюжета, но и на-
писал роман в стиле китайского произведе-
ния тех времен. Книга Гарридо – это один из 
лучших путеводителей по традиционному 
Китаю в мире художественного романа.

Мак К. Любовница Фрейда
пер. с англ. Е. Калявиной. – М.: Эксмо, 2014. – 
416 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

История старая как мир. Он – обуреваемый 
своими идеями профессор, сражающийся 
за свою правоту. Она – его жена и мать шес-
терых детей, которая не понимает масшта-
ба открытий мужа, чувства к которому дав-
но истерлись. И есть ее сестра, умная, 
незамужняя, независимая – восхищающая-
ся своим зятем. С которым у нее возникает 
взаимное чувство. Классический треуголь-
ник с адюльтером. Вот только героем книги 
стал не кто-нибудь, а сам доктор Зигмунд 
Фрейд, тогда еще непризнанный гений. У 
его жены Марты действительно была сест-
ра Минна Бернайс, с которой, если верить 
слухам, у будущего классика психоанализа 
была любовная связь. Историю тайной люб-
ви Фрейда и Минны на фоне декораций Ев-
ропы конца XIX века и попытался реконс-
труировать автор этой книги. 

Рушди С. Флорентийская
чародейка
пер. с англ. Е. Бросалиновой. – СПб.: Амфора, 
2014. – 414 с.

Современную мировую прозу сложно пред-
ставить без живого классика Салмана Руш-
ди. Индийский писатель, удостоившийся 
многочисленных литературных премий и 
даже получивший рыцарский титул от анг-
лийской королевы, в первую очередь извес-
тен своими романами о поиске себя иммиг-
рантами в новом мире, о признании и 
самореализации, которые он удачно сдаб-
ривает легкой фантастической приправой, 
замешивая все это в соусе точно подобран-
ных исторических декораций. Роман «Фло-
рентийская чародейка», написанный Рушди 
в 2008 году, не стал исключением. Повест-
вуя о путешествии авантюриста, которое 
произошло на рубеже XVI–XVII веков, автор 
умело балансирует между магией и фоку-
сом. Рушди вновь предлагает читателю 
представить себя на месте его героев и от-
крывает чудесный мир истории глазами сов-
ременного человека.
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Неизвестная Агата

Кристи А. Звезда над Вифлеемом
пер. с англ. О. Варшавер. – М.: Бослен, 2014. – 144 с.

Агата Мэри Кларисса Кристи (урожденная Миллер) ñ знаменитая английская 
писательница, относящаяся к числу самых известных в мире авторов детективной 
прозы и являющаяся одним из самых публикуемых писателей за всю историю 
человечества (после Библии и Шекспира). Книги Агаты Кристи изданы тиражом 
свыше двух миллионов экземпляров и переведены более чем на сто языков. Ей 
также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок 
произведения: пьеса Агаты Кристи ́ Мышеловкаª впервые была поставлена в 1952 
году и до сих пор непрерывно демонстрируется на подмостках Лондона. Однако 
сегодня речь пойдет о неизвестной Агате Кристи, о книге, которую на русском 
языке читали лишь единицы.

Классика

Неожиданная грань таланта извест-
ной писательницы раскрылась в 1965 
году, когда семидесятипятилетняя Ага-
та написала «Рождественские истории 
для детей и взрослых». Книга была из-
дана в тот же год, но в общем списке 
произведений писательницы, приве-
денном, к примеру, в Википедии, эти 
истории не фигурируют. На переплете 
английского издания «Звезды над Виф-
леемом» значится, что ее автор Агата 
Кристи Маллоуэн. Биограф писатель-
ницы Алла Николаевская указывает, 
что Маллоуэн – фамилия второго му-
жа детективщицы, археолога Макса 
Маллоуэна. Однако Агата Кристи ис-
пользовала ее в качестве псевдонима 
лишь дважды, в том числе и для «Рож-
дественских историй…». Обычно же 
романы недетективного жанра короле-
ва классического детектива подписы-
вала псевдонимом Мэри Вестмакотт.

На русский язык «Звезда над Вифле-
емом» была переведена лишь в 2002 го-
ду и издана в рамках многотомного соб-
рания сочинений писательницы. Но 
тогда эти притчи потерялись среди бо-
лее чем шестидесяти детективных ро-
манов, шести психологических рома-
нов, двенадцати сборников рассказов и 
двадцати двух пьес. Теперь же, благода-
ря прекрасному переводу Ольги Варша-
вер, у читателей есть возможность при-
смотреться к необычным текстам более 
внимательно и попробовать понять, что 
же все-таки подтолкнуло Агату Кристи 
к тому, чтобы в почтенном возрасте об-
ратиться к библейской теме.

Достоверного ответа на этот вопрос 
не существует, однако Алла Николаевс-
кая предполагает, что ответ на него сле-
дует искать в автобиографии писатель-
ницы, опубликованной уже после ее 
смерти. Закончив в 1965 году писать ис-
торию своей жизни, Агата Кристи взяла 
с близких слово не делать достоянием 
общественности ее личную жизнь. Но, 
спустя полтора года после смерти мате-
ри, дочь писательницы Розалинда под-
писала контракт на публикацию текста 

с издательством, утверждая, что позво-
лила себе внести лишь небольшие ис-
правления в авторский текст, касающи-
еся неверных дат и имен. В «Автобио-
графии», насчитывающей более 650 
страниц, есть такой абзац: «Вот мы про-
ходим все поочередно: маленькая Агата 
Миллер, юная Агата Миллер, Агата 
Кристи и Агата Маллоуэн. Куда мы 
идем? Конечно же, никто не знает, и 
именно от этого перехватывает дыха-
ние…» Кажется, что в этих строчках и 
содержится ключ к пониманию библей-
ских текстов писательницы.

Так что же они собой представляют? 
Детектив и библейские истории в твор-
честве Агаты Кристи находятся доста-
точно близко, ведь и там и там зло долж-
но быть наказано, а добро просто обяза-
но победить… Хотя создательница Эр-
кюля Пуаро и мисс Марпл не была 
склонна отвлекаться в детективах от ос-
новной темы своих произведений: «Кто 

убийца?», отголоски рождественских 
мотивов можно найти в ее книгах «Рож-
дество Эркюля Пуаро», «Приключения 
рождественского пудинга» или «Траге-
дия под Рождество». Сборник «Звезда 
над Вифлеемом» состоит из шести ко-
ротких рассказов, представляющих со-
бой наполовину апокрифы (произведе-
ния с библейским сюжетом, отвергае-
мые церковью, а потому не вошедшие в 
состав Священного Писания), наполо-
вину детские сказки. Действие в них 
происходит то несколько тысяч лет на-
зад, в момент Рождества Христова, то в 
современные автору годы и даже в бу-
дущем, когда весь мир празднует при-
шествие нового третьего тысячелетия. 

Так, в притче «Вечером по холодку» пи-
сательница призывает читателя заду-
маться – ведает ли Господь о катастро-
фах, что происходят в окружающем нас 
мире? По его ли воле люди изобретают 
орудия уничтожения, гибнут, рождают-
ся убогие и умалишенные? Мальчик 
Алан в свои тринадцать лет смотрит на 
мир глазами пятилетнего ребенка. А его 
мама неистово молит Бога вернуть сыну 
разум. Но даже Господь, сошедший в 
сад мальчика, чтобы прогуляться с ним 
«вечером по холодку», бессилен что-ли-
бо исправить, ведь этот сад населен не-
ведомыми зверюшками – мутантами, 
появившимися на свет после аварии на 
атомной станции, находящейся за хол-
мами. Героиня другой истории – «Теп-
лоходик» – миссис Харгривз не люби-
ла людей. Она была вдова, имела двоих 
взрослых детей и внуков, ни в чем не 
нуждалась и даже жертвовала нищим, 
больным и обездоленным внушитель-

ные суммы денег, но только не 
любила людей, не понимала их 
и пыталась деньгами заглу-
шить чувство вины за свою 
нелюбовь. Мировоззрение да-
мы коренным образом изме-
нилось после встречи на теп-
лоходике, на который она села 
только потому, что на него по-
мещалось очень мало пасса-

жиров. Там она встретила незнакомца. 
Одно лишь прикосновение к его стран-
ным одеждам заставило миссис Харг-
ривз увидеть всю свою жизнь в ином 
свете, будто бы она заглянула в глазок 
детского калейдоскопа, а там стеклыш-
ки сложились в совершенно иной 
узор…

Книга вышла в новой серии изда-
тельства «Бослен» – Alter et idem, что 
означает «Другой и тот же самый», то 
есть в чем-то совсем неизвестный. За-
думка хорошая, но полиграфическое 
оформление оставляет читателя в не-
доумении. Все же, стремясь к нова-
торству, стоит соблюдать существую-
щие каноны.

Детектив и библейские 
истории в творчестве 
Агаты Кристи находятся 
достаточно близко
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Тургенев И. Юбилейное издание:
в 3 т.
М.: ДАРЪ, 2014. – (Русская классическая 
библиотека)

Издательская программа Правительства 
Москвы поддерживает выход в свет самых 
полных собраний сочинений великих рус-
ских классиков. Одно из них – трехтомный 
сборник И.С. Тургенева, в котором пред-
ставлены все направления многообразного 
творчества великого русского писателя XIX 
века. В него вошли знаменитые рассказы 
писателя, его повести, романы, пьесы и сти-
хотворения в прозе. Судьба Тургенева на 
первый взгляд сложилась исключительно 
счастливо, он смог стать тем, кем хотел – ли-
тератором, оказывающим влияние на умы 
разных эпох. Однако было в жизни писателя 
много такого, что укрылось от взгляда его 
биографов, но ярко проявилось в творчест-
ве. Единственным недостатком трехтомника 
можно назвать затрудняющий чтение мел-
кий шрифт, позволяющий, однако, сделать 
книги более компактными.

Сэлинджер Дж.Д. Над пропастью во 
ржи
пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – М.: Эксмо, 
2014. – 224 с. 

Герою книги «Над пропастью во ржи» нынче 
стукнуло бы восемьдесят лет. Джером
Д. Сэллинджер написал его подростковую 
исповедь в 1951 году, но для тех, кто впер-
вые открывает книгу, Холден Колфилд – со-
временник. Нынешние подростки, оснащен-
ные самыми новехонькими гаджетами и 
девайсами, а кто-то и личными автомобиля-
ми (не роскошь, а средство передвижения), 
испытывают те же самые проблемы в отно-
шениях с окружающим миром, не умея еще 
закрывать глаза на то, что в нем есть грязно-
го, глупого, неискреннего. Им бы только до-
терпеть (ух, как трудно!) и дочитать: «И тогда 
ты обнаружишь, что ты не первый, в ком 
люди и их поведение вызывали растерян-
ность, страх и даже отвращение. Ты пой-
мешь, что не один ты так чувствуешь, и это 
тебя обрадует, поддержит».

Уортон Э. В доме веселья
пер. с англ. Е. Калявиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с. – (Азбука-
Premium)

Трижды выдвигавшаяся на Нобелевскую 
премию, лауреат Пулитцеровской премии 
Эдит Уортон (1862–1937) по праву считает-
ся классиком американской литературы. И 
то, что Голливуд экранизирует ее произве-
дения, подтверждает это. Самой известной 
экранизацией Уортон можно считать фильм 
Мартина Скорсезе «Эпоха невинности». А 
роман «В доме веселья» (1905) экранизиро-
вали несколько раз. Лили Барт – молодая, 
красивая женщина, разрывающаяся между 
желанием жить красиво и роскошно (что до-
стижимо путем вступления в выгодный брак) 
и стремлением к отношениям, основанным 
на взаимном уважении и любви. Этот разлад 
приводит Лили к выпадению из своего соци-
ального круга, а в итоге – к смерти в беднос-
ти и одиночестве.

Через океан на папирусе
«Я по-прежнему не знаю. У меня нет никакой гипотезы 

сверх того, что лодки из камыша и папируса вполне мореход-
ны, а Атлантический океан работает как эскалатор. Но от-
ныне я буду считать почти чудом, если из множества древ-
них мореплавателей, которые тысячелетиями ходили в этих 
водах, никто не ломал руля в районе Ликсуса и не сбивался с 
курса, стараясь избежать крушения на опасных банках у мы-
са Юби. Что помогло нам совершить дрейф в Америку – бес-
прецедентное неумение обращаться с рангоутом или беспре-
цедентное умение сидеть на папирусе?»

Эти строки стали итогом многотрудного, рискованного – 
чтобы не сказать безумно-авантюрного – плавания, предпри-
нятого неугомонным норвежцем Туром Хейердалом, решив-
шим эмпирическим методом проверить идею о том, что древ-
ние египтяне могли пересечь Атлантический океан и добрать-
ся до Америки. «Зачем? Что я хотел доказать? Да ничего, 
ровным счетом ничего. Я хотел только выяснить – выяснить, 
можно ли на такой лодке выходить в море», – с этого нача-
лась история опасного путешествия. 

В 1969 году для Хейердала была построена первая лодка, 
названная «Ра». Ее спроектировали по рисункам и макетам 
древнеегипетских лодок, а построили специалисты с озера 

Чад из папируса, добытого на озере Тана в 
Эфиопии. Лодка «Ра», названная в честь 
египетского бога солнца, вышла в Атлан-
тический океан с марокканского побе-
режья. Среди членов небольшого, но раз-
ноплеменного экипажа был в качестве эк-
спедиционного врача советский путешес-
твенник Юрий Сенкевич. Через несколько 
недель морского пути прошедшая пять ты-
сяч километров «Ра» стала сгибаться и по-
гружаться кормой в воду. Результат был 
вроде бы плачевным – судно разломилось 
на части, и интернациональной команде 
пришлось оставить «Ра». Но неудача толь-
ко подстегнула Хейердала – уже в 1970 
году он отправляется в новое путешествие 
на «Ра-II»...

О японской мудрости
Перевод японских романов – трудное и порой неблагодар-

ное дело. А переводить японскую классику возьмется далеко 
не каждый специалист по японскому языку. Связано это с 
тем, что японский язык, как и китайский, изобилует различ-
ными толкованиями и разночтениями одних и тех же слов. И 
если сейчас правительства этих стран стараются внести в 
языки хоть какое-то видимое однообразие, то во времена Ко-
бо Абэ язык был наиболее близок к своему оригиналу.

Именно поэтому классические японские романы в перево-
дах – это своего рода отдельные произведения. Перед пере-
водчиком всегда встает дилемма: переводить близко к тексту, 
оставляя присущую языку лаконичность, или пускаться в 
пространные метафоры, добавляя к сказанному автором свои 
собственные мысли. Новый перевод классических романов 
Кобо Абэ «Сожженная карта» и «Человек-ящик» сделан по 
первому принципу. Переводчик В. Гривнин предпочел оста-
вить текст автора в первозданном виде, именно поэтому его 
изложение изобилует многоточиями и недосказанными фра-
зами – результат прямого перевода. Переводить Кобо Абэ – 
это вообще большая проблема. Тяжелый язык известного 
японского писателя всегда отдается в переводах нагроможде-
нием эпитетов и описаний, а японские реалии – смысловыми 
неточностями. Для читателя же слог японца представляется 
непонятным и слишком дотошным, что приводит к достаточ-
но малому числу поклонников и редким переизданиям.

Однако переводить и перепечатывать японскую классику 
нужно. Несмотря на то, что ее трудно читать, она содержит в 
себе всю глубокую японскую мудрость и глубину душевных 
переживаний, коих на долю японского народа в двадцатом 
веке выпало немало. А еще ее нужно читать потому, что япон-
ский роман – один из самых умных романов в мировой лите-
ратуре, а без творчества Кобо Абэ не было бы и современной 
японской прозы, так любимой российским читателем.

Абэ Кобо
Сожженная 
карта.
Человек%ящик
пер. с яп.
В. Гривнина. – СПб.: 
Амфора, 2014. – 415 с.

Хейердал Т.
´Раª
пер. с норв.
Л. Жданова. – СПб.: 
Амфора, 2014. – 383 с.
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Вечный свет Рэя

Прашкевич Г. Брэдбери
М.: Молодая гвардия, 2014. – 351 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

История жизни одного из ´отцовª мировой фантастики давно доступна нам 
благодаря многим сайтам поклонников этого жанра, вступительным 
статьям к разным изданиям книг писателя, нескольким широко известным 
интервью. Почти все поклонники Рэя Дугласа Брэдбери (1920ñ2012) 
наверняка в курсе обстоятельств, повлиявших на рождение таланта 
любимого ими писателя, на совершение им первых попыток выдумать и 
записать нечто, на формирование особого фантастического мировоззрения. 
Но появление книги о Брэдбери в серии ´ЖЗЛª заслуживает того, чтобы 
быть отмеченным особо. Ее написал замечательный российский литератор, 
тоже фантаст, а также автор стихотворных, детективных и исторических 
произведений, очерков о поэтах и ученых, переводчик, составитель 
антологий, лауреат бесчисленных литературных премий Геннадий 
Прашкевич. Все формы его литературных опытов и заслуг дали себя узнать 
в этой работе, но самое лучше, что сказалось в ней, ñ это, наверное, опыт 
читателя.

Главное очарование книги – это 
нескрываемая очарованность брэдбе-
риевскими текстами и просвечиваю-
щее насквозь восхищение благород-
ным расширением сознания, которое 
впечатлило еще самых первых наших 
отечественных открывателей фантас-
тического жанра и не перестает будо-
ражить до сих пор.

В книге много цитат из воспомина-
ний, выступлений, отдельных выска-
зываний Рэя Брэдбери и о нем, и, ко-
нечно, из его произведений. Такое оби-
лие первоисточника иногда настора-
живает: не перекладывает ли исследо-
ватель выполнение своей задачи на 
того, кого он исследует? Но в данном 
случае нет причин сомневаться и по-
дозревать подвох. «Знаешь ли ты, что 
океан – это огромная снежинка, самая 
величайшая снежинка на свете? Океан 
вечно в движении тысячи красок и 
форм, и никогда он не повторяется. 
Удивительно! Однажды ночью, много 
лет назад, я сидел на берегу один, и 
тут из глубины поднялись рыбы, все 
рыбы моря. Что-то привело их в наш 
залив, и здесь они, дрожа и переливаясь, 
смотрели, смотрели на фонарь… До са-
мой полуночи в море будто плавал ис-
полинский павлиний хвост. И вдруг без 
звука все эти миллионы рыб сгинули...» 
Можно ли так выхватить из сотен рас-
сказов, повестей, романов несколько 
строк, если не знаешь их все почти на-
изусть, если из года в год не перебира-
ешь в памяти драгоценные четки за-
павших в душу слов и предложений? 
Если не чувствуешь внутреннего родс-
тва с собратом по литературному тру-
ду, о котором взялся рассказать, вовле-
каясь в его воспоминания об ощуще-
нии такого же родства с другими авто-

рами: «На поездах в ночные часы я 
наслаждался обществом Бернарда 
Шоу, Дж.К. Честертона и Чарлза Дик-
кенса – моих старых приятелей, следу-
ющих за мной повсюду, невидимых, но 

ощутимых, безмолвных, постоянно 
взволнованных, – вспоминал Рэй Брэд-
бери. – Олдос Хаксли присаживался 
рядом – слепой, но пытливый и муд-
рый. Часто езживал с нами Ричард III, 
он, конечно, разглагольствовал об 
убийствах, возводя их в ранг доброде-
тели. Однажды в полночь где-то посе-
редине Канзаса я похоронил Цезаря, а 
Марк Антоний блистал нам красноре-
чием, когда мы выезжали из Элдебери-
Спрингс…»

Жить с книгами, среди книг, радост-
но восхищаться результатом (и процес-
сом!) писательского труда – это было 
одно из качеств великого фантаста Рэя. 
Который при этом сознательно ставил 
сочинительство в ряд прочих профес-
сий, где успех и материальная отдача 
добываются ценой трезвого расчета и 
постоянных усилий. На протяжении 
всей биографии эта тема звучит посто-
янно, это лейтмотив. 

Вторая главная тема – жизнь в Аме-
рике, в США. Рэй Брэдбери любил 
свою родную страну, черпал в ней са-
мые яркие впечатления, побуждавшие 
его к творчеству, но при этом почти 

каждое новое произведение станови-
лось «доказательством от противно-
го» – в первую очередь, принесшие 
писателю мировую славу «Марсиан-
ские хроники»: «Рано утром он пришел 

к космодрому и стал кричать через 
проволоку людям в мундирах, что 
хочет на Марс. Он исправно пла-
тит налоги, его фамилия Причард, 
и он имеет полное право лететь 
на Марс… Любой здравомыслящий 
человек мечтает унести ноги с 
Земли. Подальше от войн и цензу-
ры, от бюрократии и воинской по-
винности, от правительства, ко-

торое шагу не дает шагнуть без раз-
решения… Что надо сделать, где рас-
писаться, с кем знакомство завести, 
чтобы попасть на ракету?» 

Третья же главная тема – «машина 
времени». Такой машиной, по мнению 
Брэдбэри, является каждый человек, 
живущий в настоящем благодаря то-
му, что до него в прошлом жили мил-
лионы других людей и стали историей. 
И он, каждый, тоже станет, и через не-
го прорастет время, из которого ниче-
го не выпадет, ничего не потеряется, 
только обязательно изменится и будет 
чем-то «Не мы важны, а то, что мы 
храним в себе». 

И снова – тема книг, литературы, 
писательской работы и читательских 
запросов. В конце книги о Бредбэри 
получили слово наши современные 
писатели, ученые, предприниматели: 
«Сейчас фантастика потеряла свою 
значительность, да и литература в 
целом сдает позиции… Однако каждый 
день я вижу новые комментарии к рас-
сказам Брэдбэри на своем сайте. Мо-
жет, потому что он всерьез собирался 
жить вечно?»

Жить с книгами, среди 
книг – это было одно из 
качеств великого 
фантаста Рэя

Мемуары/
Биографии
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Самойлов Д. 
Памятные
записки
сост. Г. Медведева. – 
М.: Время, 2014. –
704 с. – (Диалог)

Богданова Л. 
Владимир Басов. 
В режиссуре, в 
жизни и любви
М.: Центрполиграф, 
2014. – 256 с.

Неизвестный Давид Самойлов
Это редкая и бесценная книга, ведь в своих мемуарных за-

писках со школы знакомый нам поэт-фронтовик Давид Са-
мойлов (1920–1990) раскрывается с совершенно неожидан-
ной стороны.

Например, в книге есть ряд воспоминаний об известных 
людях, с которыми Самойлову довелось встречаться. Так, со-
вершенно неординарна оценка Ахматовой: «Слава Анне Анд-
реевне нравилась, а скорее – развлекала. Любила она показы-
вать вырезки из прессы – статьи, стихи в переводе на инос-
транные языки, все, что окружает слова». Однако если Ахма-
това для Самойлова была человеком хоть и сложным, но более 
или менее понятным, то Заболоцкий завораживал какой-то 
двойственностью. «Заболоцкий – характер баховский. Конеч-
но, баховский с поправкой на ХХ век. Уже с простодушием из-
верившимся, гармонией сломанной. <…> И – разрыв между 
“важной”, спокойной, старомодной манерой и пытливой, со-
временной, острой мыслью. И отсюда – гротеск. В раннем За-
болоцком – явный, подчеркнутый. А потом – с кристаллизаци-
ей “баховской” формы – гротеск, ушедший в глубь стиха».

Есть в тетрадях Самойлова записи о Ландау, Высоцком, 
Юлии Даниэле, Борисе Слуцком и многих других современни-
ках. Впрочем, все эти рассуждения служат лишь антуражем 
для главного – диалога о поэзии, который в случае Самойлова 
непрерывен. Ведь сначала речь идет об ученичестве, становле-
нии, потом о вхождении в тесный поэтический круг и, наконец, 
свободном обмене мнениями о предмете стихосложения.

В мемуарах много интересных размышлений о времени, 
эпохе, войне, а также месте поэта. Немало разговоров и о се-
бе, своем доме, близких. «Отец – мое детство. Ни мебели 
квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего 
младенчества. Его воздухом был отец». Детство поэт всегда 
противопоставлял молодости, на годы которой пришлись вой-
на, голод, лишения и быстрое возмужание…

В общем, как вы уже догадались, благодаря этой книге выри-
совывается образ совсем незнакомого Давида Самойлова…

Портрет исключительного человека
Книга о великом актере и режиссере Владимире Басове 

вышла в серии «Портрет исключительного человека», что не 
удивительно, потому что Владимир Павлович был уникальной 
личностью. Он ушел из жизни почти три десятка лет назад и, 
казалось бы, о нем должно было быть написано много книг, 
причем не только документальных, но и художественных, 
ведь жизнь подкидывала ему такие сюрпризы, что иной рома-
нист за десятилетия таких историй не наберет. А книг о Басо-
ве фактически нет… Или написаны они так скучно, что созда-
ется впечатление – писались из-под палки или авторы не 
удосужились хоть немного узнать о своем герое.

В этот раз все иначе. Книга написана с любовью и приоткры-
вает завесу тайны и судьбы замечательного актера и режиссе-
ра. И, конечно, говоря о Владимире Басове, умолчать о главных 
историях любви в его жизни, их роли в его судьбе просто не-
возможно. Любовь была катализатором его творчества, поиски 
любви – в жизни и на экране – смыслом творчества и потреб-
ностью, равной естественному желанию дышать. И поэтому 
каждая из женщин, которых он любил и которых выбирал в 
жены, – одна из тем этой книги, в которой есть даже глава «Ав-
топортрет», написанная за героя и от его лица.

Из 20 картин, поставленных Владимиром Басовым, боль-
шинство – добротные экранизации: Гайдар («Школа мужес-
тва»), Федин («Первые радости», «Необыкновенное лето»), 
Бондарев («Тишина»), Кожевников («Щит и меч»), Булгаков 
(«Дни Турбиных»), Пушкин («Метель»). А еще Владимир Пав-
лович был и великим актером, запомнившемся нам как Дуре-
мар в «Буратино», полотер в «Я шагаю по Москве», Худой 
волк из истории про Красную Шапочку, Стамп из «Приклю-
чений Электроника»… 

Как считает Людмила Богданова, «написать книгу о Влади-
мире Басове – это объять необъятное». Но попытка засчиты-
вается. Она создала рассказ не только о творческой личности, 
но в первую очередь о человеке, который любил, творил, пил, 
трижды был на грани смерти из-за инсульта, но продолжал ид-
ти вперед и оставил нам удивительное наследство и память.

Поюровский Б. Совершенно НЕ 
секретно
М.: Художественная литература, 2014. – 896 с.

Своеобразную энциклопедию театральной 
жизни Москвы подготовил к своему юби-
лею, состоявшемуся год назад, театровед, 
театральный критик, заслуженный деятель 
искусств России Борис Поюровский. Книга, 
вышедшая при поддержке Издательской 
программы Правительства Москвы, состо-
ит из шести разделов: театральные портре-
ты, дневник критика, полемические замет-
ки, зарисовки занятных эпизодов из жизни 
московских театров, фельетоны и докумен-
тальные свидетельства недавней истории. 
Уникальность книги в том, что ее автор был 
свидетелем и участником многих описыва-
емых событий, а с большинством героев 
театральных портретов Поюровский либо 
встречался лично, либо дружил долгие годы 
(с О. Ефремовым, С. Образцовым, М. Миро-
новой и А. Менакером, М. Жаровым, В. Плу-
чеком и другими).

Нилин А. Зимняя дача
М.: Навона, 2013. – 256 с.: ил. 

Александр Нилин (1940), сын известного 
советского писателя Павла Нилина, с дет-
ства принадлежал к особому кругу людей, 
центром которого была одна семья и одна 
квартира. «На Ордынке, у Ардовых» – это 
был не адрес, это было гуманитарное явле-
ние, внешне ничем не обозначенное, но 
осязаемое до сих пор. Главные персонажи 
новой книги А. Нилина – люди оттуда: Ахма-
това, Баталов, Олеша, Ефремов и многие 
другие, чью прежнюю известность успели 
затмить лица и события последнего време-
ни. Повествование фрагментарно: встречи, 
реплики, размышления по поводу и без, но 
обладает удивительным вовлекающим 
свойством: «Входишь во вкус долгой жиз-
ни – и находишь в том некоторые резоны. 
Когда-то очень давно, целую жизнь на-
зад…» 

Житнухин А. Леонид Шебаршин. 
Судьба и трагедия последнего 
руководителя советской разведки
М.: Молодая гвардия, 2014. – 237 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Биография разведчика – это всегда услов-
ность. Краеведческие подробности дет-
ства: деревянная Марьина Роща, рабочая 
семья, голуби, серебряная медаль по окон-
чании школы. Расширение экспозиции в 
период юности: высшее образование, скор-
ректированное интересами государства, 
поездка на целину. Начало трудового пути – 
с самой нижней ступеньки, с тяжелой рабо-
ты и полного минимализма в быту. Затем 
повествование неизбежно переходит во 
внутренний монолог, только не от первого, 
а от третьего лица, с тотальным преоблада-
нием анализа политической ситуации по 
месту работы (Индия, Пакистан, Иран, Аф-
ганистан, центральный аппарат КГБ) над 
конкретными событиями профессиональ-
ной деятельности героя. Это неизбежно и, в 
общем, тоже интересно.



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

Все начинается с паровоза

Вульфов А. Российская Империя. Железные дороги. История,
события, люди
М.: Прогресс РК: Delibri, 2014. – 744 c.

История Российской Империи ñ это не только политические события.
Это единое целое, возникающее из сплетения человеческих судеб и 
профессиональных сообществ. Как возникла первая железная дорога в 
России? Как отразились войны и революции на этой области жизни великой 
империи? Что думали о железных дорогах великие русские писатели? Все 
эти вопросы находят отражение в книге Алексея Вульфова ´Российская 
Империя. Железные дороги. История, события, людиª, открывающей серию 
´Россия: история профессиональных сообществª ñ проект, не имеющий 
пока аналогов на отечественном издательском рынке.

История /
Культура

В этой книге Алексей Вульфов 
впервые проводит уникальное иссле-
дование темы железных дорог не как 
отдельной профессиональной отрас-
ли, но как части российской истории 
и культуры. Он писал книгу вместе с 
еще двадцатью пятью авторами, каж-
дого из которых ценит по-особому, о 
чем не преминул упомянуть на пре-
зентации книги. Семисотстраничный 
труд был написан всего за полгода, а 
адресуется он широкому кругу чита-
телей.

Интересно, что презентация книги 
прошла в знаковом месте – на Риж-
ском вокзале столицы, где находится 
музей отечественной железной магис-
трали, вместивший в себя не только 
документы и фотографии, но и целый 
парк паровозов, вагонов, локомоти-
вов, стоящих под открытым небом. А в 
книге можно прочесть и о первом па-
ровозе Черепановых, и о том, как фак-
тически голыми руками прокладывали 
Транссиб.

Как уточнил сам Алексей Вульфов, 
председатель Всероссийского обще-
ства любителей железных дорог, его 
книга: «Это рассказ о том, что дала 
нам железная дорога. Это символ ши-
роты и залог единства России. Она, в 
основном, рассказывает о Российской 
Империи. И оказывается, что парал-
лельно с паровозным делом железная 
дорога занималась развитием библио-
тек, музыки, создавала семьи...» 

При подборе материала для книги 
предпочтение отдавалось, в первую 
очередь, дореволюционному периоду 
истории железных дорог, который се-
годня наименее известен. Период со-
ветских лет истории железных дорог 
автор, как правило, использует только 
для сравнения или сопоставления с 
дореволюционными показателями. 

Долгое время железные дороги поч-
ти не имели серьезного осмысления в 
нашей истории. Каждый знает танк
Т-34 или самолет Ил-2, но почти никто 
не догадывается, как называется элек-
тричка, на которой едет домой. Автор-

ский коллектив книги «Российская 
Империя. Железные дороги. История, 
события, люди» стремился показать 
историю дорог сквозь призму истории 
и культуры государства, а также пы-
тался понять, что нового привнесли 
дороги в общественную жизнь стра-
ны. Например, с историей «железки» 
вплотную связан орган в Большом за-
ле консерватории, произведения 
Глинки, в том числе «Попутная пес-
ня», и многие другие общеизвестные 
факты общественной жизни страны. 
А еще со страниц книги читатель уз-
нает, что паровоз часто называли 
«кормильцем», а день, когда за ним 
ухаживала вся бригада, – «промыв-
кой»: «Когда в 1945 году в Японии наш 
паровоз остановился рядом с япон-
ским, тот был весь черным, грязным, а 
наш сверкал, впереди – надпись “По-
бедим врага!”, наши машинисты – в 
чистеньких кепочках и сюртучках. И 
японцы сказали: “Вы, русские, свою 
машину любите больше, чем себя”». 

Несмотря на неизбежную специ-
фичность некоторых документов и 
терминов, включенных в книгу, изло-
жение, язык, а главное любовь, с кото-
рой все это написано, оставляет надеж-
ду, что даже такой не совсем повсе-
дневный язык будет понятен любому 
читателю. Главной целью было не со-
здание некоей всеобъемлющей энци-
клопедии о российских железных доро-
гах, а стремление к тому, чтобы по про-
чтении этой книги читатель другими 
глазами взглянул на мир «железки».

Вульфов уверен, что дореволюци-
онный обиход пассажиров или быт 

железнодорожников просто нельзя 
восстановить, не прочитав соответ-
ствующие описания русских писате-
лей-классиков – Бунина, Чехова, Га-
рина-Михайловского, и уж точно Льва 
Толстого.

Кстати, ранее у Алексея Вульфова 
выходило несколько популярных книг 
на его любимую тему. Пожалуй, самая 
известная из них – «Повседневная 
жизнь российских железных дорог».

Шеф-редактор издательства Delibri 
Мария Степанова рассказала, что в 
серии планируется выпуск двадцати 
книг: «Получилось произведение, на-
полненное малоизвестными фактами. 
Алексей Борисович эмоционален, и у 
него легкий стиль. Это история стра-
ны через людей, которые создавали ее 
культуру, ее производство». Под этим 
углом и формировалась серия. Плани-
руется выпуск книг о деятельности 
полиции, спасательной и дипломати-
ческой службы, Русском географичес-
ком обществе, армии, ресторанном 

бизнесе... Большинство ав-
торов работают как энту-
зиасты, за идею.

Отдельного упоминания 
достойно оформление кни-
ги и всей серии в дальней-
шем. Рисунки к изданию 
создавали художник Ва-
лериус (Валерий Иванов), 
разработавший дизайн до-
мов королевских семей 

Непала и Нидерландов, жилища Сан-
та-Клауса, а также его ученики. Под-
держку создателям произведения ока-
зали ОАО «РЖД», Всероссийское об-
щество любителей железных дорог, 
отдел научной библиотеки МГУ, Рос-
сийская государственная библиотека 
искусств. Это подарочное издание до-
стойно того, чтобы стать украшением 
стола любого, даже самого высокопос-
тавленного начальника. Жаль только,
что книга слишком дорого стоит, бо-
лее дешевого ее аналога, который мог-
ли бы купить и читать все желающие, 
нет.

Это история страны через 
людей, которые создавали 
ее культуру, ее 
производство



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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Недошивин В. 
Адреса любви: 
Москва,
Петербург, 
Париж. Дома и 
домочадцы 
русской
литературы
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2014. – 717 с. – 
(Литературные 
путеводители)

Карпов А.
Исследования
по истории
домонгольской 
Руси
М.: Квадрига, 2014. – 
400 с. – (Исторические 
исследования) 

Литературная карта
Новое сочинение журналиста Вячеслава Недошивина 

(известного своим предыдущим путеводителем «Прогулки 
по Серебряному веку. Санкт-Петербург») из серии «для ле-
нивых» предназначено для тех, кто хочет блеснуть редкими 
познаниями, но не жаждет углубляться в чтение чужих ме-
муаров и документов. Книга рассказывает о том, где прове-
ли детство известные литераторы, где жили, с кем встреча-
лись, куда захаживали на чашку чая, в кого были влюблены, 
где умерли. На страницах этого толстенного тома немало 
упоминаний о Федоре Ивановиче Тютчеве, Александре 
Ивановиче Куприне, Зинаиде Николаевне Гиппиус, Алек-
сандре Александровиче Блоке, Андрее Белом и многих дру-
гих небезызвестных личностях. Конечно, исследователь-
ская работа проведена грандиозная (о чем свидетельствует 
немалый список литературы и внушительный указатель ад-
ресов и имен).

Однако смущает другое: многие почерпнутые сведения 
автор путеводителя трактует весьма вольно, с пространны-
ми лирическими отступлениями и эдаким легким пани-
братством. «“Alea jacta est” – жребий брошен. Денис любил 
эти слова Цезаря» – рассказывает Недошивин про гусара 
и поэта Дениса Васильевича Давыдова. Или: «Кухонный чад 
этот витал когда-то над милым моему сердцу Загородным 
проспектом Петербурга, где в двух шагах от Пяти углов 
прожил я первые двадцать лет» – углубляется автор в лич-
ные воспоминания, описывая, между прочим, жизнь Осипа 
Эмильевича Мандельштама.

Но если подобный подход вас не раздражает, то в книге 
действительно можно обнаружить немало любопытных 
маршрутов. Нередко одно имя объединяет сразу три города: 
Петербург, Москву и Париж. Например, случай Владислава 
Фелициановича Ходасевича, родившегося и жившего в 
Москве, а в тяжелые времена переманенного Горьким  в 
Петербург на Садовое («потому что в Москве надо слу-
жить, а в Питере “можно еще писать”»). А уж потом по 
известной причине эмигрировавшего в Париж.

О Руси изначальной
Современные насущные вопросы национальной духов-

ности, политической легитимности, исторических сил при-
тяжения или отторжения народов восточной Европы за-
ставляют нас все чаще обращаться к трудам специалистов-
историков. Поэтому наверняка не останется незамеченным 
сборник статей «Исследования по истории домонгольской 
Руси» А.Ю. Карпова, известного ученого, доцента кафедры 
исторического факультета РГУ им. С. Есенина. Тем более 
что автор хорошо известен как писатель-биограф. Его перу 
принадлежат «Княгиня Ольга», «Владимир Святой», «Ярос-
лав Мудрый», «Юрий Долгорукий», «Батый», изданные в 
серии «ЖЗЛ». Достоинства этих книг заключаются не толь-
ко в ярких образах, историческом колорите и динамике со-
бытий, но и в неустанном обращении автора-исследователя 
к истории религиозной и общественно-политической мыс-
ли Древней Руси, так называемой русской идее, прояснив-
шей место Руси в православном мире и в отношениях с 
иными государствами и конфессиями.

В сборник вошли статьи, в большинстве своем напрямую 
не связанные с вышеперечисленными книгами, за исклю-
чением статей о княгине Ольге и посвященных ей агиогра-
фических сочинениях. Но читателю, уже погруженному в 
древнерусскую тему, наверняка знакомы имена языческих 
князей Аскольда и Дира, Кия, Щека и Хорива, чьи походы 
получают здесь более подробное освещение. А также св. 
Климента, четвертого Папы Римского, во II в. н.э. сосланно-
го императором Траяном в Херсонес (Корсунь) – место 
будущего крещения князя Владимира. Князь обрел мощи 
мученика и перенес их в Киев, предвосхитив этим идею Ру-
си как Третьего Рима, идею государственной преемствен-
ности истинной опоры христианства. Многие загадки исто-
рии проясняются в трудах историка: когда возник Киево-
Печерский монастырь, когда был основан Ярославль, откуда 
взялся некий византийский император на берегу Волхова в 
XII в. и т.д.

Лозо И. Августовский путч 1991 
года. Как это было
пер. с нем. – М.: Политическая энциклопедия, 
2014.– 462 с.

Немецкий исследователь Игнац Лозо доско-
нально и педантично исследует скрытые и яв-
ные мотивы августовского путча 1991 года, а 
также его последствия. Особенность книги – 
опора на документы, широкой публике почти 
недоступные. Прежде всего, это пять томов 
Обвинительного заключения по делу ГКЧП, 
охраняемого в России государственной тай-
ной (один его экземпляр находится в Герма-
нии в распоряжении автора). Главные момен-
ты – августовские события действительно 
были путчем, Горбачев и в самом деле был 
изолирован в Форосе; путчисты не задава-
лись целью сохранить СССР или социальный 
строй, а руководствовались исключительно 
личными, отчасти корыстными мотивами; да-
леко не все члены ГКЧП были в числе органи-
заторов путча и знали о его подготовке. 

Дуэль И. Добрый человек и
революция: Записки очевидца, 
которого забыли расстрелять
М.: Время, 2014. – 352 с. – (Самое время!)

В 1924 году Сталин писал: «Из всех знакомых 
мне незаурядных организаторов я знаю – пос-
ле Ленина – лишь двух, которыми наша пар-
тия может и должна гордиться: И.Ф. Дубро-
винского, который погиб в туруханской 
ссылке, и Я.М. Свердлова, который сгорел на 
работе по строительству партии и государс-
тва». О Свердлове слышали все, а имя Дубро-
винского оказалось основательно позабыто. 
Тезку Сталина соратники знали больше как 
Иннокентия. Или Инока. Эта книга рассказы-
вает о жизни этого революционера, мастера 
конспирации, руководившего Русским бюро 
ЦК социал-демократической партии. Предан-
ный провокатором Иннокентий был арестован 
и выслан в Туруханский край. В возрасте 35 
лет тяжелобольной революционер утонул в 
Енисее...

За други своя. Россия ñ Болгария. 
Ожившие страницы боевого
братства
М.: Икар, 2013. – 384 с.: ил. 

Несколько лет назад отряд российской и бол-
гарской молодежи прошел по маршруту сра-
жений Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов, принесшей освобождение Болгарии от 
османского владычества. Юные исследовате-
ли работали с первоисточниками, продолжали 
свои труды в научных заведениях и, наконец, 
увидели их опубликованными  в роскошном из-
дании – в сборнике «За други своя. Ожившие 
страницы боевого братства», наряду с произ-
ведениями настоящих классиков, историков, 
прозаиков и поэтов, а также военных героев – 
участников событий. Издание Московского об-
щественного фонда культуры при поддержке 
Департамента СМИ и рекламы Москвы закре-
пило обнадеживающий пример сотрудничест-
ва молодых неравнодушных талантов из двух 
стран, предпринятый ради обретения новым 
поколением истинных человеческих ценностей 
и христианских заповедей.



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

Взгляд с другого берега

Васильева Л. Альбион и тайна времени
М.: Бослен, 2014. – 416 с.

Эта книга впервые увидела свет в далеком 1978 году и сразу стала бестселлером 
и в Советском Союзе, и в Британии. Впрочем, слово ´бестселлерª тогда в СССР 
было еще не в ходу. Но популярность публицистики Ларисы Васильевой, уже 
известной тогда поэтессы, была бешеная. В тот момент многие открыли ее для 
себя как прозаика. И, забегая вперед, надо сказать, что это было только начало. 
Ведь если сегодня задать читающей публике вопрос о том, что именно написала 
Лариса Васильева, то большинство в первую очередь вспомнит прозу ñ 
´Кремлевские женыª, а только потом ñ поэзию.

Беллетристика

Сегодняшний «Альбион и тайна вре-
мени» – это не совсем то издание, ко-
торое выходило в конце 1970-х. Лариса 
Васильева дополнила его историями 
своих героев, случившимися по про-
шествии многих лет, а к двум главам – 
«Альбион» и «Возвращение в реку» – 
добавилась глава «Русский Лондон», 
которая рассказывает об уникальных 
людях русской эмиграции первой вол-
ны, с которыми автору посчастливи-
лось встречаться и дружить в Лондоне: 
Соломее Андрониковой, Александре 
Полякове, Евгении Молло, Ефиме Ша-
пиро.

Для своего времени книга Ларисы 
Васильевой стала настоящей бомбой, 
откровением, свежим взглядом на 
жизнь двух далеких стран, которые в то 
время редко узнавали о повседневной 
жизни друг друга. Сегодня многое из 
описываемого кажется наивным. Неко-
торые читатели в отзывах даже возму-
щаются и называют Васильеву ханжой, 
но это от недопонимания времени, в ко-
торое все описываемое происходило. 

Лариса Васильева действительно су-
мела передать дух Британии и не побо-
ялась рассказать об этом со своей лич-
ной точки зрения, что само по себе 
было очень смелым шагом. Собствен-
но поэтому книга и пользуется на про-
тяжении стольких лет успехом и не раз 
переиздавалась.

В Англию Лариса Васильева уехала 
вместе с мужем, корреспондентом газе-
ты «Известия» Олегом Васильевым. 
Шесть лет жизни в Великобритании се-
мидесятых годов XX века, частые поезд-
ки в эту страну в восьмидесятых и девя-
ностых годах дали писательнице воз-
можность проследить развитие судеб 
героев и героинь. Сочетание художест-
венных и документальных форм, юмо-
ра и философии, реальных лиц и вы-
мышленных персонажей придает книге 
своеобразную стереоскопичность. 

Обновленный «Альбион» высветил 
одну из главных тем в творчестве Ла-
рисы Васильевой – образ быстротеку-

щего и непреходящего, простого и 
сложного, таинственного и открытого 
каждому времени – времени, где про-
шедшее, настоящее и будущее встре-
чаются в вечности. Повествование в 
книге ведется от первого лица, а пото-
му в нем ощущается непосредствен-
ность человека, говорящего о себе, но 
перед нами не автопортрет писатель-
ницы, а ее лирическая героиня, участ-
ница и комментатор событий. Среди 
многочисленных персонажей книги 
люди самых разных возрастов и заня-
тий: шахтер из Уэльса, инженер авто-
мобильного завода, художница по кос-
тюмам, клерк, домашняя хозяйка...

Есть в книге и юмористические мо-
менты. Так, Лариса Васильева описыва-
ет и казусы, произошедшие с ней в Ве-
ликобритании из-за незнания местного 
этикета. После приема гостей-аристо-
кратов, которым вроде бы все понрави-
лось, наша героиня спешит поделиться 
радостью, что у нее все получилось, с 
соседкой-англичанкой. А та буквально 
громит ее жесткой критикой:

«– Не хотите ли вы сказать, что 
кормили гостей курами?

– Да, – протянула я, все более чувст-
вуя, как мой рассказ встречает у сосед-
ки глубокое неодобрение.

– Не будете ли вы так добры пока-
зать мне тарелки, на которых подава-
ли гостям?

Я принесла ей нечто восхититель-
ное, известное в Москве под волшеб-
ным названием “Голубые кареты”...

– Так я и знала, боже мой, так и зна-
ла! Почему вы не посоветовались со 
мной, прежде чем принимать гостей?

Во-первых, нужно было пригласить 
еще одну пару – гостями здесь угоща-

ют так же, как едой. Вы лишили своих 
гостей не только возможности обще-
ния, ибо сами толклись на кухне, но и 
возможности написать в письме фра-
зу: “гости, которые были приглашены 
вместе с нами, оказались очарователь-
ными людьми”.

Во-вторых, вы сразу загнали их за 
стол, не дали посидеть уютно в крес-
лах и немного выпить, а главное, на-
чать разговоры о погоде, о ценах, о га-
зетных новостях. И много закусок со-
вершенно не нужно. Баночки шпрот, 
легкого салата, нескольких соленых 
огурчиков, вашей, как вы мне объяснили 
печенной в духовом шкафу картошки, 

рассчитав по две штучки на 
каждого, вполне бы хватило...

Все ваши просчеты – пустя-
ки в сравнении с главной непро-
стительной ошибкой – вы по-
дали в качестве горячего кур!!!

...Что вам стоило пригото-
вить бефстроганов?..»

«Альбион…» – это скорее 
книга этюдов, встреч, воспоми-
наний и даже прозрения. Отсю-
да и некий мистический налет в 

названии – «Тайна времени». Хотя 
это и документальная проза, но в пер-
вую очередь это настоящая литерату-
ра, хотя жанр несколько другой. 

Лариса Васильева родилась в 1935 
году в Харькове. В 1958 году окончила 
филологический факультет МГУ. Ее 
отец был одним из создателей леген-
дарного танка Т–34. Стихи она начала 
писать с детства, одно стихотворение 
было опубликовано в газете «Пионер-
ская правда».

Первые «взрослые» стихи Ларисы 
Васильевой увидели свет в журналах 
«Юность», «Молодая гвардия», «Моск-
ва», потом начали выходить сборники 
«Льняная луна», «Огневица», «Лебе-
да». Последний сборник стихотворе-
ний, «Странное свойство», опублико-
ван в 1991 году.

В 1999 году вышли новые книги пи-
сательницы – историко-публицисти-
ческое исследование «Жены русской 
короны» и книга «Жена и муза», в ко-
торой речь идет о тайной и загадочной 
любви А.С. Пушкина.

Для своего времени книга 
Ларисы Васильевой стала 
настоящей бомбой, 
свежим взглядом на 
жизнь далеких стран
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Пеннак Д.
Дневник одного 
тела
пер. с фр.
С. Васильевой. – М.: 
Эксмо, 2014. – 416 с. – 
(Index Librorum: 
интеллектуальная 
проза для избранных)

Клив К.
Золото
пер. с англ.
Н. Сосновской. – М.: 
Синдбад, 2014. – 432 с.

Физиологический роман
На самом деле в романе французского писателя Даниэля 

Пеннака (р. 1944) (в России хорошо известны его книги для 
детей «Камо и я», «Глаз волка», «Собака Пес», а также поэти-
ко-педагогическое эссе о чтении «Как роман») заявленного 
эпатажа не так уж и много. Да и задачу Пеннак поставил пе-
ред собой неоднозначную: не просто описать жизнь челове-
ка, но сделать это с уклоном в физиологию, вынеся на перед-
ний план разговор о человеческом теле, его особенностях в 
разные периоды роста, взросления и старения. Будучи маль-
чиком, герой стремится накачать мускулы, стать сильнее, в 
зрелом возрасте – сохранить приобретенную форму, в ста-
рости – не воспринять новую болезнь как очередной удар 
жизни.

Впрочем, юношеские поллюции и акты дефекации Пенна-
ком описаны вполне традиционно для европейской литерату-
ры (учитывая, что на этом поприще отличились куда более 
яростные и яркие авторы, вроде Генри Миллера и Филипа Ро-
та), меланхолично, с легким философским уклоном, что не 
может не производить впечатление некоторой вторичности. 
К тому же эта книга явно опоздала на несколько десятилетий 
даже в России, где многие темы долгое время были табуиро-
ваны, а авторы целомудренны. А еще в тексте встречаются 
лакуны, возникающие, похоже, из-за того, что писателю не 
хватает медицинских или биологических познаний.

В то же время в романе немало и занимательных наблюде-
ний (разумеется, если вы готовы к размеренному чтению про 
чужие переломы, неожиданные носовые кровотечения и про-
чие малоприятные болячки). «Рождаясь, человек будто схо-
дит с полотна художника-гиперреалиста, затем постепенно 
теряет четкость, превращаясь в весьма приблизительное 
творение пуантилиста, чтобы, наконец, распасться в пыль 
чистой абстракции».

Затрагиваются и так называемые вечные вопросы: что та-
кое влечение, любовь? почему мы инстинктивно защищаем 
свое потомство? отчего боимся стареть и умирать?..

Цена победы
Роман «Золото» рассказывает историю двух подруг и со-

перниц, высококлассных спортсменок Кейт и Зои. Они не 
только борются за первенство на велотреке, но и обе влюбле-
ны в Джека – своего коллегу по команде. Питомцы одного 
тренера, все они готовятся к самому главному старту своей 
карьеры. Изматывающие тренировки, жестокий режим, 
строжайшая диета – на эти жертвы герои идут, не задумыва-
ясь. Но на чаше весов оказываются вещи куда важнее – 
дружба и любовь, верность и предательство, зависть и само-
пожертвование... Героям книги приходится делать трудный 
выбор и искать ответ на нелегкий вопрос: какова же она, ис-
тинная цена золота?

Крис Клив – британский писатель и журналист, в недав-
нем прошлом колумнист газеты The Guardian. Раннее детство 
провел в Камеруне, куда его семья вынуждена была иммигри-
ровать в середине 1970-х годов в связи с тяжелой экономичес-
кой ситуацией у себя на родине. Семья вернулась в Англию, 
когда мальчику было восемь лет. Любовь к книгам Крису и его 
брату Алексу привила мама: каждую неделю дети посещали 
библиотеку, именно тогда Крис страстно увлекся литерату-
рой. Сейчас Крис живет в Кингстоне-на-Темзе, женат, воспи-
тывает троих детей, которые являются идейными вдохнови-
телями писателя.

«Золото» – третий роман писателя. Он был впервые издан 
в июле 2012 года, в преддверии XXX летних Олимпийских 
игр в Лондоне. Непростая история человеческих отношений, 
описанная в книге, развивается на фоне грандиозного спор-
тивного события – Олимпийских игр. Сам Клив так говорит 
о своем романе: «...В этой книге я хотел рассказать, что на 
самом деле большинство людей добры друг к другу. Я хотел 
написать о том, насколько человек может пожертвовать сво-
ими личными амбициями ради другого любимого человека... 
Кто-то гонится за золотой медалью в спорте, но эта книга о 
другом золоте, которое каждый может найти в своей жизни 
в отношениях с другими людьми. Мне кажется, что это не-
обычная история, и я очень надеюсь, что всем читателям она 
понравится...»

Бойд Х. Четверги в парке
пер. с англ. – М.: Библос, 2015. – 400 с.

Первая книга британской писательницы Хи-
лари Бойд сразу же стала бестселлером. 
Долгое время она занимала первые строки 
списка бестселлеров Великобритании и де-
ржала пальму первенства на Amazon.co.uk. 
Хилари Бойд пытается рассказать об очень 
сложной теме – взаимоотношениях людей 
зрелого возраста с их радостями и пережи-
ваниями, новой любовью и страданиями. 
Это романтическая история главной герои-
ни – благопристойной и добропорядочной 
женщины по имени Джини, которая по чет-
вергам ходит на прогулки в парк, где слу-
чайно знакомится с Рэем, мужчиной своей 
мечты. Хилари родилась в Лондоне. Она 
журналист, пишущий статьи на тему здоро-
вья для своей колонки в Daily Express «Тело, 
разум и дух», а еще автор шести книг о бе-
ременности, приемных родителях и де-
прессии.

Бэнкс И. Чистый продукт:
В поисках идеального виски
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2014. – 
384 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

Представьте себе: однажды шотландскому 
«Тарантино от литературы» Иэну Бэнксу 
позвонила его агент и спросила: «Как тебе 
такая идея: тебя будут возить на такси по 
шотландским дистиллериям, и ты будешь 
там пить много-много виски? А потом напи-
шешь об этом книгу? За кругленькую сумму. 
<…> Нравится?» Стоит ли говорить, что от 
такого предложения Бэнкс тут же пришел в 
восторг, спешно подписал договор и пус-
тился в путь. Ведь, по его словам, он насто-
ящий ценитель этого сурового напитка. Но 
что примечательно, писатель даже выпол-
нил все свои обязательства перед заказчи-
ком. В итоге на свет появилась эта странная 
книга: нечто среднее между легким трепом 
под мухой и ненапряжным травелогом. Хотя 
истории вискикурен, равно как и самого 
процесса производства виски, раскрыты 
полностью.

Вербер Б. Добро пожаловать в рай
пер. с фр. М. Рожновой. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 224 с.

Новый потенциальный бестселлер от фран-
цузского писателя – продолжение любимой 
темы Бернара Вербера о жизни после смер-
ти, ранее развитой в книге «Танатонавты». И, 
кстати, книга вышла на русском языке рань-
ше, чем во Франции. Что происходит после 
смерти? О чем пойдет разговор на послед-
нем суде? Анатоль, рядовой житель планеты 
Земля, должен вспомнить всю свою жизнь и 
доказать, что не зря ее прожил. Но отсюда, с 
небес, все выглядит совсем иначе! Заслу-
ги – сомнительны. Достижения – спорны. 
Победы – не выдерживают никакой критики. 
И вдобавок адвокат и обвинитель – бывшие 
супруги – заняты постоянными дрязгами, в 
небесной канцелярии – беспорядок и бю-
рократия, судья – рассеянная дама, часами 
висящая на телефоне. Ну почему бы не вос-
пользоваться ситуацией, чтобы все изме-
нить?



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

Куда ты, тройка, мчишься?

Соловьев В., Злобин Н. Русский вираж. Куда идет Россия?
М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Соловьев Владимир: Провокационные книги известного ведущего)

´Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Русь, куда ж 
несешься ты, дай ответ? Не дает ответаª. Так вопрошал классик Николай 
Васильевич Гоголь. ´Куда ты, тройка, мчишься, куда ты держишь путь?ª ñ вторит 
ему наш современник Борис Борисович Гребенщиков. Известный телевизионный 
ведущий Владимир Соловьев и не менее известный эксперт%политолог Николай 
Злобин тоже задаются тем же самым сакраментальным вопросом.

И не просто сакраментальным, а 
еще и архиактуальным – в те самые 
дни, когда на Украине разгорелся ост-
рейший политический кризис, аук-
нувшийся обострением противостоя-
ния между нашей страной и Западом. 
Противостоянием, какого не было со 
времен холодной войны. И под мечта-
ния о «русской весне» могут насту-
пить такие заморозки, что они могут 
привести к глобальному изменению 
политического климата. Не случайно 
одна из частей книги так и названа: 
«Весна или новый ледниковый пери-
од?» Порой кажется, что ситуация все 
больше погружается в темные ледя-
ные воды непредсказуемости. И это 
касается как событий на внешнеполи-
тической арене, так и сценариев внут-
риполитических, которые в худшем 
случае могут завести страну в такие 
дебри, что об этом не хочется даже ду-
мать.

И конечно, очень хочется остано-
виться, оглянуться и попытаться без 
гнева и пристрастия разобраться в 
том, что же происходит с миром, Рос-
сией и нами самими. 

Владимир Соловьев и Николай Зло-
бин эту попытку сделали. Порой их 
суждения могут показаться излишне 
комплиментарными по отношению к 
власти – но это не совсем так. Во вся-
ком случае, безудержного славосло-
вия на этих страницах не отыщешь. А 
вот критики в адрес той же власти хва-
тает – ну не похвалой же считать ут-
верждение, что «власть в России не 
считает и никогда не считала нуж-
ным ни с кем договариваться». Скорее 
всего, их выводы многим покажутся 
спорными – что ж, авторам явно к 
дискуссиям не привыкать.

Происшедшее в течение последних 
месяцев (и происходящее поныне) на 
Украине породило совершенно новую 
реальность политической жизни, уве-
рены авторы, дополнив эту мысль тем, 
что порождена «притом колоссальная 

головная боль для всей Европы». При-
чем не только Европы, но и Америки, 
и России, и даже весьма отдаленных 
от украинских степей Австралии и 
Малайзии.

К слову, о «комплиментарности» – 
именно российская власть называется 
«источником проблемы» в ситуации с 
Украиной, «во многом вызванной, по-
мимо прочих факторов, именно вне-
шнеполитическими просчетами Рос-
сии». Впрочем, если говорить об укра-
инском кризисе – там любая власть 
показала себя не лучшим образом – 
будь то президент Янукович, довед-
ший дело до полного развала, или 
свергнувшие его националисты, при-
ведшие страну к гражданской войне. 
Умолчим заодно о действиях властей в 
странах Запада, раскачивавших ситу-
ацию на Украине...

Затронут в книге и расколовший 
общество вопрос присоединения 
Крыма к России. По мнению Соловье-
ва и Злобина, «технологически про-
цесс присоединения Крыма мало чем 
должен отличаться от воссоединения 
Германии или – гипотетически – Ко-
реи. Россия возвращает себе часть 
земли, которая в силу разных причин 
оказалась от нее отторгнута, то 
есть исправляет ошибку Хрущева и 
недосмотр Ельцина». Впрочем, про-
тивников крымского сценария подоб-
ный довод убедит вряд ли.

События на Украине и вокруг нее 
стали во многом лишним поводом са-
мой России задаться вопросом: что 
она такое? Каково ее место в мире – 

лидера, центра притяжения, изгоя, 
партнера, жупела? Какие ценности 
для нее важнее? «О России говорят и 
думают все: от президента до про-
стых граждан. Но при этом все име-
ют в виду совершенно разные вещи». 
Учитывая российские масштабы, с 
этим трудно не согласиться. Как и с 
тем, что «почти все, как правило, уве-
рены, что там, где они, и есть насто-
ящая Россия». Действительно, в пони-
мании Путина Россия одна, в понима-
нии оппозиционеров – другая, в гла-
зах эмигрантов – третья, иностранцы 
вообще видят ее по-своему. И это под-
водит авторов к дискуссионной мысли 
о том, что «у нас с Западом нет пере-
секающихся смыслов. Нет пересекаю-
щихся образов. Мы зачастую называ-
ем одним и тем же словом абсолютно 
разные вещи и вкладываем в них абсо-

лютно разные смыслы». Несмот-
ря на последние десятилетия де-
кларируемой открытости вне-
шнему миру, наша страна так и 
остается загадкой для остального 
мира: «Россия до сих пор не объ-
яснена миру – и у нее нет меха-
низмов объяснения, поскольку 
она сама никогда не задавалась 
этим вопросом». Но, добавим 
еще: Россия до сих пор не объяс-
нена самой себе.

«Мы видим, что цивилизаци-
онный курс России радикально 
меняется, – пишут Соловьев и 
Злобин. – Россия уходит от Ев-

ропы. Предположим на минутку даже, 
что Европа плохая – не в ней сейчас 
дело. Но куда идет Россия? Она отво-
рачивается от глобальных трендов – 
но тогда она перестает быть частью 
этих глобальных трендов и остается 
на политической обочине. Или она 
чувствует себя в состоянии задать 
новый глобальный тренд? Тогда это 
действительно великая историческая 
миссия».

Куда мчится Россия? Кто даст от-
вет? Тем более в нынешних услови-
ях, когда ситуация в мире меняется 
чуть ли не каждый день, а выпуски но-
востей порождают тревогу за будущее 
всей нашей планеты. «Не дает отве-
та».

Россия до сих пор не 
объяснена миру – и у нее 
нет механизмов 
объяснения, поскольку 
она сама никогда не 
задавалась этим 
вопросом

Политика
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Морозов Е. 
Интернет как 
иллюзия.
Обратная
сторона сети
пер. с англ. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 528 с.

Фергюсон Н. 
Цивилизация. 
Чем Запад 
отличается от 
остального мира
пер. с англ. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 544 с.

Широкорад А. ´Большой блефª 
Тухачевского. Как перевооружа%
лась Красная армия
М.: Вече, 2014. – 384 с.: ил. – (Военные тайны 
ХХ века) 

Писатель Широкорад в каждой новой книге 
старается доказать, что не так на самом деле 
все было, как мы до сих пор думали, читали, 
учили, верили и т.п. Книга за книгой, откры-
тие за открытием на материале всей отече-
ственной истории, правителей и знаменитых 
деятелей России, войн и мирных отношений 
с соседними государствами. Автор атакует 
сознание читателей – то есть обывателей 
(это слово он использует гораздо чаще) ог-
ромным объемом информации, которым 
оперирует с удивительной легкостью. Архи-
вы, речи вождей, технические разработки и 
бюджетные выкладки – все анализируется 
стремительно, смело, категорично, с самы-
ми неожиданными выводами. 

Кофанов А. Россия: путь к Победе. 
Горбачев ñ Ельцин ñ Путин ñ ?
М.: Центрполиграф, 2014. – 349 с.

Все знают, как играть в футбол и как лечить 
болезни. И все отлично разбираются в исто-
рии. Даже лучше профессиональных исто-
риков. Вот и Алексей Кофанов свою новую 
книгу начинает с того, что обрушивается на 
«признанных историков». Которые лают на 
Россию. Проблема, впрочем, даже не в том, 
что на исторические темы сегодня берутся 
рассуждать все кому не лень. Понятно, что 
для объяснения происходящего с Россией, 
миром, со всеми нами люди обращаются к 
истории, ищут в ней – и находят – подтверж-
дение своим мыслям. Просто страстная и 
по-своему убедительная публицистика не 
гарантирует ни объективности, ни истори-
ческой четкости. Тем более, когда речь идет 
о таком непростом периоде российской ис-
тории, как переживаемый сейчас нами. 
Хотя, кто знает, может, мысли Кофанова о 
будущем России окажутся более адекватны-
ми, чем выводы профессионалов?

Беляк С. Адвокат дьяволов
М.: Центрполиграф, 2014. – 416 с.

Сергей Беляк — известный московский ад-
вокат, защищавший многих известных по-
литиков и прочих популярных персонажей 
российской действительности. Пожалуй, 
самыми известными его клиентами были и 
есть Владимир Жириновский и Эдуард Ли-
монов. Последнего Беляк защищал от обви-
нений в терроризме и создании незаконных 
вооруженных формирований. Первая книга 
автора в доступной и легкой форме расска-
зывает о героях его судебных баталий, а 
заодно и о наших реалиях, которые невоз-
можно представить без неоднозначных
и эпатирующих обывателя подзащитных 
господина адвоката. «Лимонов – бессреб-
реник, нонконформист и революционный
романтик. А Жириновский, наоборот, – гиб-
кий, крайне прагматичный и очень расчет-
ливый человек». Предисловие к книге, кста-
ти, написал Лимонов. Он же придумал 
название – «Адвокат дьяволов».

Фундамент общества
[Окончание. Начало см. с. 1] Победное шествие западной циви-

лизации не исключает, однако, серьезных конфликтов внутри 
нее самой. Конкуренция мировых держав, религиозных и по-
литических систем, даже мировые войны с этой точки зрения 
вписываются в логику внутрицивилизационной борьбы. В са-
мом деле, политические и экономические учения под флагом 
противостояния Западу (или империализму, колониализму, 
мультикультурализму и всяким прочим -измам), завоевавшие 
множество сторонников во всем мире, выросли из сформули-
рованных на Западе идей и концепций. Даже передача чисто 
технических знаний и навыков неминуемо тащит за собой 
соответствующий цивилизационный опыт – а начиная с XVI 
века это преимущественно опыт западный. Более того, приня-
тые теперь практически во всем мире системы государствен-
ного устройства строятся на западном опыте, пусть и весьма 
причудливо трансформированном. Разумеется, с этой точки 
зрения нет никакой особой православной или русской циви-
лизации, Россия – всего лишь обычная часть западной, разве 
что немного провинциальная.

Что же дало западной цивилизации преимущество? Фер-
гюсон считает, что все дело в принципе конкуренции. Идея 
конкуренции – первая в списке шести отличающих Запад от 
остального мира идей и институтов. Далее следуют наука, 
имущественные права, медицина, общество потребления и 
трудовая этика; все они прочно связаны друг с другом и под-
держивают друг друга. Именно с помощью этих концепций 
Запад захватил воображение человечества, все прочее – сво-
бода, прогресс, демократия и даже капитализм, штыки и ко-
лониальный гнет – производные. На обширном материале 
Фергюсон рассматривает работу этих институтов в разные 
эпохи. Вывод, однако, парадоксален – западная цивилизация 
очень хрупка, ибо, как и все остальные, покоится лишь на ве-
ре в собственные основания. «Ядро цивилизации – это текс-
ты, которые изучают школьники и студенты и которые при-
ходят человеку на ум в дни испытаний». Если, по невежеству 
или малодушию, они будут отброшены, от цивилизации Запа-
да останется не более, чем от древнего Вавилона...

Сети несвободы
Компьютерные технологии так быстро меняют общество, 

что характер изменений часто ускользает от понимания как 
пользователей, так и профессионалов. Евгений Морозов – 
один из тех, кто пытается осмыслить эти перемены. Работа 
«Интернет как иллюзия» вышла в свет в 2011 году и была мно-
гими встречена с раздражением. Как же, автор посягнул на 
священных коров: прогресс технический и социальный (сим-
волом которого виделся Интернет), демократические ценнос-
ти, концепцию мультикультурализма. Да еще не прямо, а как-
то с подвохом. С «подвохом» все понятно – Евгений Морозов 
хоть и живет на Западе и пишет на английском языке, родом из 
Белоруссии, а потому хорошо понимает, что такое демократия, 
авторитаризм и свобода слова. Главная мысль его книги проста: 
западные идеалисты глубоко заблуждаются, полагая, будто Ин-
тернет (и компьютерные технологии) сами по себе будут спо-
собствовать продвижению свободы, демократии и социально-
го прогресса во всем мире. Свободу, демократию и прогресс 
везде понимают по-разному, а свобода слова в Интернете – 
обоюдоострое оружие. Радикалы всех мастей освоили Интер-
нет едва ли не лучше, чем сеятели разумного, доброго, вечного. 
Успешно работают в нем и спецслужбы. Восторги, с которыми 
прогрессивное человечество встречало «твиттер-революцию» 
в Иране (Морозов подробно разбирает этот случай), а позже 
«фейсбук-революцию» в Египте, быстро улеглись, когда ясен 
стал исход этих «революций»: в Иране давление на инакомыс-
лящих только усилилось, а Египет едва не сорвался в хаос, по-
добно Ливии и Сирии. Морозов, однако, не ограничивается 
только критикой идеалистичных воззрений на роль Интернета. 
Самое важное в его книге – анализ механизмов работы пропа-
ганды в информационном обществе, приемов «информацион-
ных войн» и возможностей противостояния информационным 
погромщикам. Компьютерные сети удобны, но свободы предо-
ставляют не больше, чем дорожные: нужно помнить, что их 
контролирует государство, и соблюдать правила.
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Неспешный скандинавский 
коп

Перссон Лейф Г. Таинственное убийство Линды Валлин
пер. с шв. И. Петрова. – М.: Центрполиграф, 2014. – 540 с. – (Иностранный детектив)

Шведский автор детективов Лейф Перссон уже знаком российским любителям 
жанра. Несколько лет назад его роман ´Другие времена, другая жизньª выходил 
в популярной серии издательства ´Иностранкаª ñ ´Лекарство от скукиª. В нем 
рассказывается о запутанной истории из прошлого, которая неожиданно получает 
продолжение в наши дни. Полицейская карьера инспектора Бу Ярнебринга началась 
ярко и успешно: ему довелось участвовать в освобождении западногерманского 
посольства, захваченного в 1975 году террористами. А много лет спустя он узнает, 
что существует шокирующая связь между этим политическим инцидентом, делом 
об убийстве мелкого чиновника, пылящимся в архиве, и очаровательной Хеленой 
Штейн, заместителем министра обороны, ждущей назначения на еще более 
высокий пост.

Детектив/
Триллер

Стоит сразу заметить, что романы 
Лейфа Перссона очень достоверны и 
полны специфических подробностей, 
которые может знать только профес-
сионал. Впрочем, так оно и есть. Знаме-
нитый «тяжеловес шведского детекти-
ва» профессор криминологии Поли-
цейской академии Лейф Перссон за-
мечателен тем, что в основе всех его 
книг – реальные жизненные колли-
зии, в которых ему по роду деятельнос-
ти приходилось разбираться. Недаром 
он еще и практикующий эксперт-кри-
миналист, хотя на родине известен как 
автор детективных романов с конца 
1970-х годов.

Девять его сатирических детекти-
вов, где действует инспектор уголовно-
го розыска Ларс Юханссон, необычай-
но высоко оценены критикой и исчеза-
ют с прилавков намного быстрее, чем 
другие шедевры шведской беллетрис-
тики. Почти все книги Перссона на-
граждены престижнейшими премия-
ми Скандинавии. А еще он автор сце-
нария нескольких популярных в Шве-
ции и всей Скандинавии полицейских 
сериалов. В этом году на экраны в США 
вышел сериал «Бэкстром», где сканди-
навский писатель выступил соавтором 
сценария.

По произведениям Лейфа Перссона 
снято несколько фильмов, сценарии к 
которым написал Стивен Гэгэн, а про-
изводством занималась киностудия 
«20th Century Fox TV».

Кстати, Перссон пишет не только ху-
дожественные произведения: еще в 
конце 1980-х изрядно попортило нервы 
многим шведским полицейским чинам 
его документальное расследование 
«Столпы общества (История о преступ-
лении)». В этой книге криминалист рас-
сказывает о расследовании причин 
смерти двух жертв полицейского рве-
ния. Автор показывает «методы» рабо-
ты стокгольмской полиции: зверские 
избиения, издевательства над задер-

жанными, связь с преступным миром. В 
работе содержится разоблачительный 
материал о моральном облике и де-
ятельности полицейских служб, кото-
рые стараются внушить шведской об-
щественности, что они являются «за-
щитниками» общества, его «опорой»…

Новый для нас роман «Таинственное 
убийство Линды Валлин» (на родине он 
увидел свет уже девять лет назад) – то-
же криминальное расследование. Но, в 
отличие от многих других коллег по пе-
ру, Лейф Перссон не подсаживает чита-
теля на одного героя, переходящего из 
книги в книгу. На сей раз история свя-
зана не с прошлым, а с настоящим.

Этот роман, с одной стороны, про-
должает традиции современного швед-
ского детектива, с другой – ломает их. 
Основная особенность книги Лейфа 
Перссона – нетипичный главный ге-
рой.

В старинном городе Векшё в кварти-
ре своей матери изнасилована и заду-
шена молодая женщина – курсант 
полицейской школы Линда Валлин. 
Убийца бежал с места преступления в 
такой панике, что забыл рядом с тру-
пом важную деталь своего туалета. 
Следствие ведут прибывшая из Сток-
гольма группа сотрудников Государст-
венной комиссии по расследованию 
убийств и местные детективы. Версии 
возникают и тают одна за другой, а тут 

еще совершено новое преступление, 
вся полиция поднята на ноги…

В целом, конечно, роман «Таинст-
венное убийство Линды Валлин» – не 
книга века, которую обязательно нуж-
но поставить на полку, а потом к ней 
возвращаться и перечитывать. Но это 

добротное и качественное чтение 
для любителей жанра. Да, роман 
неспешен и раздумчив, но тем са-
мым он дает читателям время на 
попытку разобраться самим и вы-
строить версии преступления. 
Это хорошо структурированный 
роман, где в центре сюжета рас-
следование, а не преступление. 
Подкупает и умение писателя 
смешивать юмор и драму без 
ущерба для реализма истории.

Автор представляет галерею 
интересных и умело прописан-

ных персонажей во главе с Эвертом 
Бэкстремом. Он неохотно едет из 
Стокгольма в провинцию. Ему глубоко 
наплевать на жертву преступления, по-
тому что Бэкстрем – женоненавист-
ник. Он страдает избыточным весом, 
хитер, но ленив, презирает всех вокруг 
и комфортно живет на деньги налого-
плательщиков. К тому же не всегда 
чист на руку. Но хотя рядом с трупом 
найдена улика, разгадка таинственного 
убийства ускользает от полиции. А тем 
временем тот, кого все ищут, готовит 
новое преступление.

Куча разных версий, одна приходит 
на смену другой. С начала и до конца 
роман держит в напряжении. А финал 
неожиданный, на что мы, собственно, и 
надеемся с самого начала. Впрочем, сов-
сем без повторов и персонажей из дру-
гих книг автора все же не обходится и в 
этот раз. В романе появляются знако-
мые читателю перссоновские герои – 
детективы Анна Холт и Лиза Маттеи, 
глава национальной полиции Ларс Мар-
тин Йоханссон, но все же в центре по-
вествования в этот раз не они.

Романы Лейфа Перссона 
достоверны и полны 
специфических 
подробностей, которые 
может знать только 
профессионал
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Хейнс Э.
Ласковый голос 
смерти
пер. с англ.
К. Плешкова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 416 с.

Хайес С.
Пока ты моя
пер. с англ.
А. Бузиной. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 478 с.

Дорога одиночества
Все началось с кошки, а закончилось убийством. Некая Ан-

набель Хейер, отправившись на поиски пропавшего любим-
ца, в соседнем доме обнаружила труп хозяйки. Местные по-
лицейские готовы списать смерть старого человека на про-
блемы, связанные с возрастом. Но дотошная Аннабель выяс-
няет странное обстоятельство, в городе Брайарстоун наме-
тилась страшная тенденция: оказывается, за последнее время 
в собственных домах найдено столько трупов, сколько не на-
ходили за несколько предыдущих лет. Что это, трагическая 
случайность или деятельность маньяка-убийцы? Полиция на 
ее заявление не реагирует никак, и тогда Аннабель решает 
собственными силами распутать этот сложный клубок… А 
Аннабель – криминальный аналитик. На работе она имеет 
дело с цифрами, с которыми разбирается. И с людьми, кото-
рых не понимает. Но ее настораживает, что всех погибших 
никто не убивает, они умирают сами, по собственной воле. 
Они просто ложатся спать, добровольно отказываются от еды 
и воды и засыпают вечным сном. Люди самые разные – раз-
ного возраста, положения, с семьей и без. Объединяет их од-
но – одиночество. Описаний гниения и разложения в книге 
достаточно.

Элизабет Хейнс пишет истории с детективным сюжетом, 
которые, по сути, детективами не являются. И поэтому сто-
ронникам экшенов лучше подумать, прежде чем браться за 
романы писательницы. Автор совершенно не скрывает лич-
ность преступника. Часть глав написана от его лица, другая – 
от лица Аннабель Хейер. Да это и не главное. Описание стра-
даний и того, как человек остается один на один с самим со-
бой, гораздо больше занимает и волнует автора. И все же 
«Ласковый голос смерти» – добротный, крепко сбитый пси-
хологический триллер, хотя хорошее настроение роман со-
здаст вряд ли, но задуматься и оглянуться на своих соседей 
заставит. Давно ли вы видели старушку, живущую этажом 
ниже? А сами-то когда последний раз выходили на улицу?

Убийца будущих мам
Саманта Хайес – мастер увлекательных детективов о се-

мейных отношениях, таких как бестселлер «Моя чужая дочь». 
В «Пока ты моя» интрига закручена не менее лихо. У нее иде-
альная жизнь. Любящий муж, красивый дом, она беременна 
долгожданным ребенком. Все прекрасно до тех пор, пока не 
появляется женщина, способная разрушить ее мечты. В этом 
романе голоса трех женщин сливаются в пугающий крик бо-
ли и отчаяния. Семья нанимает прекрасную няню, муж ухо-
дит в длительный рейс и спокойно оставляет беременную 
жену и детей. А в городе начинают происходить жестокие 
убийства беременных... 

В романе два рассказчика – Клаудия, социальный работ-
ник, счастливая жена и мачеха двух детишек, а в будущем и 
мама собственного ребенка, и подозрительная нянька Зои, 
которую наняла Клаудия. А еще есть супружеский дуэт поли-
цейских Адам и Лоррейн, которые расследуют череду жесто-
ких убийств будущих мам. У всех свои проблемы – у Зои есть 
сожительница, одержимая желанием иметь ребенка, Клаудия 
страдает от отсутствия мужа, который служит на подводной 
лодке, Лоррейн вдруг узнает от своей несовершеннолетней 
дочки, что та бросает школу и выходит замуж... Все сюжетные 
линии развиваются параллельно, чтобы потом сплестись в ту-
гой клубок и привести нас к неожиданному результату. 

Казалось бы, такой сюжет должен постоянно держать в на-
пряжении. Но то ли обилие кровавых анатомических подроб-

ностей заставляет психику ставить блок, то 
ли переизбыток рассуждений и выкладок о 
происходящих в головах героев необрати-
мых процессов приводит к тому, что книга 
не увлекает. А когда в конце Хайес назначает 
маньяком совсем уж неожиданного персо-
нажа, и вовсе становится скучно. Не просчи-
тала автор героев и их поведение, нет ничего 
такого, что указывало бы на этого человека. 
Такое ощущение, что автор просто решила 
сделать его козлом отпущения, а почему – 
объяснять не стала. Просто так решила…

Бенаквиста Т. Малавитаñ2
пер. с фр. С. Васильевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с.

«Малавита» – это гангстерская трагикоме-
дия о влиятельном мафиози Джованни Ман-
цони, сдавшим всех своих и отбывшим для 
постоянного обитания с семьей в тихий го-
родок Шолон-на-Авре в Нормандии по про-
грамме защиты свидетелей. Правда, се-
мейке мафиози не удастся адаптироваться 
к европейской жизни. Историю гангстера 
экранизировал Люк Бессон, а сыграл его 
Роберт Де Ниро. И вот продолжение. Чета 
Блейков и их многое повидавшие «детишки» 
в очередной раз скрываются от преследо-
вания гангстеров в небольшом француз-
ском городке. Но глава семьи берется за 
перо, сочиняя собственный роман с не-
обычным названием – «Малавита»… Чита-
ется легко, но, как это часто бывает, без 
продолжения можно было и обойтись… 
Хотя, конечно, не все поклонники писателя 
и Роберта де Ниро с этим согласятся.

Гуденкауф Х. То, что скрыто
пер. с англ. А. Кровякова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 316 с.

Этот роман – образцовый психологический 
триллер. 21-летняя Эллисон Гленн выходит 
из тюрьмы досрочно после пятилетнего за-
ключения. Умница, красавица, гордость ро-
дителей, она мечтала о карьере юриста, но 
ее будущее было перечеркнуто беремен-
ностью, от которой она избавилась. За эту 
страшную ошибку ей и предстоит расплачи-
ваться, вернувшись в родной город, где ее 
преследует шепоток: «Детоубийца». И это 
клеймо не позволяет ей снова вписаться в 
общество. Трагическое, поистине душераз-
дирающее повествование ведется от лица 
четырех женщин, так или иначе причастных 
к преступлению, тайну которого читатель 
узнает постепенно. А мы пытаемся понять, 
что заставило юную девушку пойти на такой 
шаг.

Шрайбер Дж. Без окон, без дверей
пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 286 с. – (Detectives)

На семье Мастов, проживающей в глубине 
американских штатов, лежит проклятие, 
наложенное за грехи одного из предков. В 
каждом поколении Мастов рождается муж-
чина, который стремится к литературному 
творчеству, вот только пишет он не новую 
книгу, а продолжает написанное предком. 
И эти строки вновь и вновь возрождают к 
жизни ужасное существо, чье тело состоит 
из тел его жертв, скрепленных между собой 
женскими волосами. Скотт Маст приехал
в родной городок на похороны отца и слу-
чайно обнаружил начатую им рукопись. В 
ней повествуется о некоем Круглом доме, 
где происходят необъяснимые и страшные 
вещи. Вскоре выясняется, что Круглый дом 
существует в реальности, и Скотт поселяет-
ся в нем, заинтригованный тайной. Читать 
книгу рекомендуется лишь тем любителям 
детективов, кто готов объяснять все непо-
нятное и непознанное потусторонними си-
лами.



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

Не быть Ватсоном

Конникова М. Выдающийся ум: мыслить, как Шерлок Холмс
пер. с англ. У. Сапциной. – М.: Азбука-Бизнес: Азбука-Аттикус, 2014. – 304 с.

В жизни все надо делать вдумчиво. Вроде бы это утверждение выглядит 
прописной истиной. Но многие ли из нас этой истине следуют? Вот то%то и 
оно! И, между прочим, зря. Потому что вдумчивый подход ко всему на свете 
может открыть в нас скрытые резервы, которые могут поставить самого 
обычного человека на одну доску с прозорливым Шерлоком Холмсом.
Приключения великого сыщика с Бейкер%стрит подвигли многих авторов (не 
говоря уж о кинорежиссерах и сценаристах) на написание своих книг, 
посвященных Шерлоку Холмсу, ñ от вольных продолжений его приключений, 
какие и не снились сэру Артуру Конан Дойлу, до откровенных пародий. В 
этом смысле факт избрания Марией Конниковой в качестве главного 
персонажа своей книги конандойлевского героя выглядит, как ни странно, 
оригинально. Шерлок Холмс здесь не столько расследует запутанные дела, 
сколько помогает читателю разобраться в том, как мыслить по%настоящему 
четко, а мир вокруг понимать глубоко.

Наука

Пожалуй, главный посыл этой кни-
ги – человеку можно и должно разви-
ваться: «Мы можем учиться, можем 
совершенствоваться, менять привыч-
ные нам взгляды на мир».

Как мы помним из классики, сыщик 
уподоблял человеческий мозг чердаку, 
куда можно свалить кучу мусора так, 
что потом не найдешь нужной вещи. 
Именно поэтому Холмс уверял, что не 
имеет представления о теории Копер-
ника (во что, честно говоря, слабо ве-
рится). И с высказыванием гениально-
го детектива можно согласиться – осо-
бенно в наше время, когда мозг просто 
переполнен массой нужной и ненуж-
ной информации, под грудами которой 
нечто нужное порой бесследно тонет. 
Но ведь можно провести уборку на 
этом «мозговом чердаке» и упорядо-
чить хранящееся там. И это в случае 
успеха поможет не только понять, где 
берет исток наш мыслительный про-
цесс, но и даст шанс отличать значимое 
от незначительного. 

Но пока чуть отвлечемся – в сторо-
ну значимого. Если попытаться уподо-
биться спутнику Холмса – доктору 
Ватсону, то можно задаться вопросом: 
«Позвольте, а почему это книга автора 
с вполне доморощенным именем и фа-
милией – Мария Конникова – издана 
в России в переводе с английского?».

«Элементарно, дорогой Ватсон! По-
тому что Мария родилась в Москве, но 
с детства живет в Соединенных Шта-
тах, где окончила Гарвардский универ-
ситет и имеет славу известного психо-
лога, ведущего колонки в прессе и по-
пулярный блог в Интернете».

Итак, можно ли хоть на чуточку при-
близиться в проницательности к мис-
теру Холмсу? Или же нам, простым 
людям, суждено вечно ощущать себя 
этакими «докторами Ватсонами»? А 
ведь как соблазнительно представить 

себя наблюдательным умником в ис-
полнении Василия Ливанова или Дэви-
да Камбербетча, который зорко окиды-
вает место событий цепким взглядом и 
выдает удивленной публике всю под-
ноготную происходящего!

Мария Конникова поставила перед 
собой задачу помочь людям и на при-
мере Шерлока Холмса разобрать и 
объяснить читателям те шаги, которые 
необходимо предпринять, чтобы выра-
ботать привычку вдумчивого контакта 
с самим собой и окружающим миром.

Наш мозг, по мнению психологов, 
действует на так называемой двухсис-
темной основе. «Одна из этих сис-
тем – быстрая, интуитивная, реак-
тивная, нечто вроде состояния по-
стоянной бдительности мозга, готов-
ности бороться или бежать... Вторая 
система действует медленнее: взве-
шенно, тщательно, логично, но вместе 
с тем гораздо более затратно в когни-
тивном отношении». Автор дала этим 
системам свои названия: «система Ват-
сона» и «система Холмса».

«Систему Ватсона, – поясняет Ма-
рия Конникова, – можно предста-
вить себе как наше наивное “я”, управ-
ляемое привычками ленивого мышле-
ния – теми самыми, что даются нам 
наиболее естественно при движении 
по так называемому пути наименьше-

го сопротивления и закрепляются на 
протяжении всей жизни. А система 
Холмса – это наше амбициозное “я”, 
то, которое мы обретем, когда научим-
ся применять его метод в повседнев-
ной жизни и навсегда вырвемся из ру-
тинной системы Ватсона». 

Грубо говоря, с системой Ватсона 
рождаются. Систему Холмса приобре-
тают. Правда, далеко не все. Но если 
верить автору, то перейти от мышле-
ния по ватсоновскому образцу к мыш-
лению по системе Шерлока Холмса 

довольно-таки просто: необхо-
димы вдумчивость и мотива-
ция, которым нужна в придачу 
практика. Что же такое эта са-
мая вдумчивость? «Постоян-
ное присутствие разума, вни-
мательность и пребывание в 
настоящем». Ну, а с мотиваци-
ей еще проще – это активная 
вовлеченность и страсть. Сло-
жить одно с другим и помно-
жить на интенсивные трени-
ровки – получаем «систему 

Холмса». Просто оно, конечно, просто. 
Но если этим реально заниматься, то 
усилий потребуется немало. Хотя дело 
того явно стоит.

«Да, существуют и “холмсы”, наде-
ленные даром ясного мышления с ран-
них лет, – и им незачем резко меняться 
и начинать развиваться в новом на-
правлении после многолетнего следо-
вания вредным привычкам. Но, – под-
бадривает Мария Конникова своего 
читателя, – не стоит забывать, что 
даже Шерлоку Холмсу приходилось 
тренироваться, даже он не был “холм-
сом” с рождения. Ничего не дается да-
ром, само по себе. Ради достижений 
надо трудиться. Но при правильном 
распределении внимания все получит-
ся. Человеческий мозг – удивительная 
штука».

Перейти от мышления по 
ватсоновскому образцу
к мышлению по системе 
Шерлока Холмса 
довольно-таки просто
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Чангизи М. 
Революция в 
зрении: Что, как 
и почему мы 
видим на самом 
деле
пер. с англ. А. Гопко. – 
М.: АСТ: CORPUS,
2014. – 304 с.

Алов Н.
Мария Кюри. 
Подвиг длиною в 
жизнь
М.: Бослен, 2013. –
336 с.: ил.

Как зеницу ока
Известный нейробиолог-теоретик Марк Чангизи «главным 

героем» своей книги сделал одно из важнейших для человека 
чувств. А именно – зрение. Чангизи концентрирует свое вни-
мание на нескольких вопросах. Почему мы видим мир в цве-
те? Почему мы видим обман зрения? Почему наши глаза 
смотрят вперед? Почему буквы имеют именно такую форму? 
В самом деле, почему наши органы зрения расположены 
именно там, где они расположены – на лице, по обе стороны 
носа – и автор весьма популярно разъясняет задумку приро-
ды. Оказывается, глаза действительно драгоценный дар (не-
даром же говорят, что нечто очень важное нужно хранить как 
зеницу ока), дающий нам много способностей, о которых в 
повседневной жизни мы как-то не задумываемся. Например, 
ясновидение – да-да! Безо всякой мистики. И даже чтение 
можно воспринимать как «сверхспособность», которая дает 
возможность мертвым говорить с живыми: «Мы слышим го-
лоса мертвецов постоянно – когда... читаем».

«Естественный отбор сформировал человеческие глаза в 
той же мере, в какой и глаза любого другого животного, но на-
ши глаза удостоились особой чести: они сами формируют ок-
ружающий мир! Они делают это через культуру – и мы тоже... 
Естественный отбор научил глаза умело различать предметы, 
встречающиеся в природе, и поэтому эволюция культуры 
сформировала зрительные символы, близкие по своим свойст-

вам к природным объектам, чтобы глаз мог обрабатывать 
их максимально эффективно. Общим знаменателем на-

ших зрительных сверхспособностей является то, 
что все они – результат эволюции, будь то эво-

люция путем естественного или 
же культурного отбора. И только 
рассматривая зрение в контекс-
те его эволюции, можно надеять-
ся на революционные открытия, 

касающиеся природы наших воз-
можностей. Ведь не бывает револю-

ции без эволюции», – эти слова Марка Чан-
гизи имеют прямое отношение к названию его книги.

Радиоактивность как открытие
и судьба

В 1886 году бедная юная Маня начала свою трудовую де-
ятельность гувернанткой в семье богатых шляхтичей в глухой 
польской провинции Щуки – подобно миллионам других де-
вушек, вынужденных самостоятельно зарабатывать себе на 
жизнь. А в 1903 году «звезда науки» Мария Склодовская-Кю-
ри получила свою первую Нобелевскую премию – по физи-
ке, вместе с другими парижскими учеными: мужем Пьером 
Кюри и Анри Беккерелем. В 1911 году – вторую, уже в облас-
ти химии. Первая женщина – нобелевский лауреат, пер-
вая – профессор Сорбонны, первая – член Парижской Ака-
демии наук. Еще она стала обладательницей десяти почетных 
премий различных международных фондов и университетов, 
шестнадцати медалей, была избрана почетным членом 106 на-
учных учреждений, академий и научных обществ. Она от-
крыла два новых элемента – радий и полоний. В Первую ми-
ровую войну она спасла десятки сотен раненых с помощью
рентгеновских установок. Добилась, чтобы в Париже был от-
крыт Институт радия, а через несколько лет – и в Варшаве. 
Ее перу принадлежат сотни научных трудов, написанных в 
одиночку и в соавторстве. Главной ее заслугой является выяв-
ление и объяснение феномена радиоактивности в двух его 
ипостасях – целительной и разрушительной. 

Сказать, что путь Марии Склодовской-Кюри к сделанным 
ею открытиям и свершениям был тернист, – значит, ничего не 
сказать. Голодные обмороки, ледяные мансарды в качестве жи-
лья, работа сутки напролет в дырявом сарае-лаборатории на 
улице Ломон, опыты воздействия радиации на собственную 
плоть – все это было пройдено с истовостью и самоотверже-
нием. Зато прославившись, Пьер и Мария могли бы стать бога-
тейшими людьми, но они категорически отказались оформлять 
патенты на свои открытия: «Это противно духу науки». Исто-
рико-биографический роман о великой женщине написан по 
ее личным дневникам и воспоминаниям дочерей.

Матонин Е. Никола Тесла
М.: Молодая гвардия, 2014. – 384 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Сербский ученый Николай Тесла (1856–
1943) больше половины жизни проработал 
в Америке и, наряду со сделанными им ве-
ликими открытиями и разработками, про-
извел огромное количество мифов о своей 
личности. Он зарабатывал миллионы, но 
умер в нищете, запатентовал свыше 800 
изобретений, но не раз его клеймили про-
звищем шарлатана и безумца. А чего стоит 
«вампирология» Теслы: был, дескать, он 
вампиром, но не простым, а «сознатель-
ным», призванным не губить людей, а про-
свещать их! На его же «совести» и Тунгус-
ский метеорит, и разработки климати-
ческого оружия… Похоже, мистике и загад-
кам не будет конца, но пока у нас есть пре-
красная возможность узнать точно и досто-
верно, как ученый изобрел двигатель пе-
ременного тока и многофазную систему его 
генерирования, передачи и распределения, 
без которых немыслима современная 
жизнь.

Бэгготт Дж. Бозон Хиггса: История 
предсказания и открытия
´частицы Богаª
пер. с англ. Т. Шуликовой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 255 с.

Полвека назад Дани-
ил Данин назвал 
свою книгу о новей-
ших открытиях в фи-
зике «Неизбежность 
странного мира». Он 
угадал – мир наш вы-
глядит все «страньше 
и страньше». Вско-
лыхнувшее обще-
ственность открытие 
бозона Хиггса – еще 
одно тому подтверж-
дение. Странность 

прежде всего в том, что физическая реаль-
ность плохо поддается интерпретации с 
точки зрения здравого смысла. В частнос-
ти, рушится интуитивно понятная концеп-
ция массы – она оказывается «проявлени-
ем гармоничного взаимодействия сим-
метрии, неопределенности и энергии», она 
«полностью состоит из энергии взаимо-
действий между элементарными кванто-
выми полями и их частицами». Но это если 
обнаруженный бозон Хиггса – тот самый, 
что нужен для одной из наиболее автори-
тетных и разработанных физических тео-
рий – Стандартной модели. Беда в том, что 
никто не знает, тот ли это бозон. «Мини-
мальной суперсимметричной Стандартной 
модели нужно пять. У других теоретических 
моделей другие требования». Одним сло-
вом, странностей впереди еще предоста-
точно. Джим Бэгготт рассказывает о поиске 
бозона в классической манере – как исто-
рию идей. Фактически это очерк проникно-
вения в структуру вещества за последние 
сто лет. Важное место занимает история 
создания физических приборов, необходи-
мых для этого, – сооружение их по силам 
только самым сильным экономикам.
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Маринина А.
Ангелы на льду не выживают
Все романы Александры Марининой в 
последние годы помимо детективной 
интриги содержат в себе огромный 
объем информации о той области чело-
веческой жизни, которая в данный мо-

мент интересует автора, будь то театр, 
бизнес или ювелирное дело. Новый 
двухтомник посвящен фигурному ката-
нию, что отчасти продолжает тему, под-
нятую автором в романе «Чувство льда». 
Убит известный тренер. Все улики без-
апелляционно указывают на его колле-

гу, с которым погибший накануне силь-
но ссорился. Однако все оказывается 
не так просто, но до истинных мотивов 
преступления сможет докопаться лишь 
небезызвестная Анастасия Каменская, 
работающая теперь в частном сыске, и 
ее молодые коллеги с Петровки.

Стариков Н.
Украина: хаос и революция – оружие 
доллара
Книга Николая Старикова посвящена 
крушению украинского государства, 
последовавшему за государственным 
переворотом, осуществленным спец-

службами США в Киеве в феврале 2014 
года. Хаос и революции прочно вошли в 
жизнь «цивилизованного человечест-
ва». Одна за другой внешне благополуч-
ные страны оказываются охваченными 
беспорядками и пребывают на грани 
распада. Хаос уже подошел вплотную и 

к нашим границам. Еще год назад никто 
и предположить не мог, что по городам 
Украины будут маршировать нацистские 
боевики. Но это случилось. Февраль 
1917 года повторился в феврале 2014. 
Почему это происходит? На этот вопрос 
и пытается ответить автор.

Грин Дж.
Виноваты звезды
Это замечательная, трогающая за са-
мые сокровенные струны в сердце, кни-
га о подростках, страдающих от тяжелой 
болезни, не собирающихся сдаваться. 
Они по-прежнему остаются подростка-

ми – ядовитыми, неугомонными, взрыв-
ными, бунтующими, равно готовыми и к 
ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус 
бросают вызов судьбе. Они влюблены 
друг в друга, их терзает не столько на-
висшая над ними тень смерти, сколько 
обычная ревность, злость и непонима-

ние. Они вместе, но что их ждет впере-
ди? Эта книга для чувственных натур и 
для тех, кто еще не понял, что жизнь – 
это вовсе не сплошная ваниль и радость 
бытия, что за жизнь надо бороться, при-
чем очень часто с самим собой. Глав-
ное – не отчаиваться!

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.

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 мало известный 
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.

Мясников А.
Русская рулетка: Как выжить в борь-
бе за собственное здоровье
Доктор Мясников сумел впервые стать 
переводчиком с медицинского языка на 
человеческий. Он не запугивает челове-
ка, как это зачастую принято в отечест-

венной медицине, а дает объективную, 
проверенную медицинскую информа-
цию. При этом он ободряет и вселяет 
уверенность, что все будет хорошо. Но-
вая книга посвящена заболеваниям, ко-
торые не вошли в предыдущие издания: 
сахарный диабет, гипертония, кардио-

логия, гинекология, ПМС, онкология и 
др. Самое важное, что в книге приводят-
ся таблицы по каждому заболеванию: 
диагностика, лечение, профилактика. 
Бонус-приложение по диспансериза-
ции: какие анализы и в каком возрасте 
нужно сдавать для профилактики.

Мойес Дж.
Один плюс один
В жизни Джесс наступила черная поло-
са. Она мать-одиночка и вкалывает на 
двух работах. У нее сын-подросток, ко-
торого школьные хулиганы избивают за 
то, что он не похож на других, и десяти-

летняя дочка с потрясающими матема-
тическими способностями, которой 
обязательно нужно попасть на олимпи-
аду по математике. Кажется, все идет 
ко дну, и спасти семью может только 
рыцарь на белом коне... Эд – преуспе-
вающий компьютерщик, и именно его 

загородный дом убирает Джесс. Но и у 
этого внешне благополучного человека 
все пошло наперекосяк. Так начинается 
необычный любовный роман, история о 
встрече двух одиночеств… Книги Мойес 
регулярно входят в список бестселле-
ров «Нью-Йорк таймс».

Толстая Т.
Легкие миры
В увесистый том Татьяна Никитична 
включила в основном эссе, сиюминут-
ные заметки, одно интервью и пяток 
рассказов, да и те с точки зрения фор-
мы не блещут. Впрочем, два любопыт-

ных текста все же есть – это давший
название книге «Легкие миры» (опубли-
кованный в сборнике «Все о моем 
доме»), повествующий о жительстве 
Толстой в Принстоне; и святочный, поч-
ти сказочный «Дым и тень» (напечатан-
ный в «Снобе») о надуманной любви ро-

дом из студенческого кафетерия 
американского кампуса. Что же до ос-
тальных текстов, то их имеет смысл чи-
тать только в том случае, если вам дейс-
твительно важно знать, что же думает 
Татьяна Никитична о том или ином воп-
росе. Подробнее – в июльском номере.

Гарсиа Маркес Г.
Сто лет одиночества
Удивительно, но книги колумбийского 
писателя-прозаика Габриэля Гарсиа 
Маркеса периодически появляются в 
рейтинге, казалось бы, абсолютно без 
видимых на то причин. Что заставляет 

читателей вновь и вновь обращать вни-
мание на блистательную, но уже много-
кратно издававшуюся книгу – непонят-
но. Однако странная, поэтичная, 
причудливая история города Макондо, 
затерянного где-то в джунглях, – от со-
творения до упадка – по-прежнему вол-

нует россиян. «Сто лет одиночества» – 
это история рода Буэндиа – семьи, в 
которой чудеса столь повседневны, что 
на них даже не обращают внимания. 
Клан Буэндиа порождает святых и греш-
ников, революционеров, героев и пре-
дателей...

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.
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Жизнь без 
наркотиков
Известный российский политический и общественный деятель Евгений Ройзман, 
успевший за свою карьеру побывать и депутатом Государственной Думы, и мэром 
Екатеринбурга, и подследственным, главным делом своей жизни считает борьбу 
с наркотиками. Деятельности возглавляемого им фонда ´Город без наркотиковª 
Евгений Ройзман посвятил одноименную книгу. Первое ее издание вышло еще в 
2004 году и разошлось тиражом в 50 тысяч экземпляров. В 2014 году Ройзман 
выпустил новое издание ́ Города без наркотиковª, которое на самом деле является 
абсолютно иной книгой, мало похожей на первую. О ее особенностях Евгений 
рассказал этим летом на одной из встреч с читателями.

- Э
та книга повествует о со-
бытиях 2005–2014 го-
дов, и в нее вошли лишь 

две новеллы из первой книги, расска-
зывающие о том, как мы начинали. А 
начиналось все в 1999 году, когда в мо-
ем родном городе Екатеринбурге слу-
чилась настоящая наркокатастрофа. 
Чтобы было понятно, как она выгляде-
ла, приведу один лишь факт. Парни 
1977–1980 годов рождения у нас не иг-
рали в футбол, не было первенства го-
рода, первенства области. А все пото-
му, что не из кого было набирать ко-
манду. У нас в городе были районы, где 
половина парней были наркоманами, а 
в центре города раскинулся огромный 
цыганский поселок, в котором бродили 
тысячи людей с озабоченными глаза-
ми. Наркомана видно сразу, у него в 
глазах застыли озабоченность и празд-
ность – такое удивительное сочета-
ние. В этом поселке торговали практи-
чески в каждом доме. Спустя пятнад-
цать лет все это кажется абсолютно 
диким, а тогда ни у кого не вызывало 
удивления. После всего того, что мы 
увидели в своем городе, мы поняли, что 
нам отступать уже некуда, нужно бо-
роться. Сейчас, когда я рассказываю о 
нашей борьбе, кажется, что речь идет о 
некой голливудской истории про кру-
тых парней, которые объявили войну 
наркоторговцам. Для нас же та война 
со стрельбой, сгоревшими домами, пе-
реломанными ногами была настоящей, 
реальной. На сегодняшний день Фонд 
«Город без наркотиков» – это самая 
авторитетная в России организация, 
занимающаяся борьбой с наркотика-
ми. Нами проведено порядка шести 
тысяч успешных операций против нар-
которговцев, на нашем счету тысячи 
спасенных людей. А самое главное – 
мы создали прецедент, показали всем, 
что сопротивляться можно и нужно.

– А как Вы сами включились в эту 
борьбу?

– Я родился и вырос в районе, кото-
рый в Екатеринбурге называют Урал-
маш. В одном доме прожил сорок с лиш-
ним лет, в то время у меня была малень-
кая дочка. Однажды я захожу в подъезд 
и замечаю группу людей, ведущих себя 

неадекватно. Под ногами у них наплева-
но, валяются шприцы. Чуть позже у 
подъезда стало опасно оставлять маши-
ну, боязно за ребенка… Потом мне под-
сказали, что скорее всего в нашем подъ-
езде кто-то торгует наркоти-
ками. Я нашел его, попросил 
не торговать. В тот же день ко 
мне пришли капитан мили-
ции и два омоновца, поинте-
ресовались, кто здесь запре-
щает торговать наркотиками, 
предложили проехать с ними 
и продержали пару часов в 
участке. Вернулся я домой, в 
глазах побелело от злости, 
позвонил друзьям. Парни 
приехали, привезли свароч-
ный аппарат, и мы этому ба-
рыге заварили по периметру 
дверь, предварительно отре-
зав все звонки и телефоны. Неделю он у 
меня просидел в изоляции. А потом съе-
хал из нашего подъезда, и стало тихо. И 
тогда я понял, что я – самый обычный 
человек – легко могу навести порядок 
в собственном подъезде. А значит, если 
я договорюсь с соседями, то мы не да-
дим торговать наркотиками в своем 
дворе, а если соберемся все вместе, то 
очистим весь город. В этом кроется идея 
Фонда «Город без наркотиков». Сам не 
сделаешь, никто за тебя не сделает.

– Вы написали документальную 
книгу?

– Построенную на фактах. В ней 
нет ничего придуманного, все сюжеты 
взяты из жизни, но, как показала прак-
тика, жизнь иногда выдает такие пово-
роты, которые придумать невозможно. 
А еще эта книга работает как мотива-
тор, очень много людей мне писали по-
том, что, прочитав ее, больше браться 
за наркотики не хотели, она вырабаты-
вает стойкое антинаркотическое миро-
воззрение. И в то же время это не агит-
ка – это литература. Для меня это важ-
но, потому что я – человек пишущий, 
член Союза писателей. В книге есть 
выстроенный, проходящий через всю 
ее сюжет, а еще памятка для родите-
лей, позволяющая распознать наркоза-
висимость у своей детей. Так получает-
ся, что родители чаще всего последни-

ми узнают, что их дети употребляют 
наркотики, и очень этому удивляются. 

– А полноценную художественную 
книгу писать не собираетесь? Роман, 
например?

– Нет, у меня фактура 
собрана на много книг, но я 
хочу написать хронику «Го-
рода без наркотиков», где 
будет собрано все, что роди-
лось у меня на этот счет за 
последние девять лет. По об-
разованию я историк, а ос-
новная тема моих исследова-
ний – горнозаводской Урал. 
Мне было бы интересно еще 
поработать над этой темой.

– Каково отношение го-
сударства и правоохрани-
тельных органов к деятель-
ности вашего Фонда?

– Когда мы начинали, у нас был 
очень сильный губернатор – Эдуард 
Россель, который нас всегда поддержи-
вал, а мы были уверены, что так и долж-
но быть. Потом губернаторы стали ме-
няться, как перчатки. Это были назна-
ченцы, часто совершенно равнодуш-
ные к краю люди, и я понял, что власть 
бывает другой. И сегодня у нас во влас-
ти все люди приезжие. Это нехоро-
шо для области, а значит, и более кон-
фликтно с точки зрения деятельности 
нашего Фонда.

– Кем легче быть – мэром или гла-
вой Фонда «Город без наркотиков»?

– Легче всего быть депутатом 
Госдумы, потому что у депутата неве-
роятные ресурсы и руки развязаны. Но 
никто же не говорил нам, что будет лег-
ко. На мой взгляд, основная проблема 
России состоит в том, что проверяю-
щих, разрешающих, лицензирующих 
стало больше, чем работающих.

– Есть ли города, в которых переня-
ли Ваш опыт борьбы с наркотиками?

– Да, у нас есть коллеги в Ангарске, 
в Пскове… Много, кто работает по на-
шему принципу, много, у кого получа-
ется. Но нужно понимать, что человек, 
который за это берется, должен все 
бросить и полностью посвятить свою 
жизнь этой борьбе.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Для витязей на распутье

Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему 
это важно
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 448 с.

Эта книга была признана одной из пяти лучших книг 2011 года в рейтинге Financial 
Times и вошла в рейтинг самых продаваемых книг интернет%портала Amazon. 
´Хорошую стратегиюª рекомендуют известные коммерческие издания во главе с 
Forbes. Автор предназначает ее руководителям компаний. При этом книга может 
пригодиться домохозяйке при покупке или продаже квартиры. После ее прочтения 
можно научиться безошибочно принимать самые выгодные решения в любой сфере 
жизни. Правильная стратегия нужна всем, но книга с таким названием выглядит 
как учебник для программ МВА. Пройти же мимо нее ñ стратегическая ошибка! 

Румельт входит в список «50 самых 
влиятельных гуру менеджмента», со-
ставленного журналом Harvard Business 
Review. Но мало ли книжный рынок ви-
дел авторов с громкими регалиями, воп-
реки блестящим должностям написав-
ших унылые тексты? На книжных пол-
ках пылятся тома абстрактных рассуж-
дений разных гуру. Это другой случай. 
Если бы Румельт не получил мировое 
признание за свои практические проек-
ты и профессорскую деятельность, то 
все равно снискал бы мировые лавры за 
эту книгу. 

Количество разнообразных приме-
ров в книге поражает видавших видов 
рецензентов и критиков. Такое впечат-
ление, что Румельт просеял мегабиты 
информации, чтобы выловить самые 
поучительные факты из бизнеса, исто-
рии, общественной жизни. Он подби-
рает точные формулировки и лакони-
чен, но не лишен художественной яр-
кости.

Румельт окончил престижный Кали-
форнийский университет в Беркли с 
дипломом инженера. Сейчас он препо-
дает в не менее престижной Высшей 
школе управления имени Джона Ан-
дерсона при Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе (UCLA Ander-
son School of Management). Между эти-
ми двумя фактами его пребывания в 
уважаемых академиях он, как говорят, 
«понюхал пороху». Причем от двигате-
лей космических ракет.

Первым большим проектом Румель-
та было участие в программе Surveyor 
Лаборатории реактивного движения 
(НАСА). Он занимался в отделе управ-
ления системами «разработкой общей 
архитектуры космического летательно-
го аппарата и обеспечением координа-
ции между спецификациями разных 
подсистем».

В 1972 он получил степень доктора 
делового администрирования в Гарвар-
де и числился там до 1976 ассистентом 
профессора, причем провел эти годы не 
в уютном кампусе элитного вуза, а в 
Иране. Два первых года в штате Гар-

вардского университета Румельт созда-
вал бизнес-школу Iran Center for 
Management Studies.

Для докторской диссертации Ру-
мельт выбрал проблему диверсифика-
ции бизнеса. Он опубликовал исследо-
вания в 1974 году в книге «Стратегия, 
структура и экономическая эффектив-
ность». Ученый исследовал работу 
крупных американских фирм и создал 
классификацию бизнесов по степени 
диверсификации – «родственной», 
«менее родственной» и «неродствен-
ной» (основанной на отличающихся 
активах и компетенциях). Позже ана-
лиз самых успешных компаний из спис-
ка Fortune 500 показал, что компании, 
следующие по пути «родственной ди-
версификации», имели более высокие 
финансовые показатели. 

Завоевав репутацию эксперта-стра-
тега, Румельт стал профессором UCLA 
Anderson School of Management. Отвле-
кался лишь на три года в 1990-х годах, 
когда работал во Франции, в исследова-
тельском институте бизнес-школы 
INSEAD, считающейся лучшей в Евро-
пе. Он руководил проектом «Инициати-
ва по возрождению бизнесов».

Жена Румельта Кейт в прошлом так-
же была преподавателем стратегии. 
Сейчас она занимается декоративным 
искусством. Кейт «подвергла рукопись 
конструктивной критике», по призна-
нию ее автора. Видимо, ей читатель бла-
годарен за красивый образный язык и 
отсутствие академических длиннот в 

книге. Их дочь стала автором популяр-
ных романов для подростков в стиле 
фэнтези. В общем, профессор погру-

жен по самую макушку в твор-
чество и всестороннее изучение 
стратегий со студенческой ска-
мьи до нашего времени.

Начинается его книга словами 
«В 1805 году Англия оказалась в 
трудном положении…». Однако 
его книга – не древняя, много-
кратно перелицованная диссер-
тация, основанная на пересказе 
учебников и данных, собранных 
в дни туманной юности. Румельт 
подвергнул пересмотру примеры 
для последнего издания. Тем бо-

лее, что берет он их не из деловой прес-
сы. Он консультирует компании Philips, 
Shell, AT&T, Hewlett-Packard, IBM, Ford, 
PriceWaterhouseCoopers, British Aero-
space, McKinsey & Company, Sony и др. 

Однажды ему довелось общаться и с 
главой компании Apple Стивом Джоб-
сом. И он рассказывает, как компания 
выходила из «смертельного пике» в 
1990-х, чтобы стать лидером мобильно-
го рынка десять лет спустя. В книге Ру-
мельт описывает концепцию «ядра 
стратегии» и метод оценки. Ключевы-
ми элементами он считает постановку 
диагноза, подход для решения проблем 
и выбранные меры. С его точки зре-
ния, причина медленного продвиже-
ния к успеху – запутанные цели и про-
жектерство, пустое мечтательство, не 
подкрепленное последовательной де-
ятельностью. Главная ценность изда-
ния в том, что оно наглядно показыва-
ет, как сделать оптимальный выбор – 
выстроить грамотно цели и составить 
эффективный план.

В качестве иллюстраций Румельт 
рассказывает разные истории – о во-
енных битвах и IТ-стартапах, реструк-
туризации международных корпора-
ций и сохранении семейного магазин-
чика. Он показывает, как инерция и 
энтропия губят гигантов бизнеса, а 
мудрый выбор позволяет менеджеру 
выбиться на передовые рубежи.

Издание наглядно 
показывает, как сделать 
оптимальный выбор – 
выстроить грамотно 
цели и составить 
эффективный план

Деловая 
книга
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Энкельманн Н. Кеннеди%эффект
М.: Интерэксперт, 2014. – 272 с.

Немецкий исследователь решил проана-
лизировать умение оказываться в нужном 
месте и в нужное время в момент глобаль-
ных перемен, а также самому иницииро-
вать позитивные изменения. Кроме того, 
он написал книгу «Власть харизмы», кото-
рая также вышла в этом году. Автор разра-
ботал собственную методику «раскрытия 
внутреннего потенциала личности». Выво-
ды предназначены всем карьеристам. В 
книге нет практических советов, но она по-
может наладить рабочие отношения с дру-
гими людьми. В издании «Кеннеди-эф-
фект» внимание сфокусировано на одном 
из самых известных американских прези-
дентов. Будучи представителем другой на-
циональной культуры, Николаус Энкель-
манн пытается беспристрастно изучить 
причины взлета и падения лидера, разви-
тие лидерских качеств и коммуникативных 
навыков. 

Бабицкий С., Мангрэвити Дж. Больше 
никогда не проигрывайте. Как 
всегда одерживать верх над 
собеседником
М.: Попурри, 2014. – 304 с.

Заманчивое название книги подкрепляется 
ее увлекательным содержимым и практи-
ческой пользой. Авторы предлагают набор 
из пятидесяти вопросов для совершенство-
вания победных навыков. Читателю не толь-
ко предлагают заучить полезные фразы, но 
и внушают уверенность. Прочитав книгу, 
можно освободиться от комплекса непол-
ноценности после проигранных боев и взять 
реванш при продаже или покупке товаров и 
даже в беседе с боссом, выторговывая 
большую зарплату. Авторы уверяют, что их 
приемы можно использовать повсеместно. 
Они предлагают инструкцию того, как вы-
страивать шаг за шагом выгодную позицию 
в переговорах и избегать обмана. 

Кокерелл Л. Всё для клиента. 39 
правил незабываемого сервиса
М.: Азбука Бизнес: Азбука-Аттикус: Наше 
слово, 2014. – 224 с.

Хотя на книге стоит отметка «16+», автор не 
советует набрасываться на клиента в негли-
же. Ли Кокерелла – бывший вице-прези-
дент компании Walt Disney World Resort. Все 
знают хотя бы понаслышке о знаменитом 
парке аттракционов. Но не все представля-
ют, насколько огромно это сетевое пред-
приятие индустрии гостеприимства, с оте-
лями, ресторанами и разными видами 
развлечений, сложной логистической и 
кадровой инфраструктурой. И, конечно, с 
самыми требовательными клиентами – де-
тьми. Руководить им может лишь суперпро-
фессионал. Ли Кокерелл считает, что в ос-
нове успеха любой сервисной компании 
лежат единые принципы, благодаря кото-
рым клиент готов выложить свои деньги. 
Эти правила не только применимы в разных 
отраслях, но и пригодятся работнику любо-
го ранга – от директора до курьера.

Абрамс Р. 
Бизнес%план на 
100%. Стратегия 
и тактика 
эффективного 
бизнеса
М.: Альпина Паблишер, 
2014. – 468 с.

Агарунова Я.
Мой
муж ñ
предпринима%
тель. Как
создать семью, 
сохранить 
страсть и 
реализоваться 
как личность
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 176 с.

Большой том для малого бизнеса
«Большинство практических руководств по предпринима-

тельству не стоят ни гроша. Книга Абрамс – счастливое ис-
ключение» – так отозвался об этой книге журнал Forbes. 
Журналы Inc. и Forbes включили издание в список 10 самых 
важных книг для малого бизнеса.

Трудно не согласиться с этим мнением. Несмотря на вну-
шительный объем и обилие данных, информация хорошо 
структурирована по всем этапам деятельности. Никакой лиш-
ней болтовни, только полезные советы! Если придерживаться 
инструкции, можно грамотно выстроить собственный биз-
нес. Когда-то Ронда Абрамс разрабатывала бизнес-план для 
собственного проекта, поэтому в ее книге подведен личный 
опыт и собрана информация из других источников. Ронда Аб-
рамс вела колонку USATODAY.com и вошла в число ведущих 
экспертов в области предпринимательской деятельности и 
малого бизнеса в Америке. Она написала дюжину книг, кото-
рые разошлись общим тиражом свыше миллиона экземпля-
ров. Ее советы читают более 20 миллионов человек. 

Безусловно, эта книга предназначена не всем, а только тем, 
кто задумал свое дело или работает в молодой компании. Нуж-
но также учитывать, что автор живет за океаном, и следует 
делать поправку на российские реалии, наше законодатель-
ство и правила налогообложения. Не все бланки, предложен-
ные Рондой Абрамс, применимы в России. Но структура фор-
мирования нового предприятия, управления и продвижения 
своего дела универсальны для любой страны. 

«Я знаю несколько бизнесов, которые были убиты “бизнес-
планом”. Прошу особенно обратить внимание на четвертую 
главу, посвященную резюме, и фразу “Если они не поймут 
это сразу, то не поймут никогда”. Бизнес-план – мощное ору-
жие. Книга Ронды Абрамс научит вас управляться с этим ору-
жием и сделать его эффективным и безопасным. В том числе 
и для себя», – считает Михаил Хомич, директор по развитию 
бизнес-инкубатора МГУ, руководитель Ассоциации менторов 
Сколково. 

В книге почти нет примеров успешного бизнеса или конк-
ретных случаев фатальных провалов. Это четкая инструкция. 
Ронда Абрамс предлагает план действия, не отвлекаясь на пус-
тяки.

Как преумножить главное богатство
Яне Агаруновой можно аплодировать. Муж – бизнесмен. 

Но она не посвящает все свободное время тому, чтобы тратить 
заработанные им денежки. К тому же, открыв секреты, как 
стать верной соратницей преуспевающему и харизматичному 
лидеру, она не таит их в себе, а щедро делится с читателем. 

Нарисованная обложка настраивает на абстрактные рас-
суждения, но у автора есть личный опыт и знания, получен-
ные в Центре «Земля, Ветер, Огонь».

«История создания центра началась с того момента, ког-
да я и мой будущий муж решили создать семью, – рассказы-
вает Яна. – Осознав необходимость работы над отношени-
ями, мы с мужем стали посещать разные тренинги и програм-
мы до тех пор, пока не нашли для своей семьи тот путь раз-
вития, который привел нас к взаимоуважению, пониманию и 
объединил нас вокруг общих ценностей». Плюсы книги в том, 
что Яна не замыкается в узком мирке своих проблем, как это 
делают некоторые жены бизнесменов. Автор умеет наблю-
дать за парами в деловом окружении и систематизировать 
свои наблюдения. От нее не ускользают интересные детали о 
поведении мужчин-предпринимателей. Она изучает их убеж-
дения, предпочтения и образ жизни. Автор не боится призна-
ваться в собственных ошибках, анализирует их с разных по-
зиций, описывает типовые столкновения с мужем-бизнесме-
ном и предлагает различные варианты решения проблем.

В этой книге не найдешь советов искательницам сладкой 
жизни типа «Как заарканить миллионера». Она посвящена 
саморазвитию. Современному обеспеченному мужчине, тем 
более руководителю предприятия, мало обеспечить уют в до-
ме. Супруга должна развивать интеллект и быть ему под стать 
как личность. Часто ей нужно даже стать консультантом. Со-
хранить и брак, и бизнес – сложная наука. Проваленный эк-
замен – это развод, подпорченные отношения – разрушен-
ное дело. 



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

´Часовым ты поставлен
у ворот...ª

Галедин В. Лев Яшин
М.: Молодая гвардия, 2014. – 301 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

В следующем году исполняется 125 лет серии ´Жизнь замечательных людейª. За 
это время в ней вышло более 1600 томов. Но книг о спортсменах в этой серии 
было не так много, можно перечислить их по пальцам одной руки: ´Советские 
олимпийцыª, ́ Эдуард Стрельцовª, ́ Братья Старостиныª ñ и все. Биографию Льва 
Яшина (1929ñ1990) читатели буквально требовали, писали письма на сайт, 
спрашивали у сотрудников на каждой ярмарке ñ несмотря на то, что ранее в других 
издательствах выходила книга личных воспоминаний великого вратаря ´Счастье 
трудных победª и книга А. Соскина ´Лев Яшин. За кулисами славыª. 

Спортивный журналист и историк 
спорта Владимир Галедин взялся испол-
нить давние чаяния отечественных бо-
лельщиков и читателей. Книгу о спор-
тивном и жизненном пути Л.И. Яшина, 
о людях, которые его окружали, и собы-
тиях, в которых они участвовали, он на-
писал с нескрываемой симпатией и ог-
ромным уважением к великому врата-
рю. Пользуясь статистическими данны-
ми и пролистав подшивки спортивных 
газет 1950–1970-х годов, он воскресил 
эпизоды главных матчей и турниров в 
богатой и славной футбольной карьере 
Льва Ивановича, которая совпала с «зо-
лотой эрой» как его родного «Динамо», 
так и сборной Советского Союза. На-
помним: советская футбольная команда 
в 1956 году впервые стала олимпийским 
чемпионом в далеком Мельбурне, а в 
1960 году единственный раз в истории 
стала лучшей командой Старого Света. 
Московское «Динамо» с Львом Яши-
ным в составе пять раз становилось чем-
пионом и трижды завоевывало Кубок 
СССР по футболу. С тем же родным 
«Динамо», но хоккейным, Яшин стал 
обладателем Кубка страны. Личные до-
стижения также впечатляют. Лев Ива-
нович был признан лучшим вратарем в 
истории футбола по версии ФИФА, а 
также многих спортивных и журна-
листских ассоциаций. Он единствен-
ный в истории футбольный вратарь, 
который получил «Золотой мяч» – приз 
лучшему игроку Европы. Яшин награж-
ден орденом МОК «За заслуги в разви-
тии олимпийского движения» и золо-
тым орденом ФИФА «За заслуги перед 
футболом». Признан лучшим спортсме-
ном СССР за все годы. 18 марта 1990 го-
да Лев Яшин получил высшую награду 
советских времен – звание Героя Со-
циалистического Труда. За несколько 
дней до смерти…

Но важнее наград было человеческое 
отношение, искренняя любовь сорат-
ников по команде и противников, десят-
ков друзей и миллионов зрителей. За 

мастерство игры, конечно, 
но еще больше – за осо-
бое отношение и к спорту, 
и к людям. В одном из ин-
тервью автор книги ска-
зал: «Ни до, ни после Яши-
на не было такого личного 
общения, такой дружбы 
между великими футбо-
листами. Вот кто у него 
был истинным другом – 
это Эйсебио. Даже боль-
ше, чем Беккенбауэр. Как 
Эйсебио побежал его уте-

шать в шестьдесят шестом году, когда 
забил ему пенальти! Это нужно было 
видеть. Все мы слышали выражение 
“народная дипломатия”. У Яшина все 
это происходило естественно. Он нико-
му не пытался понравиться, но без уси-
лий не просто нравился, а завоевывал. 
Покорял страны…»

Разумеется, не только любовь и почет 
выпали на долю этого человека. В чет-
вертьфинальном матче чемпионата ми-
ра 1962 года сборная СССР уступила 
хозяевам – чилийцам – со счетом 1:2. 
Решающий гол забил форвард Рохас. 
Иногда по телевизору показывают кад-
ры той злосчастной игры. Но на мутной 
кинопленке с трудом различаются фи-
гуры, видно лишь, как мяч влетает в сет-
ку наших ворот. И удар вроде не силь-
ный… В поражении всей команды обви-
нили одного Яшина. Якобы какой-то 
корреспондент написал репортаж, где 
утверждал, что Яшин «проспал» тот 
удар. Но до сих пор неизвестно имя того 
журналиста. Никто никогда не цитиро-

вал тот материал. И вооб-
ще странно, что всю кашу 
заварил один-единствен-
ный корреспондент. Ско-
рее всего, нам сверху хо-
тели «объяснить», поче-
му сборная огромного 
Советского Союза про-
дула команде крошечной 
Чили. 

И объяснили... На 
Яшина обрушилась волна 
«народного гнева». Люди, 
которые недавно возно-

сили его до небес, стали уни-
жать, оскорблять, публично 
выкрикивать гадости и остав-
лять надписи на личном авто, 
на стенах дома, где он жил. 
Это была настоящая безжа-
лостная травля, и голкипер 
выдержал ее с огромным тру-
дом. Справедливости ради 
стоит заметить, что под уда-
ром оказалась вся сборная 
СССР, и следующую между-

народную встречу она провела только 
через год.

Отдавая должное конкретным фак-
там, автор оставил в книге место для 
собственных размышлений. О справед-
ливости, о славе, о человеческих воз-
можностях, о политических режимах, 
даже о бессмертии… Выводы его лич-
ной жизненной философии, возможно, 
не слишком притязательны, во многом 
предсказуемы, но главное в них не ре-
зультат, а причина. Победить всякую 
несправедливость, допущенную в отно-
шении к замечательному человеку, – 
таков был главный побудительный мо-
тив к написанию книги. И к нему по 
ходу работы добавился еще один – до-
копаться до «того, что в любых испыта-
ниях у нас никогда не отнять». Такое, во 
всяком случае, складывается впечатле-
ние. И уверенность, что эти вопросы по-
прежнему важны, необходимы, насущ-
ны для подавляющего большинства тех, 
кто в России пишет книги, занимается 
спортом или любым другим делом.

Спорт

Лев Яшин – единственный 
в истории футбольный 
вратарь, получивший 
«Золотой мяч» – приз 
лучшему игроку Европы 
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Ибрагимович З., 
Лагеркранц Д.
Я ñ Златан
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2014. – 288 с.: ил. – 
(VIP-персоны) 

Кайоли Л.
Месси.
Исключительная 
биография
М.: Центрполиграф, 
2014. – 351 с. 

´Во мне как будто горел огонь...ª
Шведский футболист боснийско-хорватского происхож-

дения, отметившийся игрой за такие клубы, как «Аякс», 
«Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», один из лучших 
голеадоров мирового футбола Златан Ибрагимович стал авто-
ром книги о себе в соавторстве с писателем Давидом Лагер-
кранцем. Книга написана от первого лица и написана очень 
неплохо. «На футбольном поле – одна игра, на трансферном 
рынке – другая. Мне лично нравятся обе, и я знаком с хитрос-
тями обеих. Я знаю, когда можно быть спокойным и расслаб-
ленным, а когда следует развязывать войну. Но прежде чем 
этому научиться, я прошел долгий путь. Изначально я не знал 
ровным счетом ничего. Просто маленький мальчик, хотевший 
играть в футбол».

Главный автор, он же герой повествования, поставил перед 
собой задачу узнать, что на самом деле представляет челове-
ческий феномен, который говорит о себе «Я – Златан». И ра-
ботал над ее осуществлением планомерно, настойчиво и чест-
но. Образы и судьбы родителей, их бытовое окружение, свои 
отношения со сверстниками, учителями, бурное нежелание 
смириться с заниженной оценкой окружающих: «Я просто 
впадал в бешенство, если мне мешали». Будущему асу мяча 
приходилось выбиваться из-под тяжелого спуда, преодоле-
вать сопротивление среды, социальных предрассудков и 
предвзятости, что на каждом шагу обижало и оскорбляло бы 
человека куда менее гордого и взрывного. Но, возможно, не 
это самое главное. После того, как все преграды были слома-
ны и все высоты взяты, автор счастливо избежал одной из са-
мых гадких ловушек для победителей – сведения счетов. Он, 
возможно, не чужд звездного самолюбования, даже заносчи-
вости, но, забравшись наверх, не занимается плевками вниз. 
И это, пожалуй, не менее важно, чем его постоянная готов-
ность к бою, «сумасшедшинка» в игре и в жизни и прежний 
неугасимый огонь в душе. 

´От мяча его не оторвешь...ª
Лионель Месси – обладатель четырех «Золотых мячей», 

трех «Золотых бутс» и еще несметного количества личных 
наград, самый молодой капитан в истории аргентинской сбор-
ной, которая так ярко рвалась к победе, но, увы! – стала лишь 
второй на чемпионате мира этим летом… Месси родился 24 
июня 1987 года в аргентинском городке Росарио. Свой фут-
больный путь он начал в возрасте пяти лет, тренируясь с мест-
ной командой, которую возглавлял его отец Хорхе, рабочий 
на сталелитейном заводе. Однако вскоре у подростка был диа-
гностирован дефицит гормона роста, что могло поставить 
крест на его дальнейшей спортивной карьере. Государствен-
ные страховые выплаты на лечение не всегда были достаточ-
ны и регулярны. Но будущего гения мяча как-то заприметил 
агент всемирно известной «Барселоны» – и семья рискнула 
поставить общее благополучие (кроме Лионеля – еще двух 
детей) в зависимость от будущей футбольной карьеры треть-
его сына. Потомки итало-испанских эмигрантов вернулись в 
Старый Свет, где в 13 лет Месси стал играть за молодежную 
команду клуба «сине-гранатовых».

Сегодня Лионелю 27 лет, в которые уместилось огромное 
количество событий, интересных всем поклонникам футбола. 
Автор книги о нем, спортивный журналист Лука Кайоли, зна-
ет, кажется, все, что когда-либо случилось с его героем. А так-
же то, что Лионель думал, чувствовал, планировал, в чем разо-

чаровался, во что верит и продолжа-
ет верить до сих пор. Кайоли провел 
десятки доверительных бесед с 
родственниками и друзьями футбо-
листа, его тренерами, врачами, игра-
ющими и бывшими одноклубника-
ми. Брал интервью и у самого Мес-
си, в ходе которого тот сказал: «Я 
твердо стою на земле и никогда не 
забываю, откуда я явился». И этому 
можно верить безусловно, от души 
желая, чтобы сбылась главная мечта 
Л.М. – стать чемпионом мира в со-
ставе сборной родной Аргентины. 

Альберготти Р., О’Коннел В. Лэнс 
Армстронг, ´Тур де Франсª и 
самый громкий скандал
в истории спорта
пер. с англ. М. Бобровой. – М.: Манн, Иванов и 
Фабер, 2014. – 352 с.

На счету велогонщика Лэнса Армстронга 
семь побед в сложнейшей велогонке «Тур де 
Франс», не считая множества других велого-
нок, плюс победа над раком. Его личность 
послужила популяризации велоспорта, ве-
роятно, больше, чем что бы то ни было иное. 
Но в январе 2013 года новостные ленты взо-
рвались сообщением: Лэнс признался в ис-
пользовании допинга во время гонок. Разго-
релся скандал. Лэнса лишили всех званий и 
наград, с ним разорвали контракты спонсо-
ры, а вчерашние славословия в СМИ смени-
лись негодованием. Корреспонденты The 
Wall Street Journal Рид Альберготти и Ванес-
са О’Коннел провели независимое рассле-
дование. И из убийственных фактов мира 
профессионального спорта, в котором все 
схвачено, и родилась эта книга.

Рекшан В. Поиски прошедшего 
времени. Книга о Викторе Ильиче 
Алексееве и его школе
СПб.: Петрополис, 2013. – 218 с.: ил.

Информация о спортивных достижениях 
легко доступна, но удовлетворяет не всех. 
Многим поклонникам спорта хочется пони-
мать и помнить не только яркие эпизоды 
соревнований, ореол славы, но и глубинный 
феномен людей, приведших других людей 
к вершинам мастерства, к громким побе-
дам. Образ тренера – возможно, самый за-
гадочный в мире спорта. А также самый уяз-
вимый, самый забываемый… Против такого 
несправедливого «погружения в Лету» вос-
стал один из учеников Виктора Ильича Алек-
сеева – выдающегося спортсмена-легкоат-
лета и тренера, создателя Школы высшего 
спортивного мастерства ДСО «Зенит» и ее 
руководителя в период с 1949 по 1977 год. 

Малов В. Сто великих футбольных 
матчей
М.: Вече, 2014. – 432 с.: ил. 

Казалось бы, нелепость: футбольные матчи 
в бумажной версии для чтения! Давно сыг-
ранные, с известным счетом и погашенной 
интригой – ни поболеть за их участников, ни 
отпраздновать победу… Это так, но пере-
живания тем не менее воскресают, а еще 
можно получить удовольствие от филосо-
фии матча! Есть ведь в истории футбола не-
предсказуемые матчи, когда заштатная ко-
манда одолевает чемпиона. Есть истори-
ческие матчи, открывшие дорогу новым 
чемпионатам. Есть роковые, психологичес-
кие, драматические… Есть еще феноме-
нально красивые, как будто какой-то гений 
написал их сценарий, а вдохновенные ар-
тисты исполнили его с первой репетиции. 
Все их можно оценить, осмыслить, удер-
жать в памяти, а не только выплескивать 
буйство на трибунах – впрочем, одно друго-
му не мешает. И будут новые матчи, и по-
полнят число великих…
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Представленные книги можно приобрести

Абрис московских улиц

Евангулова О. Московская архитектура и ее создатели. Первая половина 
XVIII века
М.: Прогресс-Традиция, 2014. – 432 с.

Гуляя по Москве или торопясь на работу, вы невольно бросаете взгляд на 
удивительные по красоте старые дома, усадьбы и дворцы, без которых наш город 
невозможно представить. И мысленно отмечаете, что было бы неплохо узнать о 
том или ином здании больше. Но постоянные заботы и дела отодвигают это 
желание в долгий ящик памяти до следующего раза, когда вы снова окажетесь на 
этом месте и снова восхититесь строгостью линий и вычурностью отделки дома. 
Для того чтобы вам все%таки удалось исполнить собственное желание, лучше 
понять, как строился  и чем живет наш город, кто и как делал его таким, каким мы 
его видим сегодня, обязательно нужно прочитать эту книгу.

Страноведение

Увы, многое из того, что сегодня хо-
телось бы увидеть на улицах Москвы, 
уничтожено огнем многочисленных по-
жаров, самым крупным из которых был 
пожар 1812 года. Но даже по тем удиви-
тельным зданиям, которые дожили до 
наших дней, можно судить, как все вы-
глядело тогда, в начале славных дел.

Книга искусствоведа Ольги Евангу-
ловой состоит из ряда очерков, посвя-
щенных зодчеству Москвы еще недо-
статочно изученного периода первой 
половины XVIII столетия. Исследова-
ние предполагает характеристику не 
только самих памятников, но и личнос-
тей, непосредственно инициировав-
ших их создание, а фактически соавто-
ров – царственных и обладающих 
большими возможностями именитых 
заказчиков: Петра I, императриц Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны, 
Александра Меншикова, братьев Гага-
риных, Петра Ягужинского, четы Голов-
киных и других.

Важнейшая особенность привлекае-
мого материала состоит в том, что за ис-
ключением нескольких сильно пере-
строенных и изменившихся до неузна-
ваемости церквей и дворцовых зданий 
рассмотренные в книге сооружения 
давно не существуют. Сознавая это, 
опираясь на географические и письмен-
ные архивные и музейные источники, а 
также привлекая воспоминания совре-
менников, автор стремится донести до 
читателя облик когда-то существовав-
шего города, неизмеримо более полно-
кровного и красочного, нежели тот, что 
мы наблюдаем сегодня. В этом отноше-
нии книга может заинтересовать не 
только специалистов, но и самый широ-
кий круг читателей, почитающих оте-
чественную старину и московские до-
стопамятности.

Очерки Ольги Евангуловой распо-
ложены в хронологической последова-
тельности. Их, как и следовало ожи-
дать, открывает раздел, в основном 
посвященный тесным творческим вза-
имоотношениям Петра I с лейб-меди-
ком и талантливым дилетантом гол-

ландским доктором Николаасом Бид-
лоо и архитектором Петром Михайло-
вичем Еропкиным. А последний очерк 
книги посвящен строительству по об-
разцу, заданному заказчиком. О том, 
что это значит, читатель легко поймет, 
прочитав книгу.

Эволюция московской школы зод-
чества на рубеже XVII и XVIII столетий 
фактически «предсказала» дальнейший 
процесс развития русской культуры. 
Просто со сменой столицы именитые 
мастера предпочли в тот период строить 
и показывать свое умение в Петербур-
ге, отодвинув на время наш город. Но 
без понимания того, как развивалась 
тогда архитектура Москвы, невозмож-
но в полной мере представить и разви-
тие питерской школы. Это звенья одной 
неразрывной цепи, которые дополняют 
друг друга и только вместе составляют 
единое целое. Но в то же время появив-
шийся разрыв дает нам шанс отследить 
различие двух архитектурных школ, 
каждая из которых в итоге пошла по 
своему пути. Московская архитектур-
ная мысль в этот период не только за-
медлилась, но стала провинциальной, 
однако и в этой ее купеческой провин-
циальности есть своя особая прелесть, 
которой мы восхищаемся по сей день. А 
«московская традиция» архитектуры – 
это важнейший элемент культуры горо-

да, на века определивший его развитие 
и темп жизни.

В книге собраны уникальные рисун-
ки и фотографии, которые дают нам 
возможность не просто прочитать, но и 
точно представить себе те дома, дворцы, 
храмы, о которых идет речь в книге. Те-

перь у читателя есть прекрас-
ная возможность другими 
глазами, глазами знатоков, 
посмотреть на, казалось бы, 
давно знакомые и привыч-
ные здания.

О.С. Евангулова – рос-
сийский историк искусства, 
педагог, доктор искусствове-
дения, профессор кафедры 
истории отечественного ис-
кусства исторического фа-
культета Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В. Ломоносова. 
Ольга Сергеевна – специа-
лист в области истории рус-
ского искусства XVIII – на-

чала XIX века, член Диссертационного 
совета по искусствоведению в МГУ. 
Лауреат Ломоносовской премии. По-
мимо чтения основного курса «Исто-
рия русского искусства XVIII века» 
Ольга Евангулова руководит семинаром 
«Русское искусство XVIII – начала XX 
века». На протяжении ряда лет ею были 
прочитаны спецкурсы, тематика кото-
рых отражает сферу научных интере-
сов: «Историография русского искусст-
ва XVIII века»; «Художественные кон-
такты России и Запада в XVIII веке»; 
«Модели русских портретистов XVIII – 
начала XIX века»; «Художественная 
культура русской усадьбы XVIII–XIX 
веков», «Принципы организации рус-
ских дворцово-парковых ансамблей в 
XVIII веке», «Основы типологии ико-
нографии и атрибуции произведений 
русского искусства XVIII века».

Книга Ольги Евангуловой «Москов-
ская архитектура и ее создатели. Пер-
вая половина XVIII века» вышла в рам-
ках Издательской программы Прави-
тельства Москвы.

Исследование 
предполагает 
характеристику не только 
самих памятников, но и 
личностей, 
непосредственно 
инициировавших их 
создание
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Акройд П.
Подземный 
Лондон
пер. с англ.
А. Финогеновой и
А. Осокина. – М.: 
Издательство Ольги 
Морозовой, 2014. –
192 с.

Арсеньев Б.,
Раков В. 
Москва%река. 
Века и версты
М.: ИЦ «Москвоведе-
ние», 2014. – 448 с.

Подземная память Лондона
Питер Акройд, знаменитый летописец Лондона, автор, ко-

торого иногда называют британским Гиляровским и популя-
ризатором родного города, на этот раз решил спуститься в его 
подземные глубины. Там притаился настоящий город-при-
зрак со своими улицами, реками, монастырями… и канализа-
цией. Под ногами жителей и туристов лежит неизвестная 
история Лондона: от памятников бронзового века, римских 
тротуаров и средневековых кладбищ до станций первого в 
мире метро. Ненадежные почвы, на которых стоит город, при-
дают ему ореол загадочности и хрупкости. 

Рассказывая о Лондоне, Акройд не забывает уточнить, что 
в этом городе происходит по три попытки самоубийства в не-
делю. Возможно, виной тому отсутствие прямой подачи кис-
лорода, близость грунтовых вод, темнота и узкие тоннели, 
ведь все это мало кому внушает доверие. «Подземный Лон-
дон» Акройда – книга для тех, кто все еще чувствует запах 
метрополитена, запах, который не спутаешь ни с чем. Автор 
очень емко рассказывает о кладбищах, канализационных тру-
бах, коммуникациях, подземных реках (в первую очередь о 
Флите, протекающей под одноименной улицей в Сити) и 
транспортных артериях. Акройд по-прежнему продолжает 
нас убеждать, что у каждого места есть историческая память, 
которая, несомненно, влияет на все происходящее. Так, на-
звание расположенной за собором Святого Павла Найтрай-
дер-стрит (буквально – «Улица скачущего рыцаря»), по Ак-
ройду, связано с обнаруженными здесь руинами гигантского 
античного цирка для конных ристалищ. 

Автор рассматривает родной город под необычным ракур-
сом, как бы «снизу», заставляя читателей с осторожностью 
гулять по улицам и мостам, ведь глубоко внизу тоже бурлит 
жизнь. «Город живой, он дышит…» – таков лейтмотив оче-
редной новинки от Акройда. «Какое место в Лондоне ни возь-
ми, у него есть подземная тень или, если угодно, отраже-
ние», – утверждает автор, и мы ему верим, потому что зна-
ем – в Москве все происходит точно также…

Обозревая берега Москвы
Эта книга является наиболее подробным на сегодняшний 

день историческим обозрением Москвы-реки и ее берегов на 
самом интересном и насыщенном достопримечательностями 
участке. Впервые делается попытка рассказать почти обо всех 
зданиях и сооружениях, которые просматриваются с борта 
теплохода, а также о расположенных в прибрежной полосе. 
Путеводитель уделяет большое внимание прошлому тех мест, 
по которым проходит маршрут. Подробно рассказано не толь-
ко о ныне существующих объектах, но и об утраченных па-
мятниках истории и культуры, об изменениях, которые в ходе 
истории претерпевали Москва-река и ее берега. 

Москва-река с ее набережными и мостами – одна из 
главных культурно-исторических и природных достоприме-
чательностей нашего города. Она дала ему имя, во многом 
повлияла на его облик и судьбу. Прошлое, настоящее и буду-
щее города неразрывно связаны с его главной водной арте-
рией. 

Путеводитель знакомит читателя с Москвой и ее досто-
примечательностями с борта теплохода, проплывающего 
через центр столицы от Киевского вокзала до Новоспасско-
го монастыря. Книга хорошо иллюстрирована старыми и 
новыми фотографиями, схемами, рисунками, картами и пла-
нами, снабжена именным и географическим указателями, и 
в этом также ее новизна среди подобного рода изданий. Кни-
га выдержана в определенной стилистике и очень проста в 
определении конкретного места, о котором вы захотите уз-
нать побольше. Ее авторы – известный москвовед, историк 
и писатель Борис Вячеславович Арсеньев и постоянный член 
авторских коллективов, работающих над книгами москво-
ведческого характера, Виктор Николаевич Раков.

Книга, выпущенная в рамках Издательской программы 
Правительства Москвы, предназначена для широкого круга 
читателей, тех, кто собирается путешествовать по историчес-
кой Москве-реке или гулять по ее набережным, в том числе 
школьникам, интересующимся историей и архитектурой на-
шего города.

Перевезенцева Н. Прогулки по 
Петербургу с Виктором
Бузиновым
М.: Центрполиграф; СПб.: Русская тройка, 
2014. – 447 с.

Поэт и краевед Наталья Перевезенцева на-
писала новую книгу памяти Виктора Бузино-
ва. Ежедневно по утрам на питерских радио-
волнах звучала передача «Прогулки по 
Петербургу». Ее вел бессменный автор – пи-
сатель Виктор Бузинов, который приглашал 
с собой в путешествие по родному городу 
историков архитектуры, художников, крае-
ведов. Виктора Михайловича Бузинова знал 
каждый житель Ленинграда–Петербурга по 
еженедельным воскресным радиопрограм-
мам. В них он рассказывал о малоизвестных 
событиях из истории города, о достоприме-
чательностях и об архитектуре северной 
столицы. В книгу Н. Переверзенцевой вошло 
36 путешествий с человеком, который очень 
любил свою малую родину.

Савинов А. Московские истории 
ХVII столетия. Повседневный быт 
и обычаи
М.: Вече: Русский импульс, 2014. – 448 с.

В зону внимания автора-исследователя по-
пали различные стороны народной жизни 
Москвы и России XVII века. Это повседнев-
ные дела и заботы царя Алексея Михайлови-
ча, быт и обычаи простых горожан, полити-
ческие интриги в Москве, строительство и 
устройство домашнего быта, вопросы брака 
и семьи, воспитания детей и т.п. Текст пред-
ставляет собой увлекательное повествова-
ние, построенное на сочетании исследова-
тельского подхода и осмысления концепций 
ведущих историков современной России. 
Это очень интересный период нашей исто-
рии, когда и страна, и город бурно развива-
лись и менялись. Век перед сменой столи-
цы… Книга, изданная в рамках Издательской 
программы Правительства Москвы, пре-
красно иллюстрирована и будет интересна 
как профессионалам, так и любителям.

Дель Рио В. Habana + Москва
М.: Фотокарта, 2014. – 111 с.

Фотоальбом художника-иллюстратора Ви-
виан дель Рио «Гавана + Москва», вышедший 
в рамках Издательской программы Прави-
тельства Москвы, – попытка сравнить два 
совершенно непохожих города. Впрочем, 
для самого фотографа все не так сложно. 
Ведь на Кубе Вивиан провела детство, а в 
столице нашей родины – всю сознательную 
жизнь, где сначала занималась живописью, 
потом окончательно переключилась на фо-
тографию (уделяя особое внимание в своих 
работах фактуре и цвету). Именно поэтому в 
книге много неожиданно ярких пятен и на 
первый взгляд концептуальных снимков, на 
самом деле все это случайно подсмотрен-
ные художником линии и изгибы. Как заве-
ряет сама Вивиан: «Абсолютно не важно, где 
я нахожусь, тут или там, потому что и тут и 
там я вижу, что люди влюбляются, женятся, 
строят, красят, заводят детей, ездят на ав-
томобилях, ходят в магазины и т.д. и т.п.».
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Бабушка
всей Финляндии
Мы уже знакомили читателей нашей рубрики с замечательным обычаем, 
существующим в скандинавских странах: присуждать любимой детской 
писательнице почетное звание ´Национальная бабушкаª. В Норвегии ею 
стала Анне%Катарине Вестли, в Швеции ñ Астрид Линдгрен, а в Финляндии ñ 
Туве Янссон. Мировую известность и признание читателей она получила 
благодаря сказкам о жителях долины муми%троллей. Они были переведены 
на 34 языка и до сих пор пользуются успехом. В августе этого года 
отмечается столетие со дня рождения писательницы.

Т
уве Марика Янссон родилась
9 августа 1914 года в творчес-
кой семье. И хотя свою авто-

биографическую повесть она назвала 
«Дочь скульптора» (Виктор Янссон был 
известным финским скульптором), 
влияние матери на развитие де-
вочки было значительно сильнее. 
Шведка Сигне Хаммарштен-Янс-
сон работала иллюстратором, 
любила рисовать шаржи и 
карикатуры. Не удиви-
тельно, что маленькая 
Туве начала рисовать 
раньше, чем ходить. 
Соединение рисунка 
и слова было для нее 
таким естественным, 
что уже в возрасте 14 лет 
она написала и проиллюст-
рировала свою первую книжку. 
Через год Туве начала учиться в Сток-
гольмском художественно-промыш-
ленном училище, затем продолжила 
обучение ремеслу в Хельсинской худо-
жественной школе. В период с 1934 по 
1940 год путешествовала по южной Ев-
ропе и написала цикл рассказов о мире 
искусства, конечно, сопроводив их 
своими рисунками.

Первая книга о муми-троллях с ил-
люстрациями автора появилась в 1945 
году. И последующие двадцать лет изда-
вались ее продолжения. Эти книги не-
льзя причислить ни к детским, ни к 
взрослым. Они для всех, и лучше всего 
их читать вместе с детьми, чтобы объяс-
нить незнакомое, понять уникальность 
характеров персонажей, научить це-
нить тонкий юмор. При этом надо учи-
тывать возраст и настроение ребенка. 
Начинать советую со сказок «Шляпа 
волшебника» и «Опасное лето». Они – 
самые легкие и веселые. А вот сказки 
«Папа и море», «В конце ноября» – бо-
лее серьезные. Здесь дети сталкиваются 
с трагическими аспектами нашей жиз-
ни, такими как одиночество и старость. 
В сказках про муми-троллей много са-
мобытных персонажей, начиная с роди-
телей главного героя и заканчивая его 
многочисленными друзьями. К приме-
ру, Снусмумрик, лучший друг Муми-
тролля, живет в палатке, курит трубку и 

ненавидит запреты. Маленький Снифф 
всего боится, но готов следовать за Му-
ми-троллем куда угодно. Помимо дру-
зей у главного героя есть еще и возлюб-
ленная – Фрекен Снорк с красивой 

челкой и золотым браслетом на правой 
лодыжке. Читателям придется сна-

чала запомнить необычные име-
на героев, а уж потом разби-
раться в характерах и отноше-
ниях. Это нелегко, но по мере 

погружения в мир муми-
троллей трудности ос-

таются позади, а впе-
реди ребят ждет удо-
вольствие от чтения.

Цикл сказок про му-
ми-троллей Т. Янссон 

прекратила писать после 

смерти матери (1970), с которой она бы-
ла очень близка и проводила много вре-
мени. Видимо, писательница решила, 
что теперь ее детство закончилось. Это 
вполне справедливо, ведь мы имеем 
счастливую возможность ощущать себя 
детьми, пока живы наши родители.

Туве Янссон писала не только сказки 
для детей, но и книги для взрослых: ро-
ман «Город солнца», повести «Камен-
ное поле», «Честный обман», несколько 
сборников рассказов. Причем все свои 
книги (как взрослые, так и детские) она 
писала на шведском языке, хотя счита-
лась финской писательницей. 

Впрочем, Янссон воспринимала себя 
прежде всего художником, а к писа-
тельству относилась как к хобби. Зда-
ние столичной мэрии украшают ее 
фрески. В ряде финских школ и дет-
ских садов можно увидеть настенную 
живопись на сказочные темы, выпол-
ненную Т. Янссон. Она оформила по-
мещения детской больницы «Аврора», 

а в церкви города Теува занималась 
росписью алтаря.

И все-таки ее достижения в области 
изобразительного искусства несопоста-
вимы с успехами на литературном поп-
рище. Т. Янссон получила несколько 
национальных наград и премий, в том 
числе Золотую президентскую медаль 
Финляндии, премию им. Сельмы Лагер-
лёф. А в 1966 году была удостоена Золо-
той медали Г.Х. Андерсена за вклад в 
развитие детской литературы. Эту на-
граду ей вручила Астрид Линдгрен.

Туве Янссон скончалась 27 июня 2001 
года в Хельсинки. В день ее похорон в 
Финляндии был объявлен националь-
ный траур. А уже в следующем году на-
чали вручать Литературную премию 
им. Туве Янссон. 

Эта писательница внесла 
большой вклад не только в раз-
витие финской литературы, но 
и в укрепление экономики 
страны. Доходы от реализации 
продукции, использующей об-
разы муми-троллей, ничуть не 
меньше налоговых отчислений 
корпорации «NOKIA». В город-
ке Наантали построена сказоч-
ная Долина муми-троллей (не-

далеко от Турку), куда ежегодно приез-
жают тысячи поклонников книг Т. Янс-
сон. В этом парке развлечений есть 
голубой трехэтажный муми-дом и, ко-
нечно, сувенирный магазин, в котором 
продают сладости, игрушки, плакаты, 
значки, посуду (особенно популярны 
кружки), полотенца и даже постельное 
белье с изображением героев сказок. А 
по парку гуляют бегемотообразные му-
ми-тролли, с ними можно поздоровать-
ся и сфотографироваться. Особый ин-
терес проявляют к этому месту жители 
Японии. Они даже устраивают тут бра-
косочетания.

У самой писательницы не было ни 
детей, ни внуков. Но для нескольких 
поколений финских ребят она стала 
национальной бабушкой. Маленькие 
читатели со всего мира, познакомив-
шись со сказками Туве Янссон, могут к 
ним присоединиться. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Для нескольких поколений 
финских ребят Туве 
Янссон стала 
национальной бабушкой
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В серии «Та самая книжка» изда-
тельство «РОСМЭН» выпустило за-
помнившуюся многим родителям с 
детства книгу польской писательницы 
Хелены Бехлеровой «Дом под кашта-
нами». Эта история, повествующая о 
двух юных фантазерах, впервые вы-
шла в СССР в 1970 году в издательстве 
«Детская литература». Для советских 
детей ее тогда пересказала замечатель-
ная Ирина Токмакова, а иллюстрации 
нарисовал Владимир Винокур.

В старый дом, расположившийся 
под высокими и разлапистыми кашта-
нами, в гости к своей тете Иве приез-
жают брат и сестра Пётрусь и Кася. И 
с момента их приезда в доме начинают 
происходить удивительные события, 
только тетя их почти не замечает, объ-
ясняя случившееся летним дождиком, 
шорохом головок мака в саду или слу-
чайным совпадением. Только Пётрусю 
и Касе ничего не нужно объяснять, по-
тому что они… верят в сказку. И никто 
их не разубедит в том, что тетин кот 
Тымонек, если сказать волшебные сло-
ва, превращается в тигра. «Тигр, тигр 
златоглаз, / Не ходи один без нас. / Мы 
пойдем с тобой повсюду. / Прикажи – 
и будет чудо!» – говорит Пётрусь, и 
котик помогает ожить старой деревян-
ной лошадке и льву, выточенному на 
перилах разломанного кресла, найти 
макового короля, потерявшегося год 
назад, и фарфорового слоненка, без 
которого в гостиной так скучал боль-
шой слон. Безграничная детская фан-
тазия расцвечивает жаркие летние 
будни и радует читателя – и малень-
кого, и взрослого.

Хелена Бехлерова – известная 
польская писательница, автор радио-
передач и переводчица с русского язы-
ка. Дебютировала она в 1948 на стра-
ницах журналов для детей. Была ре-
дактором журналов, а затем детских 
книг в издательстве Nasza Księgarnia 
(«Наши книги»). Первая книга – «Как 
котик зверюшек молоком угощал» – 
выпущена в 1958 году. Произведения 
Бехлеровой переводились на русский, 
белорусский, чешский, хорватский, 
немецкий, английский и французский 
языки.

Книги литературной серии «Настя и Никита» Издательского дома «Фома» 
весьма разнообразны. Это могут быть сказки, мини-энциклопедии или истори-
ческие экскурсы, но все они в обязательном порядке несут в себе заряд позитива 
и нравоучения. Так, маленькая паучиха Поля из сказки «Хочу как ты!» была 
крайне разочарована тем, что не умеет летать, как бабочка, прыгать, как кузне-
чик, плавать, как водомерка, у нее даже нет красивых пятнышек на спинке, как 
у божьей коровки… Неудачный день паучихи грозил испортить ей всю жизнь, но 
тут, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло» – бабочка-краса-
вица упала в воду, а водомерке не хватало сил вытащить несчастную на берег. Вот 
тут и пригодилось умение Поли плести крепкие сети и веревки. И оказалось, что 

она – вовсе не бесполезное существо: вмес-
те с другими лесными обитателями паучиха 
спасла красавицу. А героине сказки «Вол-
шебный зоопарк» девочке Нике неожиданно 
пришлось взять на себя заботу о целом зоо-
парке живых, но очень маленьких зверей. 
Чтобы не подвести папиного друга, оставив-
шего Нике своих подопечных, ей пришлось 
узнать, кто из зверей что ест, в каких услови-
ях обитает и как проводит время. 

А вот истории «Летний сад» и «На ча-
ше весов» – иные. Это уже не сказки, а 
занимательные рассказы о роли весов в 
жизни людей, о том, как взвешивали то-
вары наши предки и как были изобрете-
ны самые разнообразные весы – от без-
мена до точной электроники. История же 
Летнего сада изобилует известными име-
нами и малоизвестными фактами. Читать 
подобные книги будет интересно не толь-
ко детям, но и взрослым. А значит, мину-
ты приятного совместного времяпрепро-
вождения читателям обеспечены.

Материалы полосы подготовила Юлия Скляр

На самом деле эта книга – не просто книга. Это начало большой игры и боль-
шого проекта, в рамках которого авторы обещают много других интересных книг 
и необычных работ.

Итак, кто такие монсики? Это волшебные существа, которые живут в прекрас-
ной Долине и рождаются на свет вместе с радостными и искренними детскими 
голосами. Это объяснение для детей, а для взрослых монсики – это те самые эмо-
ции, которые мы пытаемся вызвать и сформировать в детских душах. В лучших 
игротерапевтических традициях «Приключения монсиков» сочетают в себе эле-
менты сказки, игры и учебы. В самом начале книги автор предлагает малышу вы-
брать себе старшего Друга, причем друга именно с большой буквы – это может 
быть мама или папа, старшие брат или сестра, бабушка или дедушка или даже вос-
питатель детского сада. А дальше, на протяжении 16 дней, вместе с Другом юный 
читатель будет отправляться в новое путешествие в мир эмоций. Задачи, которые 
им предстоит выполнить, подчас кажутся весьма сложными, но заранее расстраи-
ваться не стоит – в трудную минуту на помощь путешественникам всегда готовы 
прийти новые монсики, которые научат ребят общаться и дружить, понимать себя 
и окружающих.

Каждый новый учебный день – это один урок. На 
первом ребятам предлагается отобрать монсиков в 
свою команду, попробовать разобраться в их и своих 
эмоциях, а также поиграть в необычные индейские 
игры. Ко второму учебному дню вновь созданной 
команде монсиков понадобится необычный инвен-
тарь – цифровой фотоаппарат, а в поисках эмоций 
путешественникам придется выйти на улицу. Даль-
ше задания усложняются и усложняют-
ся, но и эмоции малышей развиваются в 
аналогичном темпе. Единственное, чего 
стоит ожидать старшим Друзьям, – это 
разочарования семнадцатого дня, когда 
все игры, расписанные автором, закон-
чатся, а ребенку, без сомнения, захочет-
ся продолжения. И здесь уже придется 
либо придумывать что-то самим, либо 
ждать продолжения проекта…

Истории давно
прошедших лет

Бехлерова Х. Дом под каштанами
пересказ с пол. И. Токмаковой. – М.: 
РОСМЭН, 2014. – 48 с.

Учимся понимать мир

Для самых любознательных

Зверева Е. Волшебный зоопарк
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Иванова Ю. Хочу как ты!
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Литвяк Е. Летний сад
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Пегов М. На чаше весов
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Шиманская В. Приключения 
монсиков: важная книга о том, 
как общаться, дружить, понять 
себя и этот мир
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 119 с.: ил. – 
(Яркое детство)
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На краю глобуса, 
в центре мира
...Люди покидают свои деревни, села ñ уезжают в поисках ´лучшей жизниª в 
большие города, а кто и в чужие страны. Покинутая земля становится пустой ñ 
исчезает все, что было на этой земле живым, что ее одушевляло: не только люди, 
реальные существа, но и духи ñ стихийные силы природы, воплощенные в 
персонажах народной мифологии. Сама реальность распадается, и удержать ее 
может лишь тот, кому дорога память предков, кто помнит свой долг.

ВВ
алерка Полуянов изобретает 
очучиватель. Это такое при-
способление, с помощью кото-

рого можно очутиться где захочешь – 
например, прямо сквозь стену комна-
ты пройти в соседний подъезд, где жи-
вет твой приятель Генка Динозаврик, 
великий знаток истории родного горо-
да. Валерка с Генкой, Ирка, Антон и 
Костик – все они живут в Петропав-
ловске-Камчатском: можно сказать, на 
самом краю глобуса… если только вы 
сумеете найти у глобуса край. Планета-
то у нас шарообразная – «где живешь, 
там тебе и центр». Вот все перечислен-
ные наши приятели и живут в самом 
центре если не планеты, то уж во вся-
ком случае – удивительных событий и 
веселых приключений! Как-то раз им в 
руки попадает зашифрованная запис-
ка, в которой удается прочитать слово 
«клад». Чей, спрашивается, клад? Яс-
ное дело, адмирала Прайса: был такой 
военный деятель, послали его с эскад-
рой через половину глобуса на Камчат-
ку – штурмовать Петропавловск; да 
только ничего хорошего у агрессора не 
вышло, и он покончил с собой, осознав 
свою неправоту. А вся казна адмираль-
ская досталась, говорят, ушлому во-
ришке… Итак, все ищут клад, Валер-
ка – как уже было сказано – изобре-
тает очучиватель, а Эйнштейн и Нью-
тон играют в бадминтон: без подобных 
(бесподобных) шуточек никогда не об-
ходится писатель Павел Калмыков. По-
весть «Клад и другие полезные ис-
копаемые» выпущена издательст-
вом «Астрель» в серии «Шляпа Вол-
шебника».

Старшеклассница Даша из Сык-
тывкара хочет быть писательницей 
или хотя бы журналисткой, но обя-
зательно сочинять бестселлеры и 
получать за них кучу денег. Для на-
чала она решила сочинить, как Пе-
ра-богатырь побеждает Вэрсу-леше-
го: современный боевик на малоиз-
вестном фольклорном материале – 
это «оригинально и патриотично». 
Даша и предположить не могла, что 
Пера услышит вызов и явится, как 
положено сказочному герою, уз-
нать, не нужна ли кому-то помощь. 
А потом выяснится, что в помощи 
нуждается и сам богатырь, и Вэрса-

леший, и старуха Ёма, и менквы – де-
ревянные идолы-оборотни из вогуль-
ских лесов, и трехголовый змей Гун-
дыр, и ожившее чучело волка из Чер-
дынского музея (кто этот волк на самом 
деле – пока секрет), и два раститель-
ных, но разумных инопланетянина 
школьно-выпускного возраста… Да, в 
повестях Светланы Лавровой всегда 

очень смешные персонажи! Но смех 
смехом, а все эти герои отправятся в 
далекое и опасное путешествие, чтобы 
понять, что угрожает людям и духам 
природы, по какой причине распадает-
ся обитаемый мир. Если человек вовре-
мя не опомнится, если позабудет о вре-
менах, когда «каждое дерево было ра-
зумным, в каждом камне светилась 
душа», то на свете ничего не останет-
ся – одна только пустота, над которой 
с диким криком «Киккуруллю!» будет 
носиться петушиная лошадь, олицетво-
ряющая безумие и хаос. Повесть-сказ-
ка Светланы Лавровой «Куда скачет 
петушиная лошадь?» опубликована из-
дательством «КомпасГид».

А вот Коровина Фрося живет в де-
ревне Папаново Вологодской области. 
Бабушка воспитывает внучку так, что-
бы из нее выросла «настоящая дере-
венская баба», а Фрося и рада старать-
ся. Она и по хозяйству, и на огороде, и 
в школе на втором месте по успевае-
мости! Когда бабушка повредила ногу 
и оказалась в больнице, Фрося даже 

справилась с работой по до-
му – а это не так-то легко, по-
тому что у них не просто дом, а 
памятник архитектуры, такой 
старинный, что в нем постоян-
но что-то ломается, отвалива-
ется и падает. Но зато это очень 
красивый дом! Туристы приез-
жают его фотографировать, 
ученые мечтают его исследо-

вать. Поэтому директор Музея дере-
вянного зодчества решил перевезти 
этот дом к себе в музей. Ведь хозяева 
же давно из дома уехали! Так сказал 
пьяница Никанор, гад и паразит, чтобы 
напакостить Фросе, но музейщики-то 
не знали, что он гад такой! Они дали 
пьянице сто рублей, аккуратно разо-
брали дом по бревнышку (пронумеро-
вав каждое) и увезли в музей, чтобы 
там собрать заново. И тут возвращает-
ся Фрося! Она ведь вовсе не уехала из 
дома, а только бабушку в больнице на-
вещала! А дом-то исчез… Говорящий 
медведь Герасим, как нарочно, спал в 
это время в погребе и ничего не слы-
шал. Как же вернуться домой, то есть 

вернуть дом на место? Повесть Ста-
нислава Востокова «Фрося Корови-
на» вышла в издательстве «Клевер-
Медиа-Групп».

Персонажи трех перечисленных 
книг – очень разные люди (и не 
только люди). Но есть нечто важное, 
что их объединяет. Все они живут в 
самом центре планеты, то есть у се-
бя дома, искренне любят свой город 
или деревню, свою родину – и ни 
на что ее не променяют. Только так 
можно остановить петушиную ло-
шадь, прекратить распад мира. Кста-
ти же, приспособление для прохож-
дения через стену (в соседний подъ-
езд) давно уже изобретено – назы-
вается «дверь».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Покинутая земля 
становится пустой – 
исчезает все, что было на 
этой земле живым
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Евдокимова Н. Конец света
ил. М. Павликовской. – М.: Самокат, 2014. – 
237 с.

С тех пор как возникли заниматель-
ные путеводители, всевозможные рал-
ли (игры-прогулки) от издательства 
«Самокат» стали невероятно популяр-
ными. И вот недавно появилось новое 
направление «Загородное ралли № 1. 
Музеи-усадьбы вокруг Москвы». В от-
личие от предыдущих путеводителей 
(строивших свои маршруты вокруг до-
стопримечательностей одного города) 
здесь охват шире.

К тому же этот набор карт (к слову 
сказать, очень красочных) 
рассчитан на людей более ак-
тивных. Ведь в новой игре 
речь идет сразу о нескольких 
знаковых местах: Кусково, 
Архангельское, Горки Ленин-
ские, Мураново, Абрамцево, 
Мелихово, Дворяниново, По-
леново и Ясная Поляна. Ново-
испеченным путешественни-
кам, как обычно, предлагается 
девять карт, но на сей раз каж-
дая из них посвящена отдель-
ной местности, прилагается
и список любопытных вопро-
сов по всем маршрутам. При-
мечательно то, что ответить на 
них можно, толь-
ко пройдя по обоз-
наченному пути. 
Так что лениться и 
спрашивать Google 
не получится.

Например, вопрос из Мелиховского 
маршрута вообще на внимательность: 
«Сегодня в усадьбе много скамеек раз-
ной формы. А какие были при Чеховых? 
Подсказка – на фотографии в главном 
доме, в комнате с цветными окнами». 
Также на фасаде дома Толстого (в Яс-
ной Поляне) предлагается отыскать 
«забавные фигурки» и подробно рас-
сказать о том, кто же именно изобра-
жен. Однако есть вопросы и на знание 
материала (впрочем, подобные сведе-

ния можно почерпнуть не 
только из книг, которые хоро-
шо бы прочесть перед выхо-
дом из дома, но и из экскур-
сии): «Перед тобой флигель 
“Дача”, который Иван Тют-
чев выстроил для своей ма-
тушки Эрнестины Федоров-
ны. Отгадай, сколько времени 
ему потребовалось на строи-
тельство?». К картам прила-
гается небольшой опросник, 
который можно заполнить в 
процессе гуляния по окрест-
ностям. 

Правильные ответы, как 
всегда, в небольшой брошюр-

ке в комплекте. Со-
гласитесь, так изу-
чать историю и ли-
тературу куда ин-
тереснее, чем по 
учебнику. 

Главная проблема новой книги Ма-
рины Аромштам – ее вторичность. И 
дело не в том, что в основе лежит исто-
рия крестьянского восстания 1381 года 
под предводительством Уота Тайлера, 
несколько раз описанная в разных ис-
точниках (в том числе и художествен-
но). Сложность в другом. Повесть 
Аромштам будто сконструирована из 
готовых блоков. Вот первая сцена – 
перед нами сиротки. Главный герой 
Дик («Он был сыном виллана, или про-
стого крестьянина, который 
когда-то работал на земле 
сэра Гриндли») и его старшая 
сестра-погодка (на момент 
повествования ей четырнад-
цать) малютка Мэйбл. Жи-
вут, естественно, в страшной 
нищете, а окончательно рас-
поясавшийся феодал сэр 
Гриндли усложняет их и без 
того нелегкую долю. В част-
ности, перед свадьбой Мэйбл 
и кузнеца забирает девуш-
ку к себе на три дня, так как 
сэр Гриндли тоже в 
«своем праве». Вер-
нувшись, Мэйбл ут-
рачивает легкую 
походку, сгибается 
и начинает кашлять 
(как решает Дик, не 
только от того, что 
произошло, но и от 

всеобщего осуждения). И, разумеется, 
вскоре собирается к ангелам. А потом 
и вовсе покидает сей грешный мир.

Мальчик же решает переломить 
судьбу и отправляется в Лондон, где все 
равны и нет никакого сэра Гриндли, а 
есть достойный мэр, избираемый
из числа граждан. В общем, как вы дога-
дались, тут и мотив круглого Артуровс-
кого стола просвечивает, и тема принца 
и нищего затрагивается. Кроме того, 
малютка Мэйбл вручает брату еще и 

счастливый пенни «на край-
ний случай», который меняет 
судьбу владельца, это обстоя-
тельство как бы намекает чи-
тателям на чудеса в будущем.

Впрочем, становление и 
взросление героя автором 
показаны неплохо. Претер-
певая неудачи, борясь с не-
справедливостью и веря в 
свою мечту, еще вчерашний 
несмышленыш превращает-
ся в справедливого и замеча-
тельного человека. Плохо 

только то, что все в 
этой книжке одно-
значно делится на 
белое и черное, а 
полутона отсутс-
твуют. 

Материалы полосы 
подготовила

Алена Бондарева

Только представьте: вы – бог свое-
го собственного мира. И вольны со-
здать все, что вас окружает, по любому 
образу и подобию, какое только при-
дет в вашу голову. Однако даже при 
таком подходе никто не застрахован от 
конца света, который происходит ре-
гулярно раз в несколько лет. Впрочем, 
это предыстория.

Сам же рассказ повествует о двух 
друзьях: Фете и Ностике, вернее, Нос-
традамусе (к реальным личностям не 
имеющим никакого отношения), жи-
вущим в странном месте, очень напо-
минающем компьютерную реаль-
ность. С похожими на нее правилами. 
Здесь каждую неделю жители надева-
ют одежду определенного цвета. Кро-
ме понедельников, в эти дни принято 
обряжаться в красный. Мамы тут уха-
живают за своим электронным огоро-
дом, а их сыновья радостно выставля-
ют будильники на режим кошмара 
(однако поиграть можно не только с 
собственными снами, но и со многими 
другими вещами – были бы баллы). 
Одно лишь неизменно: взрослые ходят 
на работу, а дети, естественно, в шко-
лу, за что зарабатывают бонусы.

А еще в этом мире есть своя вирту-
альная валюта – кю, ее можно отыс-
кать в лесных орехах или насобирать в 
спортзале, если как следует попрыгать. 
Конечно, установленные законы мож-
но и не соблюдать, тогда немудрено ли-
шиться в одночасье с трудом добытых 
баллов. И жить будет не так уж интерес-
но. Но каждый решает для себя сам.

Однако увлеченные играми и новы-
ми режимами друзья вскоре начинают 
замечать, что с новым миром (а им уже 
довелось пережить конец света) что-то 
не то. «Раньше было все понятно. Впе-
реди был конец света, и все мы его 
ждали. Впереди всегда было что-то 
новое. Каким он будет, новый мир? 
Что в нем будет интересного? Это 
любопытство подстегивало, делало 
нас бодрее и живее, что ли. А теперь 
мы будто мумии, законсервированные 
в оставшемся мире». 

В общем, как вы уже догадались, На-
талья Евдокимова нашла занятную иг-
ровую метафору, обозначающую 
взросление…

Литературные путешествия и не только

Старая история на новый лад

О том, как рушатся
и создаются миры

Аромштам М. Кот Ланселот
и золотой город: старая
английская история
ил. М. Пастернак. – М.: КомпасГид, 2014. – 
160 с.: ил.

Загородное ралли. Игра для всей 
семьи
М.: Самокат, 2014. – 64 с.: карты



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

40 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2014

Пространство 
детства Семёна 
Богуславского
Настоящий учитель в душе всегда поэт. Семён Рувимович Богуславский (1926ñ2005) 
соединил в себе два призвания ñ учительское и поэтическое. Он построил 
удивительную школу и создал в ней музей В. Маяковского, который сама Лиля 
Брик считала самым лучшим музеем поэта. Он воспитал десятки тысяч учеников 
и выпустил несколько стихотворных сборников, которые стали настольными у 
многих учителей и не только у них.

Племянник троцкиста
Его дед Соломон Богуславский был 

портным в Кременчуге, шил костюмы 
Антону Макаренко. Кто знал тогда, что 
внук Шлёмы Богуславского тоже станет 
выдающимся педагогом! Его сын Миха-
ил Богуславский, дядя Семёна Рувимо-
вича, был видным революционером-
большевиком, председателем Малого 
Совнаркома. С 1924 года семья жила в 
Москве. В 1937-м Михаил Богуславский 
был расстрелян по делу «троцкистов». 
Следом расстреляли и его брата, отца 
Семёна Рувимовича, безобидного порт-
ного. «Я был активным пионером, – рас-
сказывал С.Р. Богуславский. – Помню, 
шло общешкольное пионерское собра-
ние. Я сидел в президиуме. Подходит 
пионервожатый и говорит: “Сёма, те-
бе здесь нельзя сидеть. Ты троцкист”. 
Я вышел, сел на ступеньки лестницы и 
заплакал. И никто не подошел… Мне бы-
ло 11 лет». Спустя годы Богуславский 
писал: «Росли мы без отцов. Не вспоми-
най, не мучай! В застенках сталинских 
расстреливали их. Что нас спасло? Сле-
пой и странный случай. А то и нас дав-
но бы не было в живых».

Семён Рувимович с десяти лет писал 
стихи, занимался в литературной сту-
дии Дворца пионеров в переулке Сто-
пани под руководством Р. Фраермана, 
Б. Ивантера. Перед ребятами часто вы-
ступали А. Гайдар, Н. Асеев, Л. Кассиль, 
К. Паустовский, И. Андроников… 

Потом началась война. Эвакуация. 
Торфоразработки. Оренбург, по ночам 
работа токарем на заводе. Доброволь-
цем ушел Богуславский на фронт, вое-
вал на Дальнем Востоке. Еще будучи в 
армии, публиковался в армейской 
фронтовой печати, мечтал о Литера-
турном институте. Но вместо него по-
пал в Московский государственный 
педагогический институт, на один курс 
с будущими известными деятелями 
культуры: поэтом Юрием Ряшенце-
вым, журналистом Максимом Кусур-
гашевым и критиком Игорем Мотяшо-
вым. Курсом старше учился поэт Вита-
лий Коржиков, курсом младше – 
Юрий Визбор. Песенная мода не 
обошла и Семёна Богуславского. Его 
песни «Спутник», «Снова в Турграде» 

(совместно с Ю. Визбором) знают не 
только фанаты авторской песни… 

«Делал школу, и в ней моя жизнь, 
мой полет» 

В 1965 году С.Р. Богуславский стал 
директором школы № 1274. Он постро-
ил ее с нуля, и школа стала главной те-
мой его жизни и стихов. Он любил 
творчество Маяковского, и в апреле 
1966-го в школе силами учителей и уче-
ников был организован уникальный 
музей поэта. Гордость музея – чемо-
дан Маяковского, который подарила 
музею Лиля Брик. С 1967-го раз в два 
года в школе стали проводить вечер 
вопросов и ответов «Спрашивайте – 
Отвечаем Всё Абсолютно» («СОВА»). 
На нем выступали политики, журна-
листы, режиссеры, писатели, поэты, 
актеры – интересные люди, которых 
Семён Рувимович умел зазвать в шко-
лу. В. Смехов, чьи дочки учились в этой 
школе, писал о Богуславском и «СО-
ВЕ»: «Он поэт, и поэтому ему удаются 
такие звонкие, жаркие вечера в акто-
вом зале, где взрослые отвечают на 
прямые вопросы детей, где нельзя уйти 
в кусты, заслониться шуткой или авто-
ритетом…» 

Есть у Богуславского стихотворение 
«Баобаб» – про любимую школу, в ко-
торой тихий с виду романтик Семён 
Рувимович воплотил в жизнь свою 
мечту: «Вы знаете школу, где растёт 
баобаб? / Там все педагоги – поэты / И 
знают много приятных забав / И неко-
торые этикеты… / С утра бегут, бо-
ясь опоздать, / Заспанные педагоги-
ни. / Полурабыни – можно сказать, / А 
можно – полубогини! / Казалось бы, 
что за профессия – шкраб: / Нуда, не-
рвотрепка и строгость. / Но в школе – 
представьте – растет баобаб… / За-
манчивая однобокость! / Наивный и 
добрый, как Дон Кихот, / Веселый и 
грустный – в Светлова – / Учитель, 
как плод баобаба, несет / Ребятам за-
ветное слово. / И рады ему ребят ря-
ды, / И лиц выраженье не рабье. / До-
вольны родители, дети горды / Шко-
лой своей баобабьей… / РОНО же та-
инственностью окружено. / Конечно, 
не тот масштаб, / Но все ж понима-

ют: не всем дано / Вырастить бао-
баб. / Один директор знает секрет, / 
Но он то молчит, то шутит. / Он зна-
ет: пока баобаба… нет! / Вот, может 
быть, после будет… / Пускай экзотич-
ное дерево – бред, / Но высится школа, 
как крепость! / От пошлых нападок, 
от козней и бед / Спасает простая не-
лепость».

В этой школе просвещают и нена-
вязчиво воспитывают даже стены. На 
одном этаже – постоянная экспози-
ция, посвященная поэтам и писателям, 
погибшим на Великой Отечественной. 
На другом – экспозиция о жизни и 
творчестве Юрия Коваля, однокашни-
ка Богуславского по МГПИ… 

«Тружусь и славлю бытие…»
В жизни Богуславского две большие 

страсти – поэтическая и педагогичес-
кая – гармонично сочетались друг с 
другом. О чем пишет директор-поэт? О 
школьных буднях, общении с начальс-
твом – не всегда приятном. И о прият-
ном – всегда! – общении с ученика-
ми. «Тружусь. Но все труды мои не для 
начальства дорогого, а для Марины По-
ляковой, еще для Леночки Барковой, 
еще для Сашки Королькова и для Куку-
лина Ильи». Сквозь рутину быта, над 
которой порой грустно посмеивается 
Богуславский, сквозит бытие с вечны-
ми вопросами… «В пространство дет-
ства я вписался, но едва ль смогу себя 
признать без самозванства творящим 
это самое пространство, как Корчак, 
например, или Коваль». А ведь Семён 
Богуславский именно творил про-
странство детства своих учеников… Он 
проповедовал уважительно-бережное 
отношение к ребенку: «Я никогда де-
тей не унижал. Бесился и от ярости 
дрожал. Как возмущался! Как негодо-
вал! Но повода для мести не давал». Он 
был мудрым, добрым и оптимистич-
ным человеком. «Превозмогая боль, ус-
талость, тружусь и славлю бытие. Не 
знаю, сколько мне осталось. Но что ос-
талось – все мое». «Живи, тоску не 
жалуя. Нытье и злость – гони. А ра-
дость, даже малую, как добрый свет, 
цени». 

Наталья Богатырёва
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Вообще-то кем был тот таинственный Снарк, на которого 
велась азартная стихотворная охота, не знал даже сам его 
создатель – знаменитый математик Лью-
ис Кэрролл. За несколько десятилетий су-
ществования поэмы (впервые текст опуб-
ликовали в 1876 году) разобраться в этом 
вопросе не удалось ни читателям, ни пере-
водчикам, ни литературоведам. Известно 
лишь, что абсурдная «Охота на Снарка» 
была написана Кэрроллом не для Алисы 
Лиддел (для нее писатель создал историю 
«Алиса в Стране чудес»), а для другой де-
вочки – Гертруды Чатауэй.

Захватывающее действо в восьми гла-
вах (по-кэрролловски «воплях») повест-
вовало о том, как Балабон (капитан-пред-
водитель), Билетер, Барахольщик, Шляп-
ный Банщик, Отставной козы Барабан-
щик (он же бывший Судья, Бильярдный 
маэстро), Банкир, Булочник (он же Огры-
зок, Дохляк), Бобер и Браконьер отпра-
вились кораблем на поиски неведомо-
го существа, в народе именуемого Снар-
ком. Знали про него они немного: «Если 
Снарк – просто Снарк, без подвоха, / Его 
можно тушить, и в бульон покрошить, / 
И подать с овощами неплохо. / Ты с умом 
и со свечкой к нему подступай, / С упова-
ньем и крепкой дубиной, / Понижением 
акций ему угрожай / И пленяй процве-
танья картиной». Однако не стоит за-
бывать и того, что Снарк в любой мо-
мент мог оказаться Буджумом – подоб-
ное, по мнению охотников, было опасно 

и полностью меняло расстановку сил. С момента появле-
ния на свет поэмы в литературных кругах не раз велись 

диалоги о подлинной сущности Снарка. 
Как неуверенно заметил сам писатель в 
письме к одной маленькой читательнице: 
«Под Снарком я имел в виду только то, 
что Снарк – это и есть Буджум… Я хоро-
шо помню, что, когда я писал поэму, ни-
какого другого значения у меня и в мыс-
лях не было, но с тех пор люди все время 
пытаются найти в Снарке значение. Мне 
лично больше всего нравится, когда 
Снарка считают аллегорией Погони за 
Счастьем». Впрочем, с тех пор Снарка с 
чем только ни сравнивали, существовала 
даже версия, будто он олицетворяет 
атомную энергию. Но, как вы догадались, 
это придумали хитрые взрослые, кото-
рым до того понравилась причудливая 
поэма, что они и вовсе попытались отоб-
рать ее у детей, заверив последних в не-
вероятной сложности текста. Но, слава 
богу, из их затеи ничего не вышло. 

Впрочем, ценность нынешнего изда-
ния не только в том, что Георгий Круж-
ков (переводивший Снарка еще в 1991 
году) вновь выступил с переложением 
прославленного кэрролловского текста (а 

также написал предисловие), но и в том, 
что иллюстратором книги стала другая, 
не менее замечательная писательни-
ца – Туве Янссон, как известно, в ред-
ких случаях рисовавшая картинки для 
чужих книг.

Вообще-то Диана Серра – завзятая киноманка. И боль-
шего удовольствия, чем ходить в кино после школы, для нее 
нет и быть не может. А уж говорить о том, что ей хорошо 
известны актеры 1960-х годов (именно это 
время описано в книжке Бьянки Питцор-
но), а также все фильмы с их участием, – 
не приходится. Не удивительно и то, что 
первая любовь девочки – мудрый вождь 
краснокожих Кочис, увиденный ею на од-
ном из сеансов.

Впрочем, жизнь семьи Серры от кине-
матографа тоже ушла недалеко. Дело в 
том, что отчим Дианы, Манфреди Таверна, 
сбежал за границу со всеми их деньгами 
(попутно продав и земли, и квартиру). В 
итоге гордая Астрид, мама Дианы, сама 
Диана и ее младшая сестренка Дзелия ос-
тались без гроша в кармане. Как бедным 
родственникам им пришлось переехать из 
любимого Лоссая в Серрату (на родину их 
отца) и просить у богатого деда (первого 
свекра Астрид) о содержании. Кстати, в 
этой книге читатели с радостью встретят 
своих давних знакомых: замечательную 
писательницу Приску Путони и ее подруг 
Элизу и Ролзальбу (из книги «Послушай 
мое сердце»), так как Диана поступит 
учиться именно в их класс.

Однако учебные перипетии в этой по-
вести – не главное. Хотя Питцорно за-
чем-то подробно (местами занудно и не 
особо художественно) пересказывает 
«Илиаду» Гомера, куда важнее внутри-
семейные дела Серра. Непримиримая 

война Астрид и Командора (в Серрате только так и называ-
ют этого упрямого старика), его неожиданное желание же-
ниться на швее, противостояние всех родственников (а надо 

сказать, дети и внуки давно жили за счет 
дедушки Дианы и вовсе не собирались де-
литься своим наследством с какой-то там 
«переулочной Цирцеей»). Поэтому Диана 
и глазом моргнуть не успела, как оказа-
лась вовлечена в интриги и прочие сери-
альные события. О чем в красках описала 
в нескольких письмах своей самой лучшей 
подруге Терезе из Лоссая (опять же по 
сравнению с уморительными сочинения-
ми Приски – они лишь блеклая тень).

Конечно, книга «Диана, Купидон и Ко-
мандор», в отличие от «Послушай мое сер-
дце», рассчитана на детей более старшего 
возраста. И заметно повзрослевшую геро-
иню заботят не столько взаимоотношения 
с учителями и школьными подружками, 
сколько попытка установить контакт со 
строгой мамой и совершенно непонятным 
дедом, а также все те подростковые штуч-
ки, которые ожидают каждую девочку. К 
тому же, хоть история взросления Дианы 
и раскрывается с юмором, в этой повести 

нет того псевдосерьезного тона и умори-
тельной детской логики, которые во мно-
гом обеспечили успех рассказу о Приске 
и ее жизни. Но, думается, поклонницы 
Питцорно (книга ориентирована все же 
больше на девочек) найдут для себя мно-
го интересного.
Материалы полосы подготовила Алена Бондарева

Великолепная белиберда

Диана Серра и семейные тайны

Питцорно Б. Диана, Купидон и 
Командор
ил. К. Блейка; пер. с ит. Л. Крипа. – М.: 
Самокат, 2014. – 416 с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка)

Кэрролл Л. Охота на Снарка
ил. Т. Янсcон; пер. с англ. Г. Кружков. – М.: 
Albus corvus, 2014. – 62 c.
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П
осле открытия и покорения 
Нового Света испанцами 
американские растения ста-

ли быстро проникать в Европу. В рей-
тингах того времени на первом месте 
по популярности из новоприбывших 
растений стоял красный перец. И это 
неудивительно, поскольку европейцы 
в то время были буквально помешаны 
на специях. Капсикум, то есть острый 
красный перец, обладал целым рядом 
преимуществ: во-первых, он рос где 
угодно, хоть в горшке, хоть в огороде; 
во-вторых, красный перец был острее 
черного, а значит, его свойства были 
более действенными. 

Вместе с красным перцем на испан-
ских кораблях прибыл и его родствен-
ник – помидор. Среди историков идет 
дискуссия о том, кто первым из евро-
пейцев привез помидоры в Европу. Од-
ни утверждают, что это сделал Эрнан 
Кортес после захвата столицы ацтеков 
Теночтитлана в 1521 году. Другие ис-
следователи отдают эту помидорную 
привилегию Христофору Колумбу и 
соответственно отодвигают дату от-
крытия помидора до 1493 года. Но кто 
бы ни был первым, Кортес или Колумб, 
в Европе помидор оказался в руках ис-
панцев. Они и дали ему имя – tomate. 
Это испанское название на самом деле 
передавало слово из ацтекского языка 
науатль, с помощью которого индейцы 
обозначали физалис овощной – родс-
твенник томата.

Из испанского слово томат попало 
в самом конце XVI века во француз-
ский. Однако французы охарактеризо-
вали помидор по-своему, назвав его 
«яблоком любви» – pomme d’amour. В 
то время считали, что томаты являются 
афродизиаками, то есть возбудителями 
любовной силы. Такое пикантное имя 
помидора прижилось также в англий-
ском и немецком языках как apple of 
love и Liebesapfel. Но все это уже дело 
прошлого, и сейчас, если вы попросите 
в Англии или Германии полкило «яб-
лок любви», то вас в лучшем случае не 
поймут.

Из испанского через французский 
слово томат попало практически во 
все европейские языки. Но в итальян-
ском этот процесс дал сбой. Итальян-
цы, а конкретно известный натуралист 

XVI века Пьетро Андреа Маттиоли, на-
звали томаты «золотым яблоком» – 
pomo d’oro. Так появился помидор, ко-
торый в результате достался нам, укра-
инцам и полякам. 

Долгое время помидор в Европе ис-
полнял чисто декоративную функцию, 
украшая сады вплоть до начала XIX ве-
ка. Так, например, моденский врач Кос-
танцо Феличи в XVI веке писал, что по-
мидоры «более красивы, нежели вкус-
ны». При этом в Европе XVI–XVIII ве-
ков было повсеместно распространено 
мнение, что есть помидоры опасно – 
отведав их, сразу почувствуешь недомо-
гание. Кстати, именно наш русский пи-
сатель, философ-моралист и ботаник 
Андрей Тимофеевич Болотов одним из 
первых снял с помидоров подозрение в 
ядовитости и собственноручно стал се-
лекционировать эти «любовные яблоч-
ки» в средней полосе России. 

В нашем разборе американских ди-
ковин настала очередь картофеля, еще 
одного родственника красного перца 
и помидора из семейства паслёновых. 
Впервые описание картофеля мы 
встречаем в сочинении испанского 
конкистадора Гонсало Хименеса де 
Кесады «Краткое изложение завоева-
ния Нового Королевства Гранада». 
Этот своеобразный меморандум был 
составлен в 1539 году и посвящен ис-
тории покорения современных терри-
торий Колумбии и Венесуэлы. Так вот, 
картофель этот испанский конкиста-
дор называет индейским словом ионас 
и сравнивает его с трюфелем. Сравне-
ние принципиально важное. Именно 
этой аналогии мы обязаны тем, что по-
русски индейский овощ называется 
картофель, или попросту картошка. 

В XVI веке в Италии картофель стали 
называть Tartifola – трюфелем, хотя 
потом итальянцы одумались и приняли 
испанское слово patata. В германоязыч-
ном мире картошка прижилась под мас-
кой трюфеля и стала име-
новаться Kartoffel. Из не-
мецкой традиции получи-
ли это название и мы, 
навеки утвердив в рус-
ском языке обманчивое 
сходство ныне родной нам 
картошки и загадочного 
трюфеля. Хорошо, тогда 

о чем же говорит общеевропейское 
название картофеля – пататы? А го-
ворит оно как раз о далеких индейс-
ких корнях этого столь привычного 
для нас растения. Испанское слово 
patata вместило в себя два индейских 
слова – batata и papa, которыми ко-
ренные жители Америки обозначали 
соответственно сладкий картофель 
– батат и то, что называем картошкой 
мы. В результате получились пататы. 
Эти самые пататы, завезенные из Аме-
рики испанцами, крепко прижились в 
Европе. Настолько крепко, что в Ир-
ландии, например, они стали просто 
монокультурой. 

В России картофель прижился не ме-
нее прочно. Первый мешок картошки 
прислал из Голландии Петр I, но дело не 
пошло. В царствование Екатерины II 
потребовался особый указ Сената от 19 
января 1765 года для предотвращения 
голода вследствие недорода хлебов. 
Указ Сената был направлен всем губер-
наторам и предписывал закупать карто-
фель у частных лиц и рассылать его по 
стране. Но и здесь картофельное дело 
далеко не продвинулось. Крестьяне 
слишком часто травились ядовитыми 
плодами картофеля и в сердцах прокли-
нали заморскую диковину. 

Прежде чем картошка стала в Рос-
сии «вторым хлебом», в 1841 году по-
требовалось новое распоряжение рос-
сийского правительства «О мерах к 
распространению разведения карто-
феля». Оно вызвало настоящие «кар-
тофельные бунты» среди крестьян, 
противостоявших насильственному 
внедрению этой чужеродной гадости. 
Окончательно убедили русских крес-
тьян в пользе картофеля только прави-
тельственные войска.

О других съедобных подарках из 
Нового Света поговорим в следующий 
раз.

Алексей Юдин

Наша сегодняшняя история ñ о том, как необыкновенное становится 
обыкновенным. А став обыкновенным, оно кажется настолько привычным, что 
без него наше повседневное существование даже невозможно себе представить. 
И мы думаем, что так было всегда. А вот и нет! Речь, собственно, пойдет о вещах, 
вернее, о растениях, а в конечном итоге о продуктах питания, которые попали на 
наш стол с того света. Конечно, не с того самого света, но все%таки из иного ñ 
Нового Света, то есть из Америки. Это удивительные вещи, ставшие ныне 
обыденными продуктами, ñ томаты, картофель, кукуруза, красный перец и 
фасоль.

Дары Нового Света

Узнавайте и другие
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история»
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Нам нужны 
советские Гоголи
и Щедрины
Так заявил Георгий Маленков в отчетном докладе ХIХ съезду ВКП(б) 5 октября 1952 
года. Маленков числился среди возможных наследников Сталина, а после смерти 
Иосифа Виссарионовича заменил его на посту председателя Совмина.

Софронический смех
и был идеальным 
воплощением советской 
сатиры

ВВ более кратком виде – «Нам 
Гоголи и Щедрины нужны» – 
фраза появилась в печати на 

полгода раньше, в редакционной ста-
тье «Правды» от 7 апреля 1952 года 
«Преодолеть отставание драматургии». 
Эта статья – один из самых известных 
установочных текстов советской идео-
логии. «Нам не надо бояться показы-
вать недостатки и трудности, – го-
ворилось здесь. – Лечить надо недо-
статки. Нам Гоголи и Щедрины нуж-
ны». В той же статье были пущены в 
ход такие обороты, как «теория бес-
конфликтности», «конфликт хорошего 
с лучшим» и «лакировка действитель-
ности».

Редакторы «Правды» самодеятель-
ностью не занимались, а излагали мыс-
ли вождя. Мысль о советских Гоголях и 
Щедриных вождь высказал при обсуж-
дении кандидатур на Сталинские пре-
мии 26 февраля 1952 года: «Говорят 
так, словно у нас нет сволочей. Гово-
рят, что у нас нет плохих людей, а у 
нас есть плохие и скверные люди. У нас 
есть еще немало фальшивых людей, не-
мало плохих людей, и с ними надо бо-
роться, и не показывать их – значит, 
совершать грех против правды. Раз 
есть зло, значит, надо его лечить. Нам 
нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины» 
(согласно записи К. Симонова, опубли-
кованной в его книге «Глазами челове-
ка моего поколения», 1988).

Почему в 1952 году Сталину вдруг 
понадобились Гоголи и Щедрины? Тут 
возможны только гипотезы. Историк 
советской литературы Евгений Добрен-
ко объясняет это тем, что Сталин гото-
вил новую «большую чистку» в выс-
ших эшелонах власти.

Со смертью Сталина надобность в 
чистке отпала, а вместе с ней – и надо-
бность в Гоголях–Щедриных. В № 3 
журнала «Коммунист» за 1957 год этот 
лозунг фактически осуждался: «Кое-
кто неправильно толкует призыв пар-
тии поднять бичующую силу нашей 
сатиры до уровня гоголевской и щед-
ринской. Забывается при этом, что 
сатира Гоголя и особенно сатира Сал-
тыкова-Щедрина была направлена на 
расшатывание основ существовавше-

го тогда строя». Между тем цель со-
ветской сатиры совершенно иная – 
«утверждение советского строя пу-
тем критики недостатков».

Эту смену партийной установки са-
тирик Юрий Благов предвидел уже в 
1953 году:

Мы – за смех! Но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.
Эпиграмма была опубликована в 

«Крокодиле» сразу же после смерти 
Сталина. Правда, редактор изменил 
первую строку («Я – за смех...» вместо 
«Мы – за смех») и дал заглавие «Осто-
рожный критик».

Сталинско-маленковская формула 
имела давнюю предысторию. Еще до 

революции большевистский критик 
Александр Воровский писал: «Нам ви-
ден другой смех – смех Гоголя, Щедри-
на, Чехова. И нужен их смех» («Литера-
турные заметки», «Ясная заря», 25 окт. 
1911). Лев Троцкий в основополагаю-
щем для своего времени труде «Лите-
ратура и революция» (1923) утверждал: 
«Нам нужны свой “Недоросль”, свое 
“Горе от ума”, свой “Ревизор”». А за 25 
лет до Сталина известный деятель 

ВКП(б) С.И. Гусев писал: «К сожале-
нию, у нас еще нет наших советских 
Гоголей и Салтыковых» («Пределы 
критики», «Известия», 5 мая 1927).

В послесталинскую эпоху роль со-
ветского Гоголя и Щедрина играл Ар-
кадий Райкин вместе с авторами «рай-
кинских» текстов. В сатирическом 
спектакле Вл. Масса и Мих. Червинс-
кого «Любовь и три апельсина» (1962) 
персонаж Райкина, директор Акаде-
мии смеховедческих наук, разъяснял: 
«Смех бывает: идейный – безыдейный, 
оптимистический – пессимистичес-
кий, нужный – ненужный, наш – не 
наш, иронический, саркастический, 
злопыхательский, заушательский, ут-

робный, злобный и... от щекот-
ки». В другой версии этого моно-
лога упоминались еще два вида 
смеха – «гомерический, софро-
нический». «Софронический» – 
от имени Анатолия Софронова, 
автора производственных коме-
дий «Стряпуха» и «Миллион за 
улыбку».

Софронический смех, собс-
твенно, и был идеальным воплощением 
советской сатиры.

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.
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ОБРАЗ КНИГИ

1 августа 2014 года исполнилось 75 лет со дня открытия ВДНХ (в то время ВСХВ ñ 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки). Это важная дата в общероссийском 
масштабе. Главную выставку строила в буквальном смысле вся страна, и все
ее регионы были представлены в экспозиции. Сегодня ВДНХ снова в центре 
внимания: здесь развернулись масштабные восстановительные работы: выставке, 
превратившейся в последние годы в торговую площадку, возвращают культурную, 
научную и просветительскую функции. А мы вспоминаем об интересных книгах 
недавнего времени, рассказывающих об истории создания этого уникального 
выставочного комплекса.

Музей советской 
архитектуры

КК
ниги о ВДНХ выходили и в со-
ветское время – в частности, 
путеводители по ее террито-

рии, с описанием достопримечатель-
ностей. Издавались и исследователь-
ские работы об архитектуре выставки. 
Эта литература, естественно, была силь-
но нагружена идеологией – ведь ВДНХ 
служила витриной советской экономи-
ки и орудием пропаганды достижений 
социализма.

В новейшее время, когда многие из 
этих достижений поблекли (на ВДНХ – 
в буквальном смысле слова), появились 
работы, предлагающие новые взгляды и 
ракурсы. В известной книге культуро-
лога Владимира Паперного «Культура 
Два», вышедшей в издательстве «НЛО», 
немало страниц посвящено феномену 
ВДНХ. Эта выставка, по мнению авто-
ра, – яркое воплощение «культуры 2» 
(иерархической, ориентированной на 
классику), сменившей в СССР в 1930-е 
годы «культуру 1» (авангард с его про-
мышленным пафосом и мечтой о всеоб-
щем равенстве). В архитектуре главной 
выставки выразилось подсознание ста-
линского режима. Это и мечта об иде-
ально спланированном городе-саде, и 
культ рекордных урожаев, и высокое 
искусство на службе простых трудя-
щихся. На ВСХВ, как писал один из 
журналов в 1939 году, человека должно 
охватывать «чувство исключительной 
радости». Паперный рассказывает об 
истории проектирования и строитель-
ства выставки, о репрессиях против ее 
руководителей, о предъявленных им аб-
сурдных обвинениях во вредительстве. 
Среди прочего, архитекторов и худож-
ников выставки обвиняли в том, что они 
оранжерею «Субтропики» пытались 
ориентировать на север, а в эмблеме 
ВСХВ молоток повернули бойком к ре-
жущей кромке серпа. Паперный много 
работал в архивах и опубликовал в сво-
ей книге любопытные и грустные мате-
риалы о теневых сторонах этой «строй-
ки века». Что, конечно же, не умаляет 
достоинств архитектурного ансамбля 
выставки, который в наши дни пережи-
вает настоящее возрождение.

Одним из арестованных за «сабо-
таж» при строительстве ВСХВ стал 

главный архитектор выставки Вячеслав 
Олтаржевский. Он еще в 1936 году раз-
работал генеральный план ВСХВ, со-
здал эскизы некоторых сооружений. 
Но линия партии относи-
тельно будущей выставки 
постоянно менялась. Пер-
воначально ее планировали 
сделать временной, застро-
ив деревянными павильо-
нами; затем предпочли бо-
лее долговечные, дорогие 
материалы и постоянную 
экспозицию. Не поспевав-
ший за столь крутыми ви-
ражами Олтаржевский был 
объявлен вредителем и от-
правлен в Воркутинские 
лагеря. Проект его отредак-
тировал в нужном русле и 
реализовал Сергей Черны-
шев (известен как соавтор 
Генплана реконструкции 
Москвы 1935 года). Об этом подробно 
рассказывает историк Ольга Николо-
горская в книге «Олтаржевский», вы-
шедшей в серии «ЖЗЛ» в 2013 году. Это 
первая подробная биография выдаю-
щегося архитектора, который получил 
образование до революции, строил в 
1920-е годы небоскребы и отели в Аме-
рике, после войны спроектировал вы-
сотную гостиницу «Украина» в Москве. 
Именно он, по предположению биогра-
фа, в середине 1940-х предложил Стали-
ну построить в столице ансамбль высо-
ток – новых городских доминант. Од-
ним из важнейших этапов творческой 
биографии Олтаржевского, подчерки-
вает автор книги, была работа над пла-
ном ВСХВ. Он нашел для огромного 
комплекса территорию на севере сто-
лицы, в незастроенной и живописной 
местности, где столь благоприятна «ро-
за ветров».

В нынешнем, юбилейном для ВДНХ, 
году вышла примечательная книга ис-
кусствоведа Ольги Зиновьевой «Вось-
мое чудо света» (издательство «Центр-
полиграф»). Это внятный и квалифици-
рованный рассказ о том, как задумыва-
лась, проектировалась, строилась, 
видоизменялась выставка, что происхо-
дило на ее территории и в павильонах, 

что из построек было утрачено либо пе-
ределано, какие идеологические тезисы 
она воплощала и какие историко-куль-
турные ассоциации содержит. Книга не 

ограничивается очерком 
истории, а содержит так-
же актуальные сведения о 
сегодняшнем облике 
ВДНХ. Говорится в ней и 
об утраченных за минув-
шие десятилетия архитек-
турных сооружениях.

В художественном 
оформлении выставки до-
минирует мотив изобилия 
и тучности. Тракторист и 
колхозница с арки Главно-
го входа держат над голо-
вой гигантский сноп пше-
ницы. Светильники на ал-
леях имеют форму спелых 
колосьев. Барельефы па-
вильонов и декор ограды 

буквально «изнемогают» под скульп-
турной тяжестью виноградных гроз-
дьев, наливных яблок, сочных дынь. 
Изваяния богатырских лошадей, быков, 
свиней напоминают об успехах в жи-
вотноводстве. (Городская промышлен-
ная тема появилась в экспозиции только 
в 1959 году.)

Автор также рассказывает об архи-
тектурных традициях, в рамках кото-
рых строились павильоны. «Наряду с 
метро, каналом Москва–Волга и семью 
высотками выставка стала воплоще-
нием сталинского архитектурного 
стиля и плана монументальной пропа-
ганды. Ее создавали прекрасные архи-
текторы», – пишет Зиновьева. Парад-
ный ампир ВСХВ вобрал в себя, перева-
рив, и западноевропейское ар-деко на-
чала ХХ века, и южный «курортный» 
стиль 1930-х, и восточную экзотику, и 
сдержанную манеру частных домов до-
военной Прибалтики. Национальные 
черты разных республик были пере-
плавлены в советском архитектурном 
котле: результатом стал уникальный ан-
самбль, настоящий музей под открытым 
небом. Вооружившись книгой «Вось-
мое чудо света», можно совершать пе-
шеходные экскурсии по этому музею. 

Андрей Мирошкин
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«Редкая птица»
для детей и их 
родителей

В начале 2014 года на базе издательства учебной литературы ´Форумª было 
создано детское издательство ´Редкая птицаª. О новом издательстве 
рассказывает его главный редактор Светлана Сильванович.

- В- В
от уже 13 лет «Форум» 
издает учебную литера-
туру, а также книги по 

культурологии и психологии. Почему 
Вы решили заняться еще и детскими 
книгами?

– Издательство «Форум» сотрудни-
чает с замечательными специалистами 
в разных областях знаний, и нам пока-
залось естественным предложить им 
попробовать рассказать о том, что они 
лучше всего знают, детям. Так родилась 
сначала идея создания научно-популяр-
ной серии для детей, а потом и замысел 
нового детского издательства. А пока 
наши авторы пишут свои книги, мы ре-
шили начать с уже изданных, но не пе-
реводившихся на русский язык хоро-
ших детских книг. Первыми стали не-
мецкие книжки-картинки о птицах:«Год 
с ласточками» и «Год с воробьями» на-
туралиста и художника 
Томаса Мюллера. В этих 
книгах очень просто, точ-
но и наглядно описана 
жизнь птиц. Тогда же воз-
никло название детского 
издательства – «Редкая 
птица». 

– На детей какого воз-
раста рассчитаны Ваши 
книги?

– Пока это в основном 
книги для детей 7–12 лет, но не исклю-
чено, что в будущем будет больше книг 
для детей более младшего или бо-
лее старшего возраста. Мы с само-
го начала не хотели ставить себе 
жестких рамок, поэтому делаем те 
книги, которые прежде всего нра-
вятся нам самим и кажутся нам хо-
рошими и нужными. Мы также 
быстро поняли, что не хотим огра-
ничиваться исключительно науч-
но-популярной тематикой. Одним 
из первых детских проектов «Ред-
кой птицы» стало сотрудничество с 
французским издательством «Flies 
France», которое специализирует-
ся на публикации народных сказок, 
легенд и преданий. В издательстве 
выходит несколько серий для чита-
телей разных возрастных катего-
рий: сказки для детей, для взрослых 

и такие, которые будут понятны и по-
своему интересны и тем, и другим. Во 
Франции эти издания необыкновенно 
популярны и даже с недавних пор 
включены в обязательную школьную 
программу. Мы выпустили три книги 
из серии «Караван сказок», рассчитан-
ной на детей от 7 до 12 лет и взрослых: 
«Птичьи сказки», «Кошачьи сказки» и 
«Фруктовые и овощные сказки». Ско-
ро выйдет четвертая книга – про ди-
ких зверей. Эти сказки разных наро-
дов не только удивляют и увлекают, но 
и расширяют кругозор, помогают по-
чувствовать многогранность мира, в 
котором мы живем. Такие книги необ-
ходимы детям, если родители хотят вы-
растить их людьми широких взглядов, 
способными увидеть, понять и принять 
чужую точку зрения, будь то мнение 
соседа, отличное от твоего, или миро-

восприятие другого на-
рода.

– Современные роди-
тели, выбирая книгу для 
ребенка, часто большое 
внимание уделяют не 
только содержанию, но 
и оформлению издания. 
Что для вас идеальные 
иллюстрации в детской 
книге? 

– Многие выбирают 
книги для своих детей по картинкам. 
При этом взрослые порой считают, что 

картинки в детской книге должны быть 
прежде всего яркими, нестрашными и 
реалистичными. Современные детские 
издательства пытаются эти стереотипы 
разрушить, делая так, чтобы у ребенка 
был реальный выбор: пусть будут книги 
и с яркими картинками, и с бледными, и 
с реалистическими и с абстрактными. В 
конце концов, именно детская иллюст-
рация – это первое знакомство ребен-
ка с изобразительным искусством. И 
нельзя ограничивать это знакомство ис-
ключительно яркими реалистичными 
картинками. В наших книгах иллюстра-
ции очень разные по стилистике, но они 
прежде всего качественные, професси-
ональные, сделанные со вкусом. У нас 
весной вышла книга Марии Агликиной 
«Подснежник» – замечательная сказ-
ка-притча о маленьком подснежнике, 
который хочет цвести и ради этого пре-
одолевает все преграды, все искушения 
и трудности. Это одна из тех историй, 
которая, как «Маленький принц» Эк-
зюпери, будет понятна, интересна, важ-
на и детям, и взрослым, и подросткам. В 
этой книге удивительные иллюстрации. 
В отличие от минималистичных, «дет-
ских» рисунков Экзюпери, эти рисунки 
сложные, даже сюрреалистичные, их 
можно долго рассматривать и каждый 
раз находить что-то новое. Ребенок уви-
дит в них одно, взрослый – другое, как 
в этой книге, так и в любой другой.

Беседовала Анна Шутова
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Обществознание. 
Право. Экономика

Обществознание
В линию УМК по обществознанию входят учебники для 5–9 классов:
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 5 класс;
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 6 класс;
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 7 класс;
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 8 класс;
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 9 класс.
Изучение обществознания начинается в 5 классе с тем «О человеке», «Обще-

ние и окружение человека», «Наша Родина – Россия – Российская Федерация». 
Учебник для 6 класса включает главы «Человек в обществе», «Гражданин и за-
кон», «Государство и власть». В 7 классе расширяются знания о социальных нор-
мах, а также дается информация, связанная с правовым статусом детей.

В учебники для 5–7 классов входит по пять практикумов с рубриками: «Роле-
вые игры», «Темы для дискуссий», «Читаем и анализируем», «Работаем с доку-
ментом», «Заполняем схему», «Составляем таблицу», «Пишем эссе» и др.

В курсе 8 класса представлены разделы «Человек. Духовный мир личности», 
«Человек в обществе», «Человек, право, государство». В учебнике 9 класса также 
три главы: «Человек и экономика» (включает параграфы «Экономика семьи», 
«Формы предприятий», «Труд», «Глобализация» и др.), «Человек, политика и 
власть», «Человек и право».

Все параграфы учебников линии имеют единую структуру. Каждый начина-
ется рубрикой «Задача урока», содержит иллюстрации, таблицы и схемы для 
работы учащихся. Учебник для 5 класса включает рубрики «Закончите рассказ», 
«Поработайте с рисунками», «Составьте таблицу», «Размышляем над пройден-
ным» и др. В каждом последующем классе содержание рубрик усложняется, на-
пример, в 7 классе есть рубрики «Проектная деятельность» и «Работа с докумен-
том» с заданиями, развивающими исследовательские навыки школьников. Руб-
рика «Обсудите на уроке» призвана дать представление о взглядах разных, порой 
дискутирующих друг с другом авторов, она позволит учащимся высказать собс-
твенное мнение и аргументировать его. Тесты и задания помогают проверить 
знания по теме.

Предметная составляющая курса носит личностно-ориентированный харак-
тер и направлена на воспитание российской идентичности, патриотизма, граж-
данственности, социальной ответственности, толерантности, правового самосо-
знания, на социализацию учащихся.

В содержании курса реализуются межпредметные связи с историей, геогра-
фией, литературой, искусством. Так, во всех учебниках приведены вопросы, ос-
нованные на знаниях учащихся по всеобщей истории и истории России; в руб-
риках «Обсудите на уроке», «Анализ текста» даны отрывки из произведений 
художественной литературы, публицистических статей, научных работ и доку-
ментов.

В 10–11 классах линия УМК продолжается учебниками:
• А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов, А.В. Скоробогатько. Обще-

ствознание. 10 класс. Базовый уровень;
• А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень.
В курсе 10 класса представлены разделы «Человек. Познание», «Общество», 

«Культура. Мораль. Нравственность», «Политика». Курс 11 класса включает раз-
делы «Право» и «Экономика».

Все параграфы имеют единую структуру: каждый содержит теоретический 
материал и рубрику «Думаем, сравниваем, делаем выводы». Рубрика «Проверя-
ем свои знания» включает материалы для подготовки к выпускному экзамену, 
рубрика «Исследуем, проектируем, обсуждаем, спорим» предназначена для кол-

Издательством ´ДРОФАª созданы завершенные линии УМК по обществознанию, 
праву и экономике, реализующие ФГОС основного и среднего общего образования. 
Учебники прошли научную, педагогическую и общественную экспертизы и 
включены в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года. К каждой линии УМК 
подготовлены рабочие программы (доступны для бесплатного скачивания на сайте 
www.drofa.ru). Готовятся к изданию новые рабочие тетради; пособия для учителей 
будут содержать методические рекомендации, дидактические материалы, 
тематическое и поурочное планирование.
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лективной и самостоятельной работы учащихся. Учебники снабжены словарем 
основных терминов, списком литературы и перечнем интернет-ресурсов.

Право. Экономика
При изучении предметной области общественных наук в старшей школе ре-

комендуется использовать новые учебники издательства «ДРОФА»:
• А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Право. 10–11 классы. Базовый и углублен-

ный уровни;
• Р.И. Хасбулатов. Экономика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни;
• Р.И. Хасбулатов. Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни.
Цель линии УМК «Право» – воспитать гражданственность, сформировать 

правосознание и правовую культуру, привить учащимся знания по истории и 
теории права и государства, правовым основам жизнедеятельности граждан, 
предприятий и организаций; дать представление о структуре и функциях госу-
дарственных органов.

В первых двух главах учебника рассмотрены ключевые вопросы истории и 
теории государства и права. Последующие представляют собой систематичес-
кий обзор важнейших отраслей российского права: конституционного, граждан-
ского, налогового, семейного, трудового, административного, уголовного. От-
дельная глава посвящена правам и свободам человека. Завершает учебник глава 
о правовой культуре общества и личности.

В конце каждого параграфа приведены вопросы и задания для самоконтроля, 
тексты для анализа, темы проектов, рефератов и дискуссий. Краткий юридичес-
кий словарь включает понятия и термины, которые не раскрыты подробно в ос-
новном учебном тексте; он будет полезен при подготовке к урокам и выполнении 
творческих заданий.

Линия УМК «Экономика» создана членом-корреспондентом РАН, доктором 
экономических наук Р.И. Хасбулатовым. Содержание учебников дает базисные 
знания об экономической теории и законах, о закономерностях, которым подчи-
няется жизнь общества. Материал изложен по принципу от простого к сложно-
му – от рассмотрения основных экономических понятий к макроэкономичес-
ким категориям. В курсе уделяется внимание вопросам мировой экономики, 
современным тенденциям ее развития, месту и роли России в процессе глобали-
зации.

Информация в учебниках четко структурирована по главам, каждая из кото-
рых посвящена одному или нескольким связанным между собой базовым поня-
тиям; наличие дополнительного материала способствует развитию у учащихся 
интереса к предмету. Каждый параграф включает разноуровневые вопросы и 
задания для закрепления пройденного. Старшеклассники учатся работать с ис-
точниками экономической информации, решать задачи, раскрывающие типич-
ные экономические ситуации, анализировать явления, происходящие в совре-
менной экономике. К каждой главе даются обобщающие выводы, которые сжа-
то и четко формулируют ее основное содержание. В конце учебников приводит-
ся словарь экономических терминов.

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

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

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

По вопросам
сотрудничества
и приобретения
продукции обращайтесь 
на сайт www.drofа.ru
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Учебник в школе
21 века

Модернизация системы образования подразумевает эффективное 
использование преимуществ информационно%коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности. В школах появляется новое оборудование, 
а следовательно, и новые возможности для организации учебного процесса, 
формируется современная информационно%образовательная среда. 
Существенным свойством современной среды обучения является ее 
мотивирующая составляющая. 

88%
участвуют в обсуждениях на педагогических 
интернет-форумах в интернет-сообществах

58%
повышают квалификацию через Интернет

49%
делятся своими методическими разработками, 
сценариями уроков и другими материалами

29%
ведут свой профессиональный блог

18%

имели опыт совместных сетевых проектов с 
педагогами и (или) обучающимися из других 
образовательных организаций,
69% не участвовали, но планируют

Н
А
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Л
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Ы

компьютер/ноутбук

проектор

интерактивная доска

С D/DV D-проигрыватель

фотоаппарат и видеокамера

планшетные компьютеры

система цифрового тестирования

документ-камера

цифровые датчики

лингафонные устройства

По результатам исследования было

выявлено, что только

2% учителей не использует технические средства;

9% учителей не используют инструменты

электронного обучения

Очевидно, что для учащихся появление возможности ис-
пользовать в учебной деятельности различные компьютер-
ные и мобильные устройства служит побудительной причи-
ной их активности в процессе обучения, привлекает к учеб-
ной и научной деятельности, к самостоятельности в приоб-
ретении знаний, умений и навыков, побуждает к более 
глубокому и широкому поиску информации. Учителю же 
еще предстоит поверить в эффективность новых подходов 
и освоить новые возможности, предоставляемые электрон-
ными средствами обучения. И в этом направлении уже на-
чали двигаться учителя столичных школ, а также учителя 
некоторых регионов России.

В начале 2014 года был проведен опрос около 7,4 тысяч 
учителей из 350 школ Москвы на предмет их готовности к 
инновационной деятельности, чтобы оценить уровень тех-
нической грамотности и отношение к новым образователь-
ным технологиям. Результаты исследования показали, что 
уже сейчас в повседневный уклад урока входят различные 
технические средства. Широкое распространение получили 
компьютеры/ноутбуки (среди 86% опрошенных), проекто-
ры (79%) и интерактивные доски (50%).

Если рассматривать профессиональную активность педа-
гога в Интернете, то около 86% педагогов ежедневно исполь-
зуют Интернет в своей деятельности:

Еще 5–6 лет назад применение на уроке технических и 
программных средств для учителя было чем-то незнакомым 
и непонятным, а сейчас они становятся логическим допол-
нением образовательного процесса, способствуя формиро-
ванию новых свойств современной информационно-обра-
зовательной среды.

Среда современного образовательного процесса должна 
стать мотивирующей для всех участников этого процесса – 
и для учеников, и для педагогов. И здесь встает вопрос о по-
явлении нового средства, которое поможет сделать взаимо-
действие учителя и ребенка более эффективным, позволит 
построить в школе мотивирующую образовательную среду, 
а именно о введении такого нового средства обучения, как 
электронные учебники.

Несмотря на то, что пока полиграфический учебник оста-
ется более привычным для учителя средством обучения, 
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электронные учебники приобретают все большую популяр-
ность ввиду требований времени и гораздо более широких 
возможностей.

К основным преимуществам электронных учебников от-
носятся:

1. Мобильность и повсеместная доступность благодаря 
развитию Интернета и широкому распространению мо-
бильных и компьютерных устройств.

2. Возможность быстрого обновления информационных 
материалов, что позволяет соответствовать уровню разви-
тия современных научных знаний и быстро дополнять или 
обновлять учебные материалы.

3. Функция быстрого поиска необходимой информации 
предоставляет возможность быстро и точно находить нуж-
ную информацию по любому требуемому запросу.

4. Мультимедийные функции позволяют использовать в 
представлении учебного материала не только текст и иллюс-
трации, но также аудио- и видеоматериалы, анимации и пр. 
Это во многом способствует повышению качества обучения 
и уровня мотивации, концентрируя внимание учащегося на 
изучаемом объекте или явлении.

5. Интерактивное моделирование предоставляет учени-
кам возможность проводить виртуальные лабораторные 
эксперименты, в том числе такие, которые в школьной лабо-
ратории повторить было бы просто невозможно.

6. Интерактивная система самопроверки дает возмож-
ность учащемуся в удобной, в том числе и игровой, форме 
оценить уровень своих знаний, подготовиться к провероч-
ным и экзаменационным работам.

7. Индивидуализация процесса обучения: электронный 
учебник обеспечивает эмоциональный комфорт обучающе-
гося исходя из его индивидуального темпа усвоения учебно-
го материала, отсутствия боязни допустить ошибку при вы-
полнении заданий.

Электронный учебник по содержанию соответствует по-
лиграфическому учебнику, но в отличие от печатного в него 

включены мультимедийные интерактивные ресурсы, по-
добранные и размещенные на электронных страницах учеб-
ника в соответствии с методической целесообразностью и 
образовательными задачами каждой темы предмета. Теперь 
для подготовки к уроку учителю не нужно подбирать учеб-
ные материалы из разных источников, в электронном учеб-
нике собраны основные образовательные ресурсы, необхо-
димые для изучения нового материала или проведения кон-
троля знаний, организации лабораторной работы или для 
подготовки учащихся к ЕГЭ. А интуитивно понятный интер-
фейс делает электронный учебник доступным и простым в 
использовании. При этом функционально электронный 
учебник не должен и не может вытеснить учителя. Он помо-
гает сделать взаимодействие учителя и ребенка более эф-
фективным, сделать уроки насыщенными и интересными.

Опыт учителей гимназии № 19 города Казани показал, 
что учащиеся с удовольствием работают с электронными 
учебниками, а уроки стали более информативными и рабо-
та школьников более результативной. Теперь для того чтобы 
решить задачи, ученику не нужно иметь на парте и учебник 
и рабочую тетрадь, все действия можно выполнять в элект-
ронном учебнике на планшете. Учащиеся отмечают, что 
учебный материал воспринимается легче, а работа с элект-
ронным учебником на планшете привычна и не вызывает 
никаких сложностей.

Учителя, которые уже сейчас работают по электронным 
учебникам, реализуют новые современные технологии обу-
чения.

Бадмаева Любовь, учитель русского языка и литературы 
из элистинской классической гимназии, поделилась своим 
опытом работы: «Основной задачей в проекте внедрения 
электронных учебников в образовательный процесс для ме-
ня, учителя-предметника, является определение учебно-ме-
тодических и дидактических преимуществ их использова-
ния в учебном процессе в сравнении с классическими 
школьными учебниками. На своих уроках мы начали апро-
бировать технологию смешанного обучения на модели 
«Смена рабочих зон».

УРОК МАТЕМАТИКИ В ГИМНАЗИИ № 19 Г. КАЗАНИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА «МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС»

АВТОРОВ М.И. МОРО, М.А. БАНТОВОЙ, Г.В. БЕЛЬТЮКОВОЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «ИСТОРИЯ. РОССИЯ В XVII – XVIII ВЕКАХ. 7 КЛАСС»
АВТОРА А.А. ДАНИЛОВА ЛИНИИ «СФЕРЫ»

ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Электронные учебники включают в себя широкий спектр 
различных мультимедиа объектов. Это аудио- и видеомате-
риалы, интерактивные модели и анимации, 3D-модели и 
объекты трехмерной реальности, виртуальные лаборатор-
ные работы и исследовательские блокноты для фиксации 
результатов наблюдений, различные виды интерактивных 
заданий.

Например, изучая тему «Движение живых организмов» 
в курсе биологии 5–6 классов, учитель вместе с учащимися 
с помощью видеофрагмента из электронного учебника мо-
жет совершить «подводное погружение» и увидеть, какие 
движения совершают коралловые полипы.

Многие темы в предметных областях требуют визуализа-
ции для объяснения сложных процессов, например циклов 
работы сердца. Ресурсы электронного учебника позволяют 
показать такие процессы с помощью анимаций, видео или 
3D-моделей.

Большую ценность представляет наличие в электронном 
учебнике виртуальных лабораторий, в которых учащиеся 
могут проводить различные исследования, опыты и наблю-
дения, фиксируют результаты своих работ. Проведение не-
которых опытов в условиях класса просто невозможно, на-
пример поджигание водородной смеси, что влечет за собой 
взрыв. Видео с проведением такого опыта в лабораторных 
условиях наглядно это демонстрирует.

Интегрированные в электронный учебник интерактив-
ные задания позволяют учащимся самостоятельно оценить 
уровень усвоения материала по заданной теме и откоррек-

тировать его. Наличие различных видов тестовых заданий 
направлено на отработку навыков и формирование универ-
сальных учебных действий. Это задания на ввод с клавиату-
ры, на выбор ответа, задания на установление соответствия 
или верной последовательности.

В электронном учебнике учащийся может потрениро-
ваться, выполняя многократно «в режиме тренажера» тес-
товые задания, а также предусмотрена возможность прове-
дения учителем контроля знаний, где задания можно выпол-
нить только один раз. Также в учебнике заложены матери-
алы для развития проектной деятельности учащихся, столь 
востребованной в современном мире, диктующем новые 
требования к уровню компетентности и уровню овладения 
современными техническими средствами.

Рассматривая в комплексе возможности электронного 
учебника, можно сказать, что внедрение новых средств обу-
чения, а именно электронного учебника – это не дань моде, 
а необходимость, продиктованная активными темпами раз-
вития технологий во всех сферах жизни. Владение навыка-
ми работы на современных компьютерных средствах стано-
вится залогом успешности человека в обществе, его конку-
рентоспособности. Школа должна выступить для будущих 
выпускников проводником в информационном обществе. 
Внедрение в образовательные организации электронного 
учебника, объединившего в себе фундаментальные знания 
и новые технологии, поможет учителю создать все необхо-
димые условия для развития личности детей и в целом со-
здать комфортную мотивирующую среду обучения, а уча-
щимся реализовать себя не только в школе, но и за ее преде-
лами.

Посмотреть электронные учебники и ознакомиться с их 
функциональными возможностями вы сможете на стенде 
издательства «Просвещение» C1–D2 на 27 Московской 
международной книжной выставке-ярмарке.

Примечание. В статье использованы материалы из 
электронных учебников издательства «Просвещение»

ВИДЕО «СМЕСЬ ВОДОРОДА И ВОЗДУХА» ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«ХИМИЯ. 8 КЛАСС» АВТОРА А А. ЖУРИНА ЛИНИИ «СФЕРЫ»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«ИСТОРИЯ. РОССИЯ В XVII–XVIII ВЕКАХ. 7 КЛАСС»

АВТОРА А.А. ДАНИЛОВА ЛИНИИ «СФЕРЫ»

ВИДЕО «КОРАЛЛОВЫЙ РИФ» ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«БИОЛОГИЯ. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 5–6 КЛАССЫ» АВТОРОВ Л.Н. СУХОРУКОВОЙ,

В.С. КУЧМЕНКО ЛИНИИ «СФЕРЫ»

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Тел.: + 7 (495) 789-30-40; E-mail: prosv@prosv.ru

http://www.prosv.ru

Дирекция по цифровым продуктам

ОАО «Издательство «Просвещение»

Тел.: + 7 (495) 789-30-40 (доб. 41-72)

E-mail: ebooks@prosv.ru
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И. Русаковой. – СПб.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2014. – 480 с. – (Джоджо Мойес)
Нолль И. Даю тебе честное слово. – М.: Экс-
мо, 2014. – 320 с. – (Семейная драма)
Норд В. Девушка по имени Августа. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Любимые женщины 
пластического хирурга Александра Берга)
Сутер М. Приключения очаровательного не-
годяя: Альмен и розовый бриллиант. – М.: 
Эксмо, 2014. – 256 с. – (Швейцарское качес-
тво)
Таунсенд С. Женщина, которая легла в кро-
вать на год / пер. с англ. Л. Милинская. – М.: 
Фантом Пресс, 2014. – 416 с.
Хейг М. Люди и я / пер. с англ. Е. Горбатен-
ко. – М.: Синдбад, 2014. – 352 с.
Чедвик Э. Летняя королева / пер. с англ. Е. Ко-
ротнян. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 512 с. – (Женские тайны)
Чемберлен Д. Тайная жизнь, или Дневник мо-
ей матери. – М.: Эксмо, 2014. – 544 с. – (Ро-
ман–потрясение)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Вайднер Й. Стратегия пеперони: Добавь пер-
ца в работу! – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 
200 с.
Вайсс А. 101 идея для роста вашего бизнеса: 
Результаты новейших исследований эффек-
тивности людей и организаций. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2014. – 259 с.
Ергин Д. В поисках энергии: Ресурсные вой-
ны, новые технологии и будущее энергети-
ки. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 962 с.
Зверева Н. Правила делового общения: 33 
«нельзя» и 33 «можно». – М.: Альпина Пабли-
шер, 2014. – 60 с.
Кобб Б. Управляй своей мечтой: Как реализо-

вать любой замысел, проект, план. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2014. – 157 с.
Корпорация гениев: Как управлять командой 
творческих людей. – М.: Альпина Паблишер, 
2014. – 393 с. – (От Генерального директора 
компании «Pixar»)
Мороз А., Хайнц М. Семь навыков эффектив-
ных родителей: Семейный тайм-менеджмент, 
или Как успевать все. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2014. –160 с.
Смит Н., О’Коннелл П. Как компании-лидеры 
избегают бестолковых решений. Преодоле-
ние 8 «подводных камней», которые способ-
ны разрушить даже непотопляемый бизнес / 
пер. с англ. Г. Максимюк. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 255 с.
Тиль П. От нуля к единице: Как создать стар-
тап, который изменит будущее. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2014. – 178 с. – (От создателя 
«Paypal»)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Аспе П. Квадрат тамплиеров / пер. с гол.
А. Шведова. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
286 с.
Бачинская И. Девушка сбитого летчика. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив сильных 
страстей)
Белозерская А. Высшее наслаждение. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Опасные связи)
Гармаш–Роффе Т. Легкое дыхание лжи. – 
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Высокое искусст-
во детектива)
Гранже Ж.-К. Полет аистов / пер. с фр. Е. Та-
русиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с. – (Звезды мирового детектива)
Грановская Е., Грановский А. Заблудшая ду-
ша. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив–
лабиринт)
Джеймс П. Убийственно просто / пер. с англ. 
И. Мансурова. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
415 с. – (Зарубежный детектив)
Донцова Д. Младенец Бэтмен. – М.: Эксмо, 
2014. – (Иронический детектив)
Князева А. Копье чужой судьбы. – М.: Эксмо, 
2014. – 320 с. – (Детектив с таинственной ис-
торией)
Князева А. Подвеска Кончиты. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с. – (Детектив с таинственной ис-
торией)
Коган Т. Только для посвященных. – М.: Экс-
мо, 2014. – (Чужие игры)
Кристи А. Большая четверка. Смерть лорда 
Эджвера. Убийство в Месопотамии. – М.: 
Эксмо, 2014. – 640 с.– (Золотой век англий-
ского детектива)
Кристи А. Эркюль Пуаро и Путаница в Грин-
шоре. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с. – (Агата 
Кристи. Серебряная коллекция)
Маурицио Д. де. Кровавый приговор / пер. с 
ит. И. Петровской. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 382 с. – (Зарубежный детектив)
Миллз М. Дикий сад / пер. с англ. С. Самуйло-
ва. – М.: Центрполиграф, 2014. – 319 с. – (За-
рубежный детектив)
Несбё Ю. Сын / пер. с норв. Е. Лавринайтис. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. –
480 с. – (Звезды мирового детектива)
Островская E. Не расстанусь с Ван Гогом. – 
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Татьяна Устинова 
рекомендует)

Перри Э. Врата изменников. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Любимый детектив англий-
ской королевы)
Сарсенова К. Хранители пути. – М.: Грифон, 
2014. – 384 с.
Томас Д. Шерлок Холмс и королевское зло / 
пер. с англ. М. Николенко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (Шерлок 
Холмс. Игра продолжается)
Эббот Р. Путь обмана / пер. с англ. А. Осипо-
вой. – М.: Центрполиграф, 2014. – 461 с. – 
(Иностранный детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вальтер Э. Поки. – М.: РОСМЭН, 2014. –
144 с. – (Та самая книжка)
Гайдар А. Чук и Гек. Военная тайна. Тимур и 
его команда. Голубая чашка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – 336 с. – (Советская се-
рия)
Жуков И., Явецкая Е. БОПСИ! ДОПСИ! 
ПУМ! – М.: РОСМЭН, 2014. – 88 с. – (Новая 
детская книга)
Каверин В. О Мите и Маше, о Веселом Трубо-
чисте и Мастере Золотые Руки. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 64 с. – (Любимые советские 
книжки)
Кудрякова Н. Подземелье скелета, или Врага-
ны возвращаются. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2014. – 112 с. – (Современные россий-
ские писатели – детям)
Лутс О. Мальчик с рожками. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 56 с. – (Та самая книжка)
Наумова И. Господин Куцехвост и подземное 
чудовище. – М.: РОСМЭН, 2014. – 80 с.
Ниемеля Р. Конюшня на Еловой горке. У Ани 
появился щенок. – М.: Самокат, 2014. – 40 с.
Никитинский Ю. Дом дворников. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 48 с. – (Новая детская книга)
Носов Н. Веселая семейка. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2015. – 152 с. – (Пятая четверть)
Патаки Х. Арбат. – М.: Фома, 2014. – 24 с. – 
(Настя и Никита)
Почему я люблю свою маму. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – 64 с. – (Уморительно 
смешные книги)
Сказки перед сном. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2014. – 160 с. – (Волшебная коллек-
ция)
Скрыпник Л. Бульварное кольцо. – М.: Фома, 
2014. – 24 с. – (Настя и Никита)
Современные писатели – детям. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 144 с. – (Новая детская кни-
га)
Тетушка Тигрица и другие сказки. – М.:
РОСМЭН, 2014. – 48 с. – (Мастера иллюстра-
ции)
Ткаченко А. Циолковский. Путь к звездам. – 
М.: Фома, 2014. – 24 с. – (Настя и Ники-
та)
Толстой Л. Три старца. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 32 с. – (Мастера иллюстрации)
Толстой Л. Филиппок. – М.: РОСМЭН, 
2014. – 32 с. – (Книги с крупными буквами)
Уайльд О. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2014. – 
64 с. – (Мастера иллюстрации)
Шевченко А. В гостях у клевера / рис. А. Суда-
ковой. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2014. – 88 с.
Шевченко А. Сорок сорок / рис. Н. Борисо-
вой. – СПб.: Детское время, 2014. – 64 с. – (Я 
читаю без запинки)
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ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Arti D Аlexander. Hayastan – Hindustan. Леген-
ды и реальность. – М.: Грифон, 2014. –
464 с.
Бобров А. Брусиловский прорыв. – М.: Вече, 
2014. – 384 с. – (Военные тайны XX века)
Веретенников В. Истории Тайной канцелярии 
Петровского времени. – М.: Ломоносов, 
2014. – 224 с.: ил. – (История. География. Эт-
нография)
Виганд из Марбурга. Новая прусская хрони-
ка. – М.: СПСЛ: Русская панорама, 2014. – 
256 с. – (Медиевалия)
Доманин А. Крестовые походы. Под сенью 
креста. – М.: Центрполиграф, 2014. – 429 с.
Иванов К. Средневековые замок, город, де-
ревня и их обитатели. – М.: Ломоносов, 
2014. – 232 с.: ил. – (История. География. Эт-
нография)
Ильюшечкин А., Мосягин М. Варшавское 
шоссе – любой ценой. Трагедия Зайцевой го-
ры. 1942–1943. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
253 с. – (На линии фронта. Правда о войне).
Кожурин К. Повседневная жизнь старооб-
рядцев. – М.: Молодая гвардия, 2014. – 560 с.: 
ил. – (Живая история: Повседневная жизнь 
человечества)
Колодный Л. Никитский бульвар. – М.: Вече, 
2014. – 288 с.
Кузнецов Н. На далеком меридиане. – М.: 
Вече, 2014. – (Путь русского офицера)
Марочкин В. Москва рок-н-ролльная. Через 
песни – об истории страны. Рок-музыка в сто-
лице: пароли, явки, традиции, мода. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 559 с.
Мартынов С. Сергей Витте. Модернизатор 
России. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2014. – 
32 с. – (Путеводитель по истории России)
Мельник Д. Дрезден. Сокровищница Саксо-
нии. – М.: Вече, 2014. – 208 с. – (Историчес-
кий путеводитель)
Нечаев С. Париж Наполеона Бонапарта. – 
М.: Этерна, 2014. – 296 с. – (История – это 
интересно!)
Пржездомский С. Тайный код Кёнигсбер-
га. – М.: Вече, 2014. – 264 с. – (Тайный 
код…)
Прокофьев В. Начальник внешней разведки. 
Спецоперации генерала Сахаровского. – М.: 
Вече, 2014. – 352 с. – (Гриф секретности 
снят)
Смыслов О. Сталинские генералы в пле-
ну. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Шерих Д. Агонизирующая столица. Как Пе-
тербург противостоял семи страшнейшим 
эпидемиям холеры. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 285 с.
Шигин В. Гангут. Первая победа российского 
флота. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – (Морская 
летопись)
Штеменко С. Генеральный штаб в годы войны. 
Кн. 1: В дни огорчений и побед. Кн. 2: Освобож-
дение Европы. – М.: Вече, 2014. – Кн. 1. –
512 с.; Кн. 2. – 512 с. – (Военные мемуары)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Андерсон Э. Оскар Пилл. Кн. 2: Два Царства / 
пер. с фр. И. Прессман. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2014. – 656 с. – (Оскар Пилл)
Вольф С. Дом в сто этажей. – М.: Самокат, 
2014. – 128 с. – (Родная речь)
Даль Р. Ведьмы. – М.: Самокат, 2014. – 
240 с. – (Роальд Даль. Фабрика сказок)
Игры императоров. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2014. – 192 с. – (Внеклассная история 
с дилетантом)
Кутерницкий А. Лилечка / рис. Л. Каминско-
го. – СПб.: ГРИФ, 2014. – 112 с. – (Послед-
ний звонок)
Ларичева Д. Пилигримы. Искры и зерка
ла. – М.: РОСМЭН, 2014. – 400 с. – (Пили-
гримы)
Окуджава Б. Будь здоров, школяр. – М.: Са-
мокат, 2014. – 160 с. – (Как это было)
Рой О. Инопланетянин Тюня. – М.: Эксмо, 
2014. – 160 с. – (Джинглики)
Рыцарь мечты: легенды средневековой Евро-
пы в пересказе для детей / пересказ С. Проко-
фьевой; худ. О. Ионайтис. – М.: Детская лите-
ратура, 2014. – 240 с.: ил. – (Школьная библи-
отека)

Шахназаров К. Курьер. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2015. – 144 с. – (Куда уходит детство)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бенсуссан А. Гарсиа Лорка. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Богданов А. Суворов. – М.: Вече, 2014. – 
448 с. – (Великие исторические персоны)
Кантор Ю. Тухачевский. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 448 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Козляков В. Царица Евдокия. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Кончаловский А. Коллекция: Низкие истины. 
Возвышающий обман. – М.: Эксмо, 2014. – 
480 с. – (Подарочные книги известного ре-
жиссера)
Куняев С. Николай Клюев. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 656 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Ляшенко Л. Александр I. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Махов А. Микеланджело. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 608 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Поэтическая Россия. В 3 т.: Скатов Н. Пуш-
кин. Кожинов В. Тютчев. Михайлов В. Лер-
монтов. – М.: Молодая гвардия, 2014. – 
1584 с.: ил. – (Подарочные издания)
Рыбас С. Василий Шульгин. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 544 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Савельева М. Федор Сологуб. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Сапожников К. Солоневич. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Федякин С. Рахманинов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Цыбульский И. Николай Рыжков. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2014. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ: Био-
графия продолжается…)
Черкасов П. Кардинал Ришелье. – М.: Ломо-
носов, 2014. – 400 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Экштут С. Юрий Трифонов. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Язов Д. Удары судьбы. Воспоминания солдата 
и маршала. – М.: Центрполиграф, 2014. –
447 с. – (Наш XX век).

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баркан А. Ультрасовременный ребенок. – М.: 
Этерна, 2014. – 816 с. – (Современная психо-
логия)
Бокщанин А., Непомнин О. Лики Срединного 
царства. Занимательные и познавательные 
сюжеты средневековой истории Китая. – М.: 
Ломоносов, 2014. – 432 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Болонь Ж.-К. О женской стыдливости: Жен-
щины скрытые, раскрытые, распознанные / 
пер. с фр. О. Смолицкой и Е. Смирновой. – 
М.: Текст, 2014. – 445 с.
Грачева А. Иссей Мияке: Поэт одежды. – М.: 
Этерна, 2014. – 104 с. – (Модное сумасшест-
вие)
Гросс-Ло К. Родители без границ / пер. с англ. 
Е. Колябина. – М.: Синдбад, 2014. – 368 с.
Конышев В. Здоровая пища – поиски идеа-
ла. – М.: Ломоносов, 2014. – 272 с. – (Луч) 
Легенды о камнях. Храни меня, мой талис-
ман / сост. А. Мудрова. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 446 с.
Мазин О. Испанская Америка XVI–XVIII ве-
ков. – М.: Вече, 2014. – (Гиды цивилизаций)
Храппа В. Происхождение слов и выраже-
ний. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 208 с. – (О 
чем умолчали учебники)

ПОЭЗИЯ
Сарсенова К. Вдохновение жизнью: стихо-
творения. – М.: Грифон, 2014. – 192 с.
Чухонцев О. Безъязычный толмач. – М.: 
ArsisBooks: АрсисБукс, 2014. – 144 с.
Чухонцев О. Речь Молчания. – М.: ArsisBooks: 
АрсисБукс, 2014. – 224 с.

ПРОЗА
Астафьев В. Царь-рыба. – М.: Вече, 2014. – 
432 с. – (Сибириада)
Вальзер Р. Семейство Таннер / пер. с нем.
Н. Федоровой. – М.: Текст, 2014. – 349 с. – 
(Квадрат)

Гришковец Е. Одновременно: жизнь. – М.: 
Эксмо, 2014. – 448 с. – (Современная проза)
Дудинцев В. Белые одежды. – М.: Вече, 
2014. – 560 с. – (Сделано в СССР. Народная 
эпопея)
Исаева О. В социальных сетях. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с.– (Знак качества: современная 
русская литература)
Крон А. Капитан дальнего плавания. – М.: 
Вече, 2014. – 352 с. – (Сделано в СССР. Лю-
бимая проза)
Линдквист Ю. Звездочка / пер. с шв. Ю. Смир-
новой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2014. – 448 с. – (The Big Book)
Манро Э. Танец блаженных теней: расска-
зы / пер. с англ. Е. Калявиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с. – (Азбука 
Premium)
Пинчон Т. V. – М.: Эксмо, 2014. – 672 с.– 
(Index Librorum: интеллектуальная проза для 
избранных)
Полевой Б. Доктор Вера. – М.: Вече, 2014. – 
320 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Проханов А. Крым. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 382 с. – (Имперская коллекция)
Распутин В. Прощание с Матёрой. – М.: Вече, 
2014. – 560 с. – (Сибириада)
Рубина Д. Двое на крыше. – М.: Эксмо, 
2014. – 512 с.– (Дина Рубина. Собрание сочи-
нений)
Рубина Д. Несколько торопливых слов люб-
ви. – М.: Эксмо, 2014. – 160 с. – (Большая 
литература)
Ряжский Г. Человек из красной книги. – М.: 
ArsisBooks: АрсисБукс, 2014. – 312 с.
Сароян У. Меня зовут Арам. – М.: Эксмо, 
2014. – 192 с. – (Забытый классик)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Аберкромби Дж. Красная страна. – М.: Экс-
мо, 2014. – 560 с. – (Черная Фэнтези)
Антонова Е. Князья Леса: Утренний всад-
ник. – М.: Вече, 2014. – 512 с. – (Славянское 
фэнтези)
Виндж В. Пламя над бездной: роман, повесть / 
пер. с англ. К. Фалькова. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2014. – 560 с. – (Звезды новой 
фантастики)
Звездная Е. Замок Оборотня. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Колдовские миры)
Князев М. Танкист – победитель драко-
нов. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Пушки 
против магии)
Мартин Дж.Р.Р. Дикие карты. Кн. 6: Туз в труд-
ном положении. – М.: Эксмо, 2014. –
448 с. – (От автора «Игры Престолов»)
Мьевиль Ч. Шрам. – М.: Эксмо, 2014. – 832 с. 
– (Современная зарубежная фантастика)
Ньютон М. Ночи Виллджамура / пер. с англ. 
Н. Масловой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 448 с. – (Звезды новой фэнтези)
Перумов Н. Гибель Богов–2. Кн. 3: Пепел Ас-
гарда. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Ник Пе-
румов)
Пратчетт Т. Весь Анк–Морпорк. Путеводи-
тель – М.: Эксмо, 2014. – (Терри Пратчетт)
Прозоров А. Москва – Врата Демонов. – М.: 
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Ватага)
Прозоров А., Посняков А. Земля Злого Ду-
ха. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Драконы 
Севера)
Райс Э. Дар волка. – М.: Эксмо, 2014. –
512 с. – (Новинки зарубежной мистики)
Рой О., Неволина Е. Охота Снежной короле-
вы. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Чужие сны)
Рус Д. Играть, чтобы жить. Кн. 5: Битва. – М.: 
Эксмо, 2014. – 384 с. – (LitRPG)
Скальци Д. Люди в красном. Божественные 
двигатели / пер. с  англ. Д. Могилевцева,
А. Мальцева. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 352 с. – (Звезды новой фантастики)
Чиркова В. Искаженное эхо. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с. – (Магия Веры)
Чиркова В. Княжна из клана Куницы. Кн. 1: 
Свободный выбор. – М.: Эксмо, 2014. –
384 с. – (Магия Веры)
Шекли Р. Обмен разумов: повести, расска-
зы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
576 с. – (Звезды мировой фантастики)
Штоль М. Иконы / пер. с англ. Т. Голубевой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. –
384 с. – (Lady Fantasy)
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Не сдавшийся
Сегодня, к сожалению, настоящих книг о Великой Отечественной войне, 
написанных теми, кто действительно был на одной из самых страшных в мире 
войн, почти не читают. Возможно, мы сами в этом виноваты. За последние два 
десятка лет мы приучили собственных детей, подросших и уже вошедших в жизнь, 
что в советский период нашей истории было очень много вранья. В том числе и в 
литературе. И таким образом априори подписали смертный приговор целому 
пласту литературы, которая не только этого не заслуживает, но и просто 
нуждается в обязательном и внимательном прочтении. Плоды мы сегодня 
пожинаем в самых неожиданных ситуациях и только удивляемся, как же так 
получилось, ведь мы же хотели совсем другого...

Пока не поздно, пока еще есть книги 
(а некоторые из них даже переизданы), 
без которых наше будущее невозмож-
но, как бы неприглядно ни было описа-
но в них то, что происходило в недав-
нем прошлом, мы просто обязаны по-
знакомить с ними наших детей. Мы не 
имеем права еще раз дать умереть тем, 
кто прошел и через кровавую бойню 
тех лет, и через забвение советского 
периода, и через забвение сегодняш-
нее. Одним из таких людей, Писателей 
с большой буквы, был Константин Во-
робьев, чьи книги многих из нас в свое 
время заставили иначе посмотреть на 
то, что у нас описывалось однозначно и 
только с победными реляциями, без 
полутонов.

24 сентября Константину Дмитрие-
вичу Воробьеву исполнилось бы 95. А 
нет его с нами уже 39 лет…

Константин Воробьев родился в 
1919 году в селе Нижний Реутец (по 
другим сведениям, Шелковка) Курской 
области. Его принято называть ярким 
представителем так называемой «лей-
тенантской школы», к которой отно-
сится, к примеру, Юрий Бондарев.

Константин вырос в небогатой мно-
годетной крестьянской семье (по мате-
ри – пять сестер и брат). Отца своего 
мальчик не знал. В деревне его считали 
сыном белого офицера. Отчим, вернув-
шись после Первой мировой войны из 
германского плена, усыновил Констан-
тина. По рассказам жены, писатель 
всегда вспоминал об отчиме «с чувст-
вом любви и благодарности за то, что 
тот никогда не упрекнул его куском 
хлеба, никогда не тронул, как говорит-
ся, и пальцем». От матери Воробьев 
унаследовал резкий, беспокойный, не 
терпящий несправедливости харак-
тер.

«Мне всегда хотелось есть, – вспо-
минал он, – потому что никогда не 
приходилось наесться досыта – семья 
большая, жизнь была трудной, и я не 
был способен попросить, чувствуя себя 
лишним ртом, чужаком». В 1933 году, 
после ареста отчима за недостачу в 
сельмаге, которым тот заведовал, Кон-
стантин начал работать. Плату за рабо-
ту грузчиком в магазине он получал 

хлебом, что позволило семье выжить в 
голодный год.

Окончив сельскую семилетнюю 
школу, Константин учился в сельско-
хозяйственном техникуме в Мичурин-
ске, позже окончил курсы киномеха-
ников и, наконец, вернулся в родное 
село, откуда полгода ездил с кинопере-
движкой по окрестным деревням.

В 1935 году, работая в районной га-
зете поселка Медвенка литературным 
сотрудником, Воробьев опубликовал в 
ней первые очерки и стихи, а также на-
писал антисталинское стихотворение 
«На смерть Куйбышева». Опасаясь до-
носов, Константин был вынужден уе-
хать к сестре в Москву, надеясь, что 
среди большого количества однофа-
мильцев его в столице не сыщут. Но его 
нашли и исключили из комсомола, а за 
хранение книги «Война 1812 года» уво-
лили из редакции (с формулировкой 
«за преклонение перед царскими гене-
ралами»). В столице Константин рабо-
тал в редакции фабричной газеты 
«Свердловец» и учился в вечерней 
школе.

В октябре 1938 года он был призван 
в Красную армию. Служил в Белорус-
ском военном округе, работал в армей-
ской газете «Призыв». По окончании 
службы в декабре 1940 года работал ли-
тературным сотрудником газеты Воен-
ной академии имени Фрунзе, откуда 
был направлен на учебу в Московское 
краснознаменное пехотное училище 
имени Верховного Совета РСФСР (его 
курсанты охраняли Кремль).

А затем началась война. В октябре 
1941-го в составе роты кремлевских 
курсантов Константин Воробьев был 
отправлен на фронт. Под Клином в де-
кабре 1941 года контуженый лейтенант 
Воробьев попал в плен и находился в 
Клинском, Ржевском, Смоленском, 
Каунасском, Саласпилсском, Шяуляй-

ском лагерях военнопленных (1941–
1943). Дважды бежал из плена. В 1943–
1944 годах был командиром партизан-
ской группы, состоявшей из бывших 
военнопленных и действовавшей в со-
ставе партизанского отряда, воевавше-
го в Литве. После освобождения Шяу-
ляя его назначили начальником штаба 
местной противовоздушной обороны, 
организованного на базе партизанской 
группы. Там, в Шяуляе, он встретил 
свою жену и подругу всей жизни – Ве-
ру Викторовну. 

Работая начальником штаба МПВО, 
Воробьев смог помочь многим из быв-
ших пленных. «Он отстоял жизнь и бу-
дущее всех, кто был в его отряде и кто 
обращался потом, после прихода на-
ших войск», – вспоминала его жена.

Демобилизовавшись в 1947 году, Во-
робьев переехал в Вильнюс, правда, 
этому предшествовали изнурительные 
проверки НКВД, и лишь через десять 
лет Константина Дмитриевича нашла 
награда – медаль «Партизану Отечест-
венной войны» 1-й степени, присуж-
денная еще в годы войны. 

Во время нахождения в 
подполье в 1943 году Кон-
стантин Воробьев написал 
автобиографическую по-
весть «Это мы, Господи!», 
рассказывающую о пере-
житом в плену. Писать он 
начал после разгрома его 
подпольной группы. Тогда 
«Борис» (подпольная 

кличка Воробьева) пришел в город и 
30 дней, не отрываясь от стола, писал. 
Повесть он назвал «Дорога в отчий 
дом» (новое название она получила 
позже). В 1946 году рукопись этой по-
вести была предложена журналу «Но-
вый мир», но публикация ее не состо-
ялась. В личном архиве писателя по-
весть целиком не сохранилась. Лишь в 
1986 году она была обнаружена аспи-
ранткой Ленинградского государст-
венного педагогического института 
И.В. Соколовой в Центральном госу-
дарственном архиве литературы и ис-
кусства СССР (ЦГАЛИ), куда была 
сдана в свое время вместе с архивом 
«Нового мира». Впервые повесть была 
опубликована в журнале «Наш совре-
менник» в том же году.

Я не знаю, будут ли меня 
читать потом, но я знаю, 
что на мою могилу никто
не плюнет
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После войны Константин Воробьев 
сменил много профессий. Он был груз-
чиком, шофером, киномехаником, 
конторщиком, заведовал магазином 
промышленных товаров. В 1952–1956 
годах работал в редакции ежедневной 
газеты «Советская Литва», где заведо-
вал отделом литературы и искусства. В 
Вильнюсе же вышел его первый сбор-
ник рассказов «Подснежник» (1956) и 
последующие сборники повестей и 
рассказов «Седой тополь» (1958), «Гу-
си-лебеди» (1960) и другие. Всего Кон-
стантин Воробьев написал более 30 
рассказов, очерков и десять повестей. 

Опыт войны отразился в одной из 
известнейших повестей Воробьева 
«Убиты под Москвой». Она была впер-
вые опубликована Александром Твар-
довским в журнале «Новый мир» в 
1963 году. Воробьев считал эту повесть 
своей удачей и гордился ее публикаци-
ей именно в «Новом мире». В основу 
повествования легли личные впечатле-
ния и переживания автора во время 
боев под Москвой. Эта повесть, по за-
мечанию одного из критиков, «худо-
жественно восстанавливала “первич-
ную действительность” войны, ее ре-
альное обличье, увиденное в упор». Так 
же можно сказать и про другие книги 
писателя.

Именно это «реальное обличье» вой-
ны вызвало полное неприятие повес-
тей писателя официальной критикой. 
Она воспринимала их как «искажение 
правды о войне». Его стали постоянно 
упрекать «за настроение безысходнос-
ти, бессмысленности жертв». В конце 
концов, результатом таких критичес-
ких нападок стало молчание о творчес-
тве Воробьева.

В своих воспоминаниях «Розовый 
конь» Вера Викторовна Воробьева пи-
шет: «Убиение повести “Убиты под 
Москвой” было первым ударом ножа в 
спину... Имя Воробьева было занесено 
в список тех, кого не велено упоминать 
в прессе, кому суждено пережить по-
гребение своего имени при жизни. Это 
было тяжело, но это рождало и силу со-
противления, обостренное чувство не-
приятия подлого времени, подлых 
средств игры и жгучее желание не сда-
ваться».

Другая повесть – «Друг мой Мо-
мич» (написана в 1965 году, опублико-
вана посмертно в 1988), отражает тра-
гедию коллективизации (ранее был 
напечатан ее сокращенный вариант 
под названием «Тетка Егориха»). С за-
держками выходили повести «Одним 
дыханием» (написана в 1949, напечата-
на » в 1958 под названием «Последние 
хутора»), «Ермак»...

Известность и признание получили 
также повести «Сказание о моем ро-
веснике», «Генка, брат мой», «Вот при-
шел великан», «Синель», «Седой то-
поль», «Почем в Ракитном радости», 
«Крик». Константин Воробьев был 
дружен с Евгением Носовым, Юрием 
Бондаревым и Виктором Астафьевым, 
несомненно, чувствовал свою близость 
к «деревенской прозе» и к писателям 
«окопной правды». А по оценке совре-
менного критика Дмитрия Быкова, 

«Воробьев был самым американским 
из русских писателей, странным соче-
танием Хемингуэя и Капоте», ему при-
надлежат «нежнейшие и мощнейшие 
тексты в русской послевоенной про-
зе».

В 2008 году на одном из сетевых фо-
румов кипела дискуссия о повести 
Константина Воробьева «Убиты под 
Москвой». Военные историки с изуми-
тельным апломбом и пафосом ловили 
Воробьева – участника обороны Мос-
квы в ноябре 1941 года – на вранье и 
некомпетентности. Им, видимо, было 
лучше очевидцев известно, как рота 
шла на фронт, чем была вооружена, 
как немцы выставляли боевое охране-
ние и какой был звук у немецкого ми-
номета. Суд над Воробьевым вершился 
скорый и единогласный: очернитель, а 
может, и провокатор! Очень привыч-
ная сегодня ситуация для сетевых войн. 
Вот только автора давно уже нет в жи-
вых, и он не может ответить. Да и надо 
ли? Он-то там был, ему нечего скры-
вать и приукрашивать и кичиться зна-
ниями характеристик оружия. Но 
именно такие «бойцы» сегодня побеж-
дают. Их слушают, не понимая и не 
помня, кто и как принес нам ту победу, 
благодаря которой и могут сегодня на-
дувать перед друзьями щеки не видев-
шие настоящей войны интернет-вои-
ны… 

А вот официальная критика, топча в 
свое время повести «Убиты под Моск-
вой» и «Крик», не упрекала Воробьева 
во лжи, а ведь живы были миллионы 
очевидцев. Больше того: фронтовики 
мгновенно опознали беспримесную 
правду в военных сочинениях Воробь-
ева, как впоследствии те, кто уцелел в 
плену, увидели такую же мучительную 
достоверность в первом его сочинении 
«Это мы, Господи!». 

Константин Воробьев умер в 1975 
году после тяжелой болезни (раковая 
опухоль мозга). Возможно, болезнь 
стала следствием фронтовой контузии. 
Через 20 лет после смерти прах писате-
ля был перезахоронен в его родном 
Курске на Офицерском (Никитском) 
кладбище. На вильнюсском доме, где в 
течение последних 15 лет жил писа-
тель, установлена мемориальная доска 
(улица Вяркю, 1).

В 1995 году Воробьеву посмертно 
присуждена премия имени Сергия Ра-
донежского. В 2001 году присуждена 
премия Александра Солженицына с 
формулировкой: «писателю, чьи про-
изведения в полновесной правде явили 
трагическое начало Великой Отечест-
венной войны, ее ход, ее последствия 
для русской деревни и позднюю горечь 
пренебреженных ветеранов».

3 октября 2009 года в Курске, в скве-
ре у Курской государственной филар-
монии, был открыт памятник Констан-
тину Воробьеву. Его имя носит средняя 
школа № 35 города Курска. В честь пи-
сателя названа одна из улиц Северо-

Западного микрорайона города. 
На его родине, в селе Нижний Ре-
утец, в родительском доме открыт 
музей писателя.

Много раз Воробьев, начиная 
работу над очередной повестью, 
полагал, что пишет часть большо-
го романа, но большой роман в 
традиционном понимании он так 
и не написал. Однако его повести, 
объединенные общностью био-

графий и характеров героев, постепен-
но составили тот роман, о котором Во-
робьев сказал: «Я и в самом деле пишу 
роман. Сюжет его – просто жизнь, 
просто любовь и преданность русского 
человека земле своей, его доблесть, 
терпение и вера». 

Половину написанного в течение 
жизни Константин Дмитриевич Воро-
бьев напечатанным не увидел, госна-
град, кроме грамот от военкомата за 
поездки в воинские части, «не заслу-
жил». Но не сдался, не сломался. Ос-
тался человеком и солдатом до конца… 
«Если писатель лжет перед своей со-
вестью и не желает видеть горе и беды 
народа, трагедию его называют исто-
рической неизбежностью – он ничто, 
какими бы наградами ни ублажало его 
правительство. Придет время, и для 
всех это станет очевидным и понят-
ным. Тогда, кроме позора, такого писа-
теля ничего не ждет. Я не знаю, будут 
ли меня читать потом, но я знаю, что на 
мою могилу никто не плюнет», – пи-
сал Константин Воробьев незадолго до 
смерти.

Подготовил Олег Фочкин

Константин Воробьев 
чувствовал свою 
близость к “деревенской 
прозе” и к писателям 
“окопной правды”
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Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 б; 2 б; 3 а; 4 а; 5 а.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «РИПОЛ 
классик». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала при-
слали:

Виктория Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Евгения Цыденова (п. Тура Крас-
ноярского края)

Анна Федоркова (г. Липецк)

Победителям выслана кни-
га Дугласа Кеннеди «Момент» от 
издательства «РИПОЛ классик» 
(www.ripol.ru).

1. Что заставило 12-летнего Рэя 
Брэдбери написать первый рассказ:

а) чтение фантастики;
б) полет на самолете;
в) посещение цирка.

2. Какое произведение Брэдбери 
названо цитатой из Шекспира:

а) «Будет ласковый дождь»;
б) «Что-то страшное грядет»;
в) «Из праха восставшие».

3. Брэдбери был убежден в том, что 
«главной задачей фантастики являет-
ся не предсказание будущего, а...»:

а) предостережение;
б) сохранение памяти о настоя-

щем;
в) улучшение общества.

4. Когда вышла первая книга Брэд-
бери на русском языке:

а) в 1958 году;
б) в 1961 году;
в) в 1965 году.

5. Какое произведение Брэдбери 
было экранизировано в СССР:

а) «451 градус по Фаренгейту»;
б) «Вельд»;
в) «И грянул гром».

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Г. Прашкевича 
«Брэдбери» (серия «ЖЗЛ») от изда-
тельства «Молодая гвардия» (http://
gvardiya.ru).

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