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Знаете ли вы о том, что… 

Александру Анатольевичу 

Ширвиндту стукнуло в 

минувшем году восемьде-

сят?.. Что родился он в 

роддоме им. Грауэрмана 

(с начала 1990-х больше 

не роддом, но само 

здание на Новом Арбате 

знакомо всем)? И в этом 

же доме родились его 

постоянные партнеры в 

театре и на эстраде: 

Михаил Державин и 

Андрей Миронов?.. Что в 

детстве он «играл в 

футбол консервной банкой 

из-под американской 

тушенки и, учась в 110-й 

мужской школе, ходил в 

100-ю женскую школу на 

вечера, где танцевал 

падеграс, падепатинер, 

мазурку и другие вымер-

шие бальные танцы, 

щеголяя в <…> пиджачке, 

перелицованном <…> из 

маминого костюма»?.. Что 

в молодости он «увлекал-

ся Бастером Китоном <…> 

и Анатолием Кторовым 

<…>, которые пленяли 

<…> каменностью лиц при 

любых актерских пережи-

ваниях и сюжетных 

катаклизмах»? А в 

компании носил кличку 

«Маска»? Что есть в его 

профессиональной жизни 

«несбывшаяся мечта. 

Несбывшийся театр»?.. О 

том, что он страстный 

поклонник рыбной ловли? 

И постоянный посетитель 

ипподрома (о курительной 

трубке, разумеется, знают 

все)? Что живет А.А. в 

московской высотке на 

Котельнической набереж-

ной и смотрит в окно на 

стройку, которая ведется 

на месте гостиницы 

«Россия» уже не первый 

год, восклицая: «Потем-

кинские деревни – 

физиономия России»?.. 

Что с 2000 года он – 

художественный руково-

дитель Театра сатиры? 
[Продолжение на с. 21]

Б
ытует мнение, что в период экономических кризисов 
книга как способ проведения досуга приобретает но-
вые краски. Почему? Да потому, что другие виды до-

суга – путешествия, театральные постановки и кинопремье-
ры – становятся менее доступными. И действительно, за сум-
му, выложенную на покупку нового бестселлера, вряд ли ку-
пишь даже самый дешевый билет в театр. В кино сходить 
можно, но только одному человеку. Да и два часа в кинотеатре 
истекут стремительно быстро, в то время как книгу можно чи-
тать несколько дней, а потом передать ее другу и вместе обсу-
дить прочитанное. Про путешествия мы вообще умолчим, по-
хоже, теперь летний отпуск или каникулы с ребенком на море 
переходят в разряд чего-то запредельного. Так что получается, 
что и в самых сложных ситуациях можно попытаться найти 
что-то хорошее: хотя бы возвращение к чтению книг. Напри-
мер, тех, о которых рассказывает «ЧВ».

В январском номере мы подготовили для читателей под-
борку весьма увлекательных новинок. И среди них новый 
роман французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта 
«Попугаи с площади Ареццо», исповедь «великого и ужасно-
го» Майка Тайсона «Беспощадная истина», мемуары блиста-
тельного Александра Ширвиндта «Склероз, рассеянный по 
жизни», биографию Джерома Дэвида Сэлинджера, почти 
детективную историю Марка Леви «Другое счастье» и про-
должение захватывающего сериала о Корморане Страйке 
«Шелкопряд», вышедшее из-под пера Джоан Роулинг, вновь 
выступившей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

И все же в Новый год хочется смотреть в будущее с надеж-
дой. Давайте так и поступим. И вновь будем вместе читать 
замечательные книги!

Ширвиндт А. Склероз,
рассеянный по жизни
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2014. –
312 c.: ил.
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ОФИЦИОЗ

О программе
«Культура России»
в 2015 году

В начале декабря газета «Книжное обоз-

рение» совместно с Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуника-

циям провела традиционный семинар, посвя-

щенный Федеральной целевой программе 

«Культура России» (2012–2018 годы) в области 

выпуска социально значимой литературы. На 

нем были подведены итоги первого этапа ра-

боты (2012–2014 годы), а эксперты Федераль-

ного агентства по печати и массовым комму-

никациям и Института перевода высказали 

свои мысли и предложения о повышении эф-

фективности программы. Согласно статистике 

в 2014 году 437 издающих организаций подали 

в ФАПМК 1900 заявок на государственную 

финансовую поддержку различных изданий. 

Субсидии предоставлены 774 произведениям 

по девяти тематическим направлениям, в том 

числе детским изданиям, книгам, выпущен-

ным к памятным датам, исторической и обще-

ственно значимой литературе. Всего за два 

года работы программы поддержаны 2193 

книги в общей сумме на 450 миллионов руб-

лей. Период сдачи отчетов по книгам, профи-

нансированным в 2014 году, продлен до 1 ап-

реля 2015 года, а новые заявки для рассмотре-

ния в текущем году требуется подать до 30 

января 2015 года. С порядком оформления 

документов и требованиям к их подаче можно 

ознакомиться на сайте Федерального агентс-

тва по печати и массовым коммуникациям 

www.fapmc.ru. Начальник отдела поддержки 

книгоиздания и издательств ФАПМК Людмила 

Кузнец подчеркнула, что при подготовке доку-

ментов необходимо обращать особое внима-

ние на их правильное оформление, новизну 

предлагаемого проекта, а также тщательно 

подбирать кандидатуру рецензентов и четко 

составлять аннотации будущих книг. Особое 

внимание в работе программы в ближайшие 

годы будет уделено переводу русской литера-

туры на иностранные языки и, в частности, на 

языки бывших союзных республик СССР.

В конце ноября 2014 года в Российском академическом молодежном театре состоялась 

седьмая торжественная церемония вручения премии в области научно-популярной лите-

ратуры «Просветитель». В третий четверг ноября, как заведено со дня основания премии, при-

знанные эксперты публично называют лучшие книги из естественно-научной и гуманитарной 

областей – победителей премии «Просветитель». На торжественную церемонию собрались уче-

ные, писатели, научные журналисты, критики и поклонники жанра нон-фикшн. В ожидании глав-

ного события вечера в фойе театра гостям предлагали приобрести книги, вошедшие в шорт-

лист этого года. 

Ведущими церемонии стали литературный критик 

Константин Мильчин и Евгения Тимонова – биолог, жур-

налист и ведущая программы «Все как у зверей». Специ-

альный выпуск этой программы, посвященный Дню про-

светителя, стал первым номером вечерней программы. А 

для раскрытия главной интриги вечера на сцену пригла-

сили биолога, журналиста, члена жюри премии Илью Кол-

мановского. Победителем в номинации «Естественные и 

точные науки» стала Ася Казанцева – автор книги «Кто бы 

мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости». 

Лауреата в номинации «Гуманитарные науки» объявил 

лауреат премии «Просветитель–2013», филолог и пере-

водчик Виктор Сонькин. Победителем стал историк Сергей Яров, автор книги «Повседневная 

жизнь блокадного Ленинграда». Специальную номинацию «За верное служение делу просвети-

тельства» получила электронная газета «Троицкий вариант – наука». В народном голосовании за 

лучшую книгу также победила книга Аси Казанцевой.

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом 

компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием 

Борисовичем Зиминым. Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 700 

тысяч рублей, финалисты – по 100 тысяч рублей. Издателей книг-лауреатов награждают денеж-

ным сертификатом достоинством в 130 тысяч рублей для продвижения книг на рынке. Премия 

«Просветитель» совместно с НФ «Пушкинская библиотека» реализуют большую библиотечную 

программу: ежегодно в 125 библиотек регионов России отправляются книги лауреатов и фина-

листов премии. Кроме того, в течение года проводятся лекции финалистов и лауреатов премии в 

регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции с участием шорт-листеров и читателей реги-

ональных библиотек.

Валерий Иванов

НАГРАДА

Вручены награды премии «Просветитель»
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ПРЕЦЕДЕНТ

Акунин «Готов делиться»

ОТКРЫТИЕ

Постмодернистская читальня

ТЕХНОЛОГИИ

Мечта Л.Н. Толстого

13 декабря 2014 года на 65-м году жизни скончался Михаил 

Успенский, писатель популярный, но по-настоящему не оце-

ненный. Его называли «Добрым сказочником», числили по ведомству 

«юмористической фантастики» – а что, книжки же веселые, с выдумкой. 

Но у Салтыкова-Щедрина тоже сатирические книжки, где за игрой слов, 

вышучиванием и легкостью слова прячется страшноватая российская 

действительность, в которой и выжить-то можно только с отчаянной 

веселостью. Эта веселость идет и от русских народных сказок, все при-

емы которых Успенский применял на полную катушку – собственно, его 

романы и есть современные русские сказки, те самые, которые и ложь, и 

намек, и урок. Над ложью посмеивались, намеки не считывали, уроки не 

усваивали. Как сообщают, в последние годы писатель говорил: «мой 

читатель умер, мне некому писать». Читатель, конечно, не умер – скорее, 

затаился, ушел в тень, потому что такие книги, как «Райская машина», 

трилогия о Жихаре, написанные вместе с Андреем Лазарчуком «Посмот-

ри в глаза чудовищ» и «Гиперборейская чума» будут привлекать новых и 

новых читателей, которые увидят в них иные, не сиюминутные смыслы. 

Михаила Успенского всерьез тревожил 

интеллектуальный кризис, поразивший 

общество, угроза массовой дебилиза-

ции, риск тотального манипулирования 

людьми, утратившими способность отли-

чать истину ото лжи. «Главное – смутить 

умы, а уж со смущенным умом мы как-

нибудь управимся», – говорит циничный 

персонаж «Райской машины». И все же 

правда рано или поздно проявится.

Петр Дейниченко

УТРАТА

Памяти Михаила Успенского

Пока готовится к публикации 120-томное академическое собра-

ние сочинений Л.Н. Толстого, почитатели творчества великого 

классика и его прямые потомки задумали очень нужное дело – выло-

жить в Интернет все 90 томов, выходившие в 1928–1958 годах. Девя-

ностотомник Толстого – вещь редкая. Тома, содержавшие дневники, 

записные книжки и письма, выходили тиражом всего 5 тысяч экземпля-

ров. В Интернете их нет, как и многих произведений Толстого, пред-

ставляющих интерес не только для специалистов. 

Еще в 2006 году музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне совместно с 

РГБ отсканировал 46 тысяч страниц 90-томного собрания. Позднее 

были оцифрованы и остальные, но надо было распознать текст, чтобы 

сделать его удобным для чтения на электронных носителях. Этим заня-

лись специалисты компании ABBYY. Текст, оформленный по правилам 

старой орфографии, необходимо было вычитать, и тогда в дело вклю-

чились волонтеры. «Это очень по-толстовски – делать хорошее, нужное 

дело всем миром», – говорит руководитель проекта, праправнучка пи-

сателя Фёкла Толстая. 18 июня 2013 года проект, информационным 

спонсором которого стал «ЧВ», был запущен. Первый этап вместо года 

длился две недели: все 90 томов были выверены волонтерами. Вторую 

и третью вычитку доверили тем, кто прошел специальный тест. В про-

екте приняли участие 3249 участников из 49 стран мира.

11 декабря 2014 года, когда на портале www.tolstoy.ru. появилось 

полное собрание сочинений классика, в музее Л.Н. Толстого на Пре-

чистенке при участии советника президента по культуре В.И. Толстого, 

генерального директора компании ABBYY Ю.Р. Корюкина, директора 

Государственного музея Л.Н. Толстого Н.А. Калининой, директора Му-

зея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Е.А. Толстой, прозаика и 

литературного критика П.В. Басинского, блоггера Д. Чернышева (Мит-

рича) состоялась пресс-конференция. Вела ее руководитель проекта 

Фёкла Толстая, которая справедливо заметила: «Сочетание классичес-

кого наследия и современных технологий дает хороший эффект… Это 

шаг навстречу молодежи, которая все читает с экрана». Л.Н. Толстой 

хотел, чтобы его творчество было доступно каждому. Этот проект – 

воплощение мечты великого писателя. А в феврале 2015 года в Госу-

дарственном музее Л.Н. Толстого пройдет семинар, на котором созда-

тели проекта «Весь Толстой в один клик» поделятся опытом оцифровки 

классических произведений.

Наталья Богатырёва

Первая в России публичная библиотека, посвященная истории и 

теории мирового и российского современного искусства, от-

крылась в середине декабря в Москве, в Музее современного искусст-

ва «Гараж». Ее собрание насчитывает более 15 000 единиц книг и жур-

налов. На церемонию открытия пришли искусствоведы, художествен-

ные и литературные критики, студенты, завсегдатаи выставок, заядлые 

книголюбы. «О такой библиотеке я мечтала, когда писала свой диплом 

в начале 1990-х годов, но тогда ее не было. Зато теперь она есть у 

вас!» – сказала руководитель библиотеки, искусствовед Саша Обухова.

На первый взгляд, библиотека невелика – одна просторная комната 

в здании Образовательного центра музея. Но книги тут подобраны с 

большим вкусом. На стеллажах, в числе прочего, – труды Вельфлина, 

Палладио, Ролана Барта, Романа Якобсона, Виктора Шкловского, Сла-

воя Жижека, многотомная «Всеобщая история архитектуры», фунда-

ментальное исследование о московском концептуализме, произведе-

ния лауреата премии им. Кандинского Павла Пепперштейна, работы о 

дизайне, монографии о знаменитых живописцах. Несколько полок 

отдано корифею современного искусства Илье Кабакову. Особая гор-

дость сотрудников – книги о кураторстве, арт-рынке и аукционах. Ши-

роко представлены каталоги крупных выставок и биеннале, художест-

венные журналы. Есть и шкафчик с редкими букинистическими издани-

ями, и даже небольшой архив рукописей. Литература тут – на разных 

языках. Коллекция постоянно пополняется за счет покупок и подарков. 

Так, свою личную библиотеку решил пе-

редать в «Гараж» известный галерист 

Марат Гельман.

Новая библиотека работает в режиме 

читального зала. В распоряжении посети-

телей – ксерокс, сканер, розетки для ноут-

буков, бесплатный Wi-Fi. Готовится элект-

ронный каталог фондов. Заниматься в 

этой библиотеке вдвойне приятно: стиль-

ный дизайн помещений дополняют виды 

из окон на аллеи и пруд Парка Горького. 

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА

Писатель Борис Акунин продал на благотворительном аукционе 

«Готовы делиться» возможность назвать одного из эпизодичес-

ких персонажей своего нового фандоринского романа за 610 тысяч 

рублей. Об этом сам автор сообщил на личной страничке в Facebook.

«Кто-то вчера купил мой лот за 610 тысяч рублей, и это, конечно, 

прекрасно. Но имени мне не сообщают, а я, между прочим, нервничаю. 

Одно дело, если у персонажа имя Изумруд Яхонтов, и совсем другое, 

если Матильда Хрюшкина», – пишет Акунин. Также он добавил, что ни-

чего не имеет против фамилии Хрюшкина, однако тональность новеллы 

получится другая. Писатель попросил организаторов поторопиться с 

решением. Деньги, вырученные за проданный персонаж, пошли волон-

терам из группы «Нужна помощь».
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ЯРМАРКА

Читать всегда, читать везде…

Огромные очереди, выстраивающиеся 

по утреннему морозцу к закрытым еще 

дверям Центрального дома художника на 

Крымском Валу, давно стали яркой мос-

ковской приметой. В последние дни но-

ября это может свидетельствовать толь-

ко о том, что вот-вот распахнет свои две-

ри очередная ярмарка non/fiction. И ни 

погода, ни огромные очереди в кассу и 

длительное ожидание в гардеробе, ни, 

прямо скажем, достаточно высокая стои-

мость входных билетов не могут остано-

вить читателей в их стремлении к книге. 

К хорошей книге…

В этом году Международная ярмарка 

интеллектуальной литературы non/

fictio№16 установила рекорд – за пять дней ее 

работы в ЦДХ побывали 35 879 человек. Это на 

полторы с лишним тысячи превосходит пре-

дыдущий рекорд, установленный в 2011 го-

ду, – 34 019 человек. И все эти люди стремятся 

в ЦДХ за книгами, которые на самом-то деле 

продаются здесь не намного дешевле, чем в 

обычных книжных магазинах. А в некоторых 

случаях и дороже – увидев ажиотажный спрос 

на то или иное издание, издатели день ото дня 

понемногу поднимают на него цены. Так что 

если в среду кому-то и удалось купить супер-

популярного ныне «Щегла» Донны Тартт за 

600 рублей, то к субботе на волне спроса он 

стоил уже 800… Посему думается, что не 

столько цены на книги привлекают читателей, 

сколько сама атмосфера ярмарки: возмож-

ность встретиться с любимыми писателями, 

пообщаться с единомышленниками, приоб-

щиться к непередаваемой книжной суете, 

царящей в эти дни в залах ЦДХ. Всего в яр-

марке в этом году приняло участие рекордное 

количество экспонентов – 280 крупных и ма-

лых издательств, книготорговых предприятий 

и институтов культуры, а также прошло самое 

большое количество мероприятий за все вре-

мя ее существования – 500. Все они, так же 

как и 160 книг, попавших в топ-лист ярмарки, 

отобраны ее экспертным советом, который 

следит за тем, чтобы, превращаясь в успеш-

ный коммерческий проект, ярмарка не потеря-

ла своей интеллектуальной составляющей и 

не была бы погребена под вездесущей ком-

мерциализацией. До сих пор экспертному 

совету non/fiction это удавалось.

На удивление, ярмарка интеллектуальной 

литературы в этом году открылась без торжес-

твенной церемонии: не было официальных 

речей, традиционной красной ленточки и рос-

сийских высокопоставленных гостей. Органи-

заторы не стали объяснять 

своего решения, ограничив-

шись лишь приглашением к 

выставочным прилавкам, 

мол, покупайте книги – вы же 

за этим сюда пришли. Однако 

почетные гости все же были – 

не на открытии, так на пресс-

конференции, не российские, 

так иностранные. Так, посол 

Германии в Российской Фе-

дерации господин Рюдегер 

фон Фрич подчеркнул, что 

ярмарке non/fiction удается 

одновременно достичь двух 

целей, что обычно почти не-

возможно – быть самой ум-

ной и самой интересной и 

посещаемой книжной ярмаркой в России. 

«Участие в non/fiction для нас – один из самых 

важных штрихов в перекрестном Годе русско-

го и немецкого языков в наших странах. Мы 

уверены в том, что, когда на горизонте боль-

шой политики появляются тучи, в области на-

уки и культуры странам нужно взаимодейство-

вать как можно плотнее».

Еще одной особенностью non/fictio№16 

стало отсутствие у нее в этом году страны – 

Почетного гостя. В этом году почетными гос-

тями ярмарки были дети. Темой их программы 

стала строчка из стихотворения «Перед кра-

сой земли в апреле...» Бориса Пастернака – 

«Мне мир открыт». Член экспертного совета 

ярмарки Евгений Бунимович отметил: «Я

счастлив, что детская программа сначала

постепенно приближалась к взрослой, а те-

перь и вовсе стала почетным гостем форума. 

Ведь вопрос: “Какими мы хотим видеть наших 

детей,”– очень важный». В детской программе 

ярмарки приняли участие девять стран, а 60 

процентов детских книг, представленных на 

стендах, относились к категории non/fiction.

А еще маленьких читателей ждала комната 

медведя Эрнеста и мышки Селестины. Книги 

Габриэль Венсан о нежной дружбе Селестины 

и Эрнеста стали чуть ли не главной перевод-

ной детской новинкой года. Венсан удалось 

создать идеальный детский текст о том, что 

свобода творчества важнее несвободы по-

требления (Эрнест – музыкант, Селес-

тина – художница, и им часто приходит-

ся выживать, собирая деньги за улич-

ные концерты или мебель по помой-

кам), а ее нищим героям – довольно 

уютный домик. В комнате Эрнеста и 

Селестины юные читатели могли почи-

тать, поиграть, сделать костюм мыши, 

устроить пикник, сфотографироваться 

в ателье. Те же читатели, что уже стали 

постарше, могли отправиться в почти 

настоящее путешествие на почти на-

стоящей шхуне, готовой с минуты на 

минуту выйти в море. В интерактивной 

экспозиции «Остров сокровищ. Мор-

ское путешествие в XVIII век» можно было по-

трогать все: люки, корабельные канаты и даже 

паруса, а также принять участие в викторинах, 

мастер-классах по изготовлению пиратских 

флагов и увлекательных конкурсах.

Специальным гостем non/

fiction в этом году стала не-

мецкоязычная литература. 

На объединенном немецком 

стенде, организованном 

Франкфуртской книжной 

ярмаркой, были представле-

ны книжные новинки сразу 

трех стран – Германии, Авс-

трии, Швейцарии. В рамках 

программы стенда были и 

мероприятия, посвященные 

почетным гостям ярмарки – 

детям.

Первую часть дискуссии 

«Дети и книги в России и Гер-

мании: разговор о том, как 

делать книги», организован-
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ной Институтом Гёте, провел детский автор из 

Берлина Кристиан Дуда. Участники беседы – 

преподавательница Свободного университета 

Берлина Натали Торнай и редактор издательс-

тва для детей и подростков «КомпасГид» Ма-

рия Кадетова рассказали о нынешнем поло-

жении детской литературы в Германии и Рос-

сии. Мария отметила важную особенность 

российского рынка – его территории слишком 

велики для того, чтобы своевременно постав-

лять аудитории книги. Читателю проще ска-

чать книгу из Интернета, чем найти ее в мага-

зине. В Германии же, по словам Натали, поку-

патель может заказать и в течение суток полу-

чить книгу в любом удобном ему книжном ма-

газине. Затем речь зашла о двойственности 

спроса на детскую книгу: этот вопрос одина-

ково волнует русских и германских коллег. 

Книги производятся для ребенка, но выбира-

ют их родители. Вопрос, как обращаться к 

детям так, чтобы заинтересовать и родителей, 

остается открытым. Как и другой: обязана ли 

детская книга «иметь педагогическую цен-

ность» или это всего лишь штамп? «Я хотела 

бы, чтобы литературу оценивали как литерату-

ру, а иллюстрации – как искусство, а не как 

педагогический материал», – заметила Ната-

ли. Вторую часть мероприятия провела глав-

ный редактор журнала «Книжная индустрия» 

Светлана Зорина. Немецкие и российские 

издатели, библиотекари и писатели говорили 

о современных трендах в детской литературе. 

Сильнее всего в России сейчас положение 

развивающей литературы для маленьких де-

тей. Однако не все издательства идут у тренда 

на поводу – многие ориентируется больше на 

подростков, предоставляя им книги, повеству-

ющие о настоящей жизни. Издатели считают, 

что подросткам важнее всего не сказка, не 

фэнтези, а то, что можно прожить самому. 

Кроме того, успехом пользуется психологи-

ческая литература, рассказывающая о про-

блемах, волнующих именно российских роди-

телей. В Германии образовательная литерату-

ра и детская сильно разграничены. В отличие 

от подробного дробления детской аудитории 

в России в Германии детей делят лишь на две 

группы: дети до 11 лет и старше.

В рамках немецкой программы был также 

представлен проект по современной немец-

кой литературе. В 2013 году сотрудники Лите-

ратурного коллоквиума в Берлине по просьбе 

Франкфуртской книжной ярмарки отобрали 

100 лучших произведений немецкоязычной 

художественной литературы, выпущенной 

издательствами Германии в 2012 году. В нее 

вошли как книги-победители и номинанты 

престижных немецких литературных пре-

мий, так и книги, особо отмеченные крити-

кой и специалистами. К коллекции был 

составлен двуязычный (немецко-англий-

ский) каталог. Книги были закуплены и 

отправлены в Москву, где по сей день 

доступны для заинтересованных специа-

листов. В 2014 году Немецким книжным 

информационным центром в Москве были 

приглашены переводчики, которые на 

свой вкус отобрали 25 наименований из 

этой коллекции и подготовили рецензии, а 

также переводы пробных отрывков. Из 

этих материалов был составлен (русско-

язычный) литературный дайджест под 

названием «Соответствовать современ-

ности. Литературные новинки из Герма-

нии», который и был представлен на non/

fiction.

Расширил свое присутствие на этой ярмар-

ке и «Альянс независимых издателей и книго-

распространителей». Помимо всё увеличива-

ющейся в размерах экспозиции издательств – 

членов Альянса, на ярмарке был проведен 

форум «Независимая книготорговля в Рос-

сии», организованный совмест-

но с Центром Ельцина. В тече-

ние двух дней участники фору-

ма обсудили механизмы реше-

ния ключевых экономических 

проблем и продвижения книж-

ных магазинов, представили 

новые книжные торговые точки, 

открытые в восьми городах 

России, поговорили о развитии 

книжной культуры в регионах, 

продвижении ее в соцсетях и 

способах взаимодействия с 

различными сообществами и

т.д. Один из идеологов «Альян-

са» издатель и общественный 

деятель Борис Куприяов счита-

ет, что подобный форум должен стать инстру-

ментом для самоосмысления всей системы 

независимой книжной торговли: «Пять лет 

назад хорошие и культовые книжные магазины 

в России остались только в двух городах – в 

Москве и Санкт-Петербурге. На данный мо-

мент такие магазины есть уже в 

10 городах страны. Но власти 

должны осознать, что книжные 

магазины ведут просветитель-

скую деятельность, а их хозяйс-

твенная деятельность имеет 

весьма опосредованное отноше-

ние к коммерции. Пока это слож-

но, но мы должны выработать 

методы влияния на власть».

Итоги Года культуры и основ-

ные проекты Года литературы 

обсудили на совместной встрече, 

организованной журналом 

«Книжная индустрия», руководи-

тель Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям Михаил 

Сеславинский и директор Государственного 

литературного музея Дмитрий Бак. Для руко-

водителя Роспечати самыми интересными и 

значимыми событиями прошлого года стали 

выставки, прошедшие в Государственной Тре-

тьяковской галерее, в Эрмитаже и в ГМИИ им. 

А.С. Пушкина. Сеславинский также отметил, 

что нужно быть реалистами и понимать: после 

мероприятий Года культуры в этой отрасли 

внезапно все не может стать прекрасным, 

поэтому главная задача сейчас – преодолеть 

инерцию. Это, по его мнению, и является ос-

новным направлением мероприятий и всех 

работ, проведенных за период Года культуры. 

Для Дмитрия Бака основным событием года 

стал фестиваль «Литературные сезоны», кото-

рый Государственный литературный музей 

провел в Царицыне в честь 

своего 80-летия. Бак считает, 

что все прошедшие акции Года 

культуры важны не только как 

рекламный эффект – это повод 

осознать, что культура должна 

занимать в обществе и в СМИ 

достойное место, а не между 

спортом и погодой.

Что же касается Года лите-

ратуры, то Михаил Сеславинс-

кий отметил, что план основных 

мероприятий по проведению в 

2015 году в Российской Феде-

рации Года литературы утверж-

ден, с ним можно ознакомиться 

на сайте Роспечати. Сеславин-

ский рассказал, что Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям пред-

ложило в июне 2015 года провести широкую 

книжную ярмарку на Красной площади, чтобы 

привлечь к книге особое внимание. Это ме-

роприятие должно быть максимально откры-

тым: без пропусков и билетов.

И конечно же, ни одна книжная ярмарка не 

обходится без звездных гостей. В этом году в 

залах ЦДХ на Крымском Валу их было особен-

но много. Со своими читателями встретились 

Захар Прилепин, Дина Рубина, Людмила Улиц-

кая, Юнна Мориц, Владимир Шаров, Сергей 

Гандлевский, Леонид Парфенов, Борис Аку-

нин, Андрей Макаревич и многие другие заме-

чательные писатели и поэты. Среди иностран-

ных гостей особое внимание аудитории при-

влекли американский писатель Дуглас Кенне-

ди, автор недавно переведенного на русский 

язык романа «Пять дней», румынский прозаик 

Каталин Флореску, норвежский философ Ларс 

Свендсен, датский специалист по земледелию 

Хелена Боллесен, представившая перевод 

своей кулинарной книги, и французский дет-

ский писатель Жан-Филипп Ару Винье. 

Ярмарка non/fictio№16 закончилась. Но 

уже известно, что non/fictio№17 распахнет 

свои двери 25 ноября 2015 года. 

Юлия Скляр, Варвара Лесина
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Без интриги

ПРЕМИЯ

25 ноября 2014 года в Москве в Доме 

Пашкова были названы лауреаты 

девятого сезона Национальной литературной 

премии «Большая книга». «Сегодня мы подво-

дим итоги развития нашей литературы за ис-

текший год. Это был очень важный год в исто-

рии нашей страны. Необычайно укрепилось 

единство нашего общества. Воодушевленный 

этим обстоятельством, наш народ готов к ре-

шению самых сложных задач, поставленных 

перед ним страной. Товарищи, мы вступаем в 

новый год – Год Литературы. Пожелаем нашим 

писателям еще теснее сплотить ряды, еще 

интенсивнее работать на ниве отечественной 

прозы», – такими словами, весьма странно 

звучащими в парадном зале главной библиоте-

ки страны, началась торжественная церемония 

награждения лауреатов, стилизованная под 

партийные съезды ушедшей эпохи. И это было 

бы смешно, если бы не было так грустно. 

Имя победителя премии, которое органи-

заторы тщательно скрывали до последней 

минуты, все собравшиеся называли вслух 

задолго до начала церемонии. Интриги не 

случилось. Это же имя – Захар Прилепин (ро-

ман «Обитель») – назвал со сцены председа-

тель оргкомитета премии, председатель Госу-

дарственной Думы РФ Сергей Нарышкин. 

Получая награду, автор книги, посвященной 

истории Соловецких лагерей 20-х годов про-

шлого века, сказал: «Мы все понимаем, что 

премии – это литературный спорт. Убежден, 

что как минимум три книги из шорт-листа пре-

мии достойны награды, но свою победу оспа-

ривать не буду. Спасибо всем тем, кто высоко 

оценил мою книгу, а тем, кто не хотел, чтобы я 

получил эту премию, 

скажу: “Так вам и на-

до!”. Я уже знаю, на 

что я потрачу полу-

ченную мною сегодня 

премию». Напомним, 

что за победу Захару 

полагается три мил-

лиона рублей. Второе 

место и полтора мил-

лиона рублей доста-

лись книге Владими-

ра Сорокина «Теллурия». «Второй раз я полу-

чаю вторую премию. Мне кажется, это непло-

хо. Эта книга далась мне непросто. Уже два 

года после нее я не могу ничего писать. В ней 

речь идет о новом Средневековье. Я не знаю, 

наступит ли оно, придет ли. Но уверен, что если 

не придет новое Средневековье, то старое 

наше уж точно останется на своем месте», – 

сказал Владимир. Третья премия размером в 

один миллион рублей была присуждена роману 

Владимира Шарова «Воз-

вращение в Египет».

Накануне награждения 

победителей были подве-

дены итоги читательского 

голосования «Большой 

книги». Народное голосо-

вание «Большой книги» в 

2014 году проходило од-

новременно на трех пло-

щадках партнеров пре-

мии – группы компаний 

«Литрес», электронной 

библиотеки Bookmate и 

читательского сервиса 

ReadRate. Произведения 

всех финалистов были доступны для чтения на 

страницах указанных сервисов с разрешения их 

правообладателей. Читать книги можно было с 

любых устройств – мобильных телефонов, ком-

пьютеров, планшетов. По сложившейся уже 

премиальной традиции имена лауреатов, вы-

бранных простыми читателями, и тех, кого на-

звало победителем высокое литературное жю-

ри, совпало не полностью. По версии 

читателей первое место занял роман 

Светланы Алексиевич «Время секонд 

хэнд», второе досталось «Обители» 

Захара Прилепина, а третье – пре-

красному, но достаточно сложному 

для читательского восприятия рома-

ну Алексея Макушинского «Пароход 

в Аргентину». Благодаря за присуж-

денную читателями награду, Светла-

на Алексиевич сказала: «Когда я 

собиралась ехать в Москву, мои 

друзья говорили мне о том, что рус-

ское общество сегодня находится в 

том состоянии, в котором правда, и 

особенна та, о которой я пытаюсь 

рассказать в последней книге, не 

будет принята. Но, когда я узнала, 

что получила первое место в чита-

тельском голосовании, я была рада, что обще-

ство оказалось умнее предъявляемых к нему 

ожиданий. Люди, проголосовавшие за меня, 

вернули мне надежду».

Обладатель еще 

одной награды пре-

мии «Большая книга» в 

номинации «За вклад 

в литературу» тради-

ционно объявляется 

заранее. В этом году 

она была вручена вы-

дающемуся россий-

скому писателю и дра-

матургу, на чьих пье-

сах выросло несколько 

поколений читателей, – Леониду Зорину.

Одновременно с именами лауреатов 

«Большой книги» стали известны и имена по-

бедителей другой премии – «Книгуру». Осо-

бенностью этой премии является то, что в 

состав ее жюри входит более семи тысяч под-

ростков от 10 до 16 лет. Все они имеют воз-

можность прочитать представленные тексты в 

Интернете, написать на них рецензии и вы-

брать своих победителей. В 2014 году на кон-

курс поступило 754 произведения из 64 регио-

нов России и 16 зарубежных стран. В финал 

пятого сезона премии вышло 13 текстов – 

волшебные сказки, реалистичные истории о 

давнем и нынешнем детстве, мистические 

повести и познавательные работы. Победите-

лей назвал руководитель Федерального агент-

ства по печати и массовым коммуникациям 

Михаил Сеславинский. Первое 

место юношеское жюри присуди-

ло книге Нины Дашевской «Около 

музыки». Это цикл рассказов о 

музыке, ежедневно приходящей в 

жизнь человека. Второе место 

досталось повести о магии Моск-

вы «Московская метель» Дмитрия 

Казакова. Третье – повести о 

взрослении «Чур, Володька мой 

жених» Татьяны Рик.

Спустя несколько дней после 

церемонии награждения органи-

заторы литературной премии 

«Большая книга» объявили об 

открытии нового, десятого сезона 

конкурса. Все желающие могут 

подать свои работы до 28 февра-

ля 2015 года. Как отмечают орга-

низаторы премии, претендовать на награду от 

«Большой книги» могут литературные рукописи 

и произведения, которые были опубликованы с 

1 января 2014 года по 28 февраля 2015 года. 

Свои работы могут выдвигать на премию как 

книжные издания, так и индивидуальные авто-

ры, СМИ, органы государственной власти, 

творческие союзы и представители Литератур-

ной академии премии. А рукописи на премию 

могут выдвигать не сами авторы, а номинато-

ры. Претенденты, которые попали в лонг-лист, 

будут объявлены не позднее 30 апреля 2015 

года, а список финалистов, куда войдут 15 про-

изведений, станет известен до конца мая. До

1 декабря 2015 года будут названы лауреаты 

литературной премии, которых будет опреде-

лять Литературная академия, возглавляемая 

Дмитрием Баком – директором Государствен-

ного литературного музея. 

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Год культуры – Году литературы

7 и 8 декабря прошлого года в Северной 

столице прошел III Санкт-Петербург-

ский международный культурный форум, со-

бравший более семи тысяч участников. Этот 

форум был задуман как завершение Года куль-

туры в России и посвящен юбилею Эрмитажа, 

отпраздновавшего свое 250-летие. Цель фору-

ма – продемонстрировать уникальную способ-

ность культуры решать глобальные проблемы 

человечества. Его приоритетная задача – по-

иск новых подходов к формированию общеми-

рового культурного пространства, способного 

противостоять основным бедам современной 

жизни – войнам, бедности, терроризму, этни-

ческим и межконфессиональным конфликтам. 

Важнейшие мероприятия международного 

культурного форума прошли в Александрин-

ском театре, Эрмитаже, Мариинском театре и 

Президентской библиотеке. Как и в прошлые 

годы, работа форума велась по различным 

секциям, в числе которых музыка, театр, цирк, 

музеи, культура, СМИ и другие. 

Нынешнему 2015 году – Году литературы – 

была посвящена секция «Язык и литература», 

в рамках которой рассматривались вопросы 

роли и значения литературы в мировой культу-

ре, а также лучшие примеры и форматы под-

держки культуры, чтения, повышения уровня 

грамотности населения, сформулированы 

основные идеи по поддержке языка и литера-

туры в России, а также предложены инициати-

вы по поддержке чтения в Год литературы. 

«Книжная отрасль в России устояла во всех 

перипетиях. Книги с 

каждым годом стано-

вятся все лучше и луч-

ше, книжные магазины 

превратились в настоя-

щие культурные цент-

ры, в некоторых библи-

отеках можно прово-

дить сутки напролет. Но 

мы должны сделать так, 

чтобы Год литературы 

после его окончания не 

был забыт. Он должен 

стать переломной точ-

кой в отношении людей 

к книге и литературе, 

потому что безграмот-

ный человек, особенно если он облечен влас-

тью, опасен для общества», – сказал прези-

дент Российского Книжного Союза Сергей 

Степашин. А советник Президента РФ по куль-

туре Владимир Толстой отметил, что «этот год 

должен длиться десятилетия или даже века, 

потому что даже сам факт его учреждения 

означает очень мощное внимание руководст-

ва страны к этому воп-

росу. В Год культуры 

развилось много полез-

ных инициатив, которые 

будут воплощаться и 

далее. Мы должны сде-

лать так, чтобы после 

Года литературы их 

осталось не меньше».

К началу 2015 года 

был разработан план 

мероприятий, намечен-

ных на Год литературы. 

Всего их около трех 

тысяч, большая часть из 

которых пройдут в ре-

гионах.

«Он сам записался в секцию в 12 лет. 

И с детства любил не себя в хоккее, 

а хоккей в себе. Вновь и вновь стремился к 

самым высоким результатам», – так сказал 

первый тренер Валерия Харламова, Виталий 

Ерфилов, на презентации 

книги о звезде советского 

и мирового хоккея. В тот 

день, 11 декабря 2014 

года, встретились почти 

все, кто был близким или 

родным человеком «леген-

ды». И у всех по этому по-

воду нашлись искренние и 

значимые слова. Сестра 

великого хоккеиста, Татья-

на Борисовна, призналась, 

что читала книгу сквозь 

непрестанный поток слез и все время, «как 

наяву, видела родителей и Валерку». Алек-

сандр Гусев, знаменитый защитник, товарищ 

Харламова и по чебаркульской «Звезде», и по 

сборной СССР, сказал так: «Я рад, что спустя 

много лет о моем друге 

написана правдивая кни-

га. Очень важно, что ее 

может прочитать моло-

дежь». Два других олим-

пийских чемпиона – Алек-

сандр Мальцев (он же 

автор предисловия) и вра-

тарь Александр Пашков – 

тоже выступили с воспо-

минаниями. Оба они отме-

тили высокий духовный 

настрой, который царил 

тогда в спорте, волю к победе и патриотизм, 

примером которых был Валерий Харламов. И 

не только «был», а должен быть всегда для 

новых поколений спортсменов.

Генеральный директор «Молодой гвардии» 

Валентин Юркин также взял слово и отметил, 

что издательство расценивает этот свой про-

ект как «книгу года». В частности потому, что 

спонсор – Военно-промышленный банк – 

обеспечил солидный тираж 20 000 экземпля-

ров, и это позволило назначить весьма до-

ступную цену для розничной продажи. Все 

собравшиеся поблагодарили автора, извест-

ного журналиста Максима Макарычева, за 

добросовестную работу над книгой и за то 

отрадное впечатление, которое испытали все, 

кто уже успел ее прочитать.

Валерий Иванов

НОВИНКА

Играли, как жили: за честь, не за чек

В ноябре в Доме-музее М.Н. Ермоловой – филиале Театрального 

музея им. А.А. Бахрушина – прошла торжественная церемония 

вручения премии в области литературы о театре «Театральный роман – 

2014». Ее провели литературный критик Наталья Иванова и театральный 

критик Валерий Семеновский. Награды вручались впервые. Лауреатами 

премии в 2014 году стали Алексей Бартошевич за книгу «Театральные 

хроники. Начало двадцать первого века»; Евгений Зноско-Боровский 

(«Русский театр начала XX века»); Римма Кречетова («Станиславский»); 

«Любовь к трем апельсинам. Научно-исследовательский проект по твор-

ческому наследию Вс.Э. Мейерхольда в 2-х томах (составитель и от-

ветственный редактор Любовь Овэс); Эдуард Кочергин («Записки план-

шетной крысы»). Специальными дипломами жюри премии «Театраль-

ный роман» отметило книгу Анны Гереб «Карьера Франчески Гааль». За 

активную издательскую деятельность в области литературы о театре 

награжден Российский университет теат-

рального искусства (ГИТИС). А за выдаю-

щийся вклад в историю художественной 

культуры Санкт-Петербурга премии был 

удостоен Б. Тулинцев (книга «Тихий го-

род») – посмертно.

Премия «Театральный роман» с 2014 

года будет присуждаться ежегодно. Ее це-

ли: поощрение авторов, которые пишут о 

театре, и издателей, повышение социаль-

ной значимости литературы о театре, повы-

шение престижа издательств и фондов, 

занимающихся изданием и распростране-

нием литературы о театре.

ТЕАТР

Новая премия книгам и театрам
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Школьнице из Калифорнии удалось убедить издательство ABDO изменить название од-

ной из своих детских книг, сообщает The Guardian. В заголовке книжной серии, одну из 

частей которой читала девочка, содержалось пояснение «для мальчиков» (Biggest, Baddest 

Books for Boys).

Семилетняя Паркер Дэйнс (Parker Dains) написала письмо в издательство сразу после того, как 

обнаружила название серии на обложке книги, посвященной насекомым. «Мне очень понравились 

задания и викторины в книжке, но когда я увидела надпись на обложке, то очень расстроилась. Я 

думаю, что нет такой вещи, как “книга для мальчиков”. Вы должны добавить в название “для дево-

чек”, потому что некоторые девочки тоже хотят стать энтомологами», – написала школьница.

Представитель ABDO заявил, что это «очень хорошее замечание». Издательство решило при-

слушаться к совету Дэйнс и вырезало из названия книжной серии фразу «для мальчиков».

Как отмечает The Guardian, это не первый случай, когда читатели жаловались на различные 

сексистские примечания в заголовках книг. В Великобритании прошла большая кампания, во 

время которой активисты убеждали издателей убрать из названий книжных серий для детей 

пояснения «для мальчиков» и «для девочек». Акцию поддержали известные британские писате-

ли, такие как Нил Гейман, Джоанн Харрис и Мэлори Блэкман.

Эскиз художника Эрнеста Шепарда к книге Алана Александра Милна «Винни-Пух» продали 

на аукционе Sotheby’s за 490,4 тысячи долларов (около 22 миллионов рублей). Как сооб-

щает Agence France-Presse, рисунок побил мировой ре-

корд среди продаж книжных иллюстраций.

Иллюстрация к «игре в пустяки», написанная тушью, 

была размещена в книге о Винни-Пухе в 1928 году. На 

картинке главный герой сказки, Винни-Пух, вместе со 

своими друзьями Пятачком и Кристофером Робином 

бросают с одной стороны моста в реку палочки. По сюже-

ту, они наблюдают за тем, как деревяшки появятся на 

другой стороне моста. Первоначальная цена лота со-

ставляла около 150 тысяч долларов (около 8,1 миллиона 

рублей).

Изображенный на рисунке мостик, известный как Позингфордский мост, полностью разру-

шился в 1970-х и был восстановлен Кристофером Милном, который послужил прототипом для 

Кристофера Робина. Реконструкция моста закончена в 1999 году.

По данным BBC News, оригинал эскиза с автографом Эрнеста Шепарда в течение последних 

40 лет находился в одной из частных коллекций. В прошлом году аналогичная иллюстрация, 

нарисованная карандашом, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за 92 тысячи долларов (около 

5 миллионов рублей).

Иллюстрация к «Винни-Пуху» ушла за
полмиллиона долларов

Британский физик-теоретик Стивен 

Хокинг заявил, что его специфический 

голос, воспроизводимый синтезатором речи, 

и характерные интонации могли бы идеально 

подойти для воплощения образа злодея в 

следующем фильме о Джеймсе Бонде. Об 

этом сообщает издание The Telegraph. Хокинг 

признался, что был бы не против сыграть в 

картине об «агенте 007».

«Мне представляется роль отрицательного 

персонажа в ленте о Бонде. Я думаю, что ин-

валидная коляска и компьютерный голос бу-

дут идеально соответствовать кинематогра-

фическим задачам», – пояснил физик.

Как отмечает The Telegraph, образ профес-

сора Хокинга уже не раз использовался ре-

жиссерами. К примеру, пародия на физика 

появилась в одном из эпизодов сериала 

«Симпсоны». Также он снялся в серии теле-

проекта «Теория большого взрыва».

Кроме того, Хокинг намерен присоединить-

ся к участникам британской комик-группы 

«Монти Пайтон» на их прощальном шоу, кото-

рое состоится в Лондоне 1 июля 2015 года.

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 23 

октября 2015 года. В картине к роли «агента 

007» вернется Дэниэл Крейг, воплотивший 

этот образ на экране в лентах «Казино “Ро-

яль”», «Квант милосердия» и «007: Координа-

ты “Скайфолл”». Девушкой Бонда станет 

французская актриса Леа Сейду («Жизнь 

Адель»). Постановкой фильма займется ре-

жиссер Сэм Мендес. А роль главного злодея 

исполнит австрийский актер Кристоф Вальц 

(«Джанго освобожденный»).

КИНОИНДУСТРИЯ

Стивен Хокинг – 
«идеальный злодей»

Нигерийский писатель Бен Окри получил антипремию Bad Sex Award за худшее описание 

секса в художественной литературе, сообщает The Guardian. Эксперты признали самой 

неудачной эротической сценой отрывок из его книги The Age of Magiс. В частности, начало опи-

сания постельной сцены в романе Окри выглядит так: «Теребившая ее сосок рука набрела на 

выключатель – и она вспыхнула. Прикосновение к животу, казалось, прожгло ее насквозь. Он 

щедро покрывал ее тело мимолетными прикосновениями, и мозг ее переполнился горьковатым 

сладострастием. Она с удивлением узнавала о таких уголках своего тела, которые поместить 

туда мог только бог с чувством юмора…» 

В числе кандидатов на антинаграду были также Харуки Мураками («Бесцветный Цукуру Тад-

заки и годы его странствий»), Ричард Флэнаган («Узкая дорога на дальний север») и Майкл Кан-

нингем («Снежная королева»).

Бен Окри – нигерийский писатель, проживающий в Вели-

кобритании, член британского Королевского литературного 

общества и кавалер Ордена Британской империи. Литератор 

является обладателем нескольких крупных премий, в том 

числе Букеровской, которую он получил в 1991 году за книгу 

«Голодная дорога».

Антипремия Bad Sex Award была учреждена в 1993 году 

журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себас-

тьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и 

Габриель Гарсиа Маркес.

АНТИПРЕМИЯ

Худшее описание секса в литературе

ПРЕЦЕДЕНТ

Устами младенца…

Американский писатель Дэн Браун вы-

пустил иллюстрированную версию 

своего романа «Инферно». Об этом сообща-

ется на официальном сайте писателя. Во всем 

мире вышло более 200 миллионов экземпля-

ров «Инферно», написанного Брауном в 2013 

году. Теперь роман издан со 150 цветными 

иллюстрациями и продается в онлайн-мага-

зине Amazon за 28 долларов. В книге можно 

найти изображение «Карты ада» Боттичелли, 

фотографии флорентийского собора и гале-

реи Уффици, венецианского собора Сан-Мар-

ко и многих других мест и произведений, ко-

торые упоминаются в книге.

Действие «Инферно» происходит в Италии 

(во Флоренции и Венеции) и в Турции (Стам-

буле) в течение двух дней. Профессор ищет 

вирус новой чумы, спрятанный злым гением – 

биологом Бертраном Зобристом, озабочен-

ным перенаселением планеты. Если болезнь 

распространится, население Земли значи-

тельно сократится, что, по мнению ученого, 

приведет к очередному Возрождению. Клю-

чом к разгадке становится «Ад» Данте и «Кар-

та ада» Боттичелли, а одним из препятствий – 

потеря памяти у Лэнгдона.

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Иллюстрированный 
«Инферно»
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Сказка о веселом полене

ГОСТИ

Норвежская писательница и художник 

Осхиль Канстад Юнсен известна как ав-

тор историй про смешных лесных чело-

вечков, которых полюбили дети и взрос-

лые во всем мире. Главный герой всех ее 

книг Полеш – деревянный чурбанчик (что 

и следует из его имени), который живет в 

лесу. Именно там с ним и происходит 

множество самых необычных историй. 

На русский язык переведена пока лишь 

одна книга Осхиль Канстад Юнсен. Она 

называется «Полеш открывает музей».  

Фантики от конфет или баночки из-под 

йогурта, мертвые насекомые или мор-

ские ракушки, пуговицы или наклейки – 

объектами детских коллекций, как пока-

зывает опыт, может быть что угодно. Но о 

каких бы вещах ни шла речь, они нужда-

ются в тщательной классификации. Ведь 

именно классификация и делает весь 

этот никчемный, казалось бы, мусор кол-

лекцией. Книга норвежской писательни-

цы посвящена именно искусству собира-

тельства и классификации.

О том, откуда появился Полеш и как же 

это здорово – собирать свой музей, 

Осхиль Канстад Юнсен рассказала юным чита-

телям и их родителям на встрече с ними в 

рамках Красноярской ярмарки книжной куль-

туры. После небольшого интервью писатель-

ница провела мастер-класс, на котором пока-

зала малышам, как можно дать вторую жизнь, 

казалось бы, самым ненужным и старым ве-

щам.

– Как Вы решили стать детской писа-

тельницей и иллюстратором?

– Мне всегда нравилось рисовать. Сначала 

я рисовала природу, лес, город и разные фи-

гурки, но когда фигурок стало очень много, я 

решила придумать какую-нибудь историю про 

них, а также о городе и о лесе. И вдруг у меня в 

голове всплыла масса историй, которые про-

исходили со мной в то время, когда я сама 

была маленькой девочкой. Я решила их запи-

сать, но получились не совсем истории про 

меня, хотя кое-что в них на меня похоже.

– А как родился Полеш?

– Полеш – это маленькое полено. Его исто-

рия пришла мне в голову случайно, когда я еха-

ла на поезде из норвежского города Берген в 

столицу Норвегии Осло. Я проезжала много 

лесов и рисовала их. И вдруг я заметила, что 

лес под моим карандашом как будто бы ожива-

ет: в нем стали появляться чьи-то глаза, чей-то 

лобик, нос, рука. Мне вдруг показалось, что 

этот лес – живой. Наверное, это был немножко 

загадочный и сказочный лес. В нем в малень-

ком домике и живет Полеш. У него очень много 

друзей и есть лучшая подруга – Йолка. А еще у 

него есть бабушка, которую он очень любит. 

Бабушка живет в городе в большом доме.

История, которую я рассказываю в книге 

«Полеш открывает музей», произошла во 

вторник, а по вторникам Полеш ходит гулять в 

лес. Там он собирает, а потом приносит с со-

бой все вещи, которые ему встречаются по 

дороге. Все, что он нашел, например, малень-

кую веточку, он укладывает в свою корзинку, а 

когда приходит домой, раскладывает все най-

денные предметы на полу в гостиной. Полеш – 

очень серьезный человечек. Рассматривая 

свои находки, он берет книжки и уточняет, что 

же он все-таки нашел. Потом он сортирует 

найденные предметы по кучкам, и у него полу-

чаются группы экспонатов. Например, в пер-

вую группу он собрал листья, во вторую – вет-

ки и палки, а в третьей группе будут вещи, 

которые могут гнуться. Потом для каждого 

предмета он делает этикеточку, которую 

маленькой веревочкой прикрепляет к 

предмету. Все пронумерованные и 

поименованные предметы Полеш 

прячет в разные коробочки. И таких 

коробок у него уже больше тысячи. 

Но однажды случилась беда. В 

очередной вторник выяснилось, 

что ни в одной из заведенных 

коробок больше нет места. В 

доме Полеша скопилось слиш-

ком много экспонатов. Что же 

ему теперь делать со всем своим 

богатством? Обычно, если у Поле-

ша случается что-то, что он сам не 

может исправить, или если ему ну-

жен совет, он звонит бабушке и спра-

шивает, что ему делать со всеми этими веща-

ми. Так было и в этот раз. Бабушка подумала-

подумала и спросила Полеша: «Помнишь, мы 

с тобой ходили в музей минералов? И тебе в 

этом музее очень понравилось». Конечно, 

Полеш это помнил, потому что это был отлич-

ный музей. Все экспонаты в нем были отмыты, 

отчищены и разложены по порядку. А особо 

ценные экспонаты были там накрыты специ-

альными колпаками (в этом как раз Полеш 

очень похож на меня, потому что в детстве я 

очень любила ходить в музей минералов и 

рассматривать камни, которые лежат там в 

специальных витринах). И бабушка предложи-

ла Полешу открыть собственный музей, где 

будут представлены предметы, которые у него 

есть. На следующий день Полеш обошел всех 

соседей, взял у них все ненужные щеточки, 

столы, коврики и другие важные приспособле-

ния. Все это он разложил и расставил в столо-

вой. Он отчистил свои экспонаты щеточками и 

разложил их по столам и коврикам. Поскольку 

экспонатов было очень много, то друзья Поле-

ша ему помогали. А самые ценные экспонаты 

он накрыл стеклянными крышками и банками. 

Потом он с друзьями сделал афиши, на кото-

рых рассказал, какой замечательный музей у 

них открывается. Поскольку о музее узнали 

все жители городка, то на открытии собралось 

много народа. Это только начало моей исто-

рии… Дальше будете читать сами.

– У Полеша необычное увлечение – со-

бирательство всего. А Вы в детстве люби-

ли собирать всякие вещички?

– Мне кажется, что все дети это любят. 

Единственное, чем Полеш отличается от других 

ребятишек, это тем, что он аккуратно склады-

вает свои находки в коробки, а потом сортирует 

их. Когда я была маленькая, я вечно ходила с 

карманами, полными всякой всячины. А мама 

потом все это вытряхивала и выкидывала. 

– А есть ли у Полеша еще какие-нибудь 

увлечения?

– Полеш – человек разносторонних даро-

ваний. В другой моей истории он начинает 

играть в духовом оркестре. Он учит ноты, но у 

него не очень получается, поэтому он стано-

вится композитором-импровизатором. Но он 

все равно любит все собирать и даже насоби-

рал однажды целый альбом, который называ-

ется «Альбом Полеша обо всем на свете». В 

нем отображены все события, которые оста-

вили яркие впечатления в его жизни. В том 

числе в альбоме есть и история Полеша 

о себе самом. Она называется «Мой 

Полеш». А еще истории «Вещи, без 

которых я не могу обойтись», «Все 

мои друзья», «Все зеленые пред-

меты, которые я собрал». Этот 

альбом устроен по принципу: 

одна страница – одна тема.

– А где же родители Поле-

ша? Почему у него только 

бабушка?

– Об этом тоже рассказыва-

ется в «Альбоме Полеша обо 

всем на свете». Сначала он был 

обыкновенным поленом. Его, как 

всякое полено, загрузили в кузов 

грузовика, который перевозил дрова. Но дав-

но известно, что некоторые поленья имеют 

способность оживать. Так и Полеш ожил и 

спрыгнул с грузовика, а потом он волшебным 

образом нашел свою бабушку. В мире, где 

живет Полеш, нет ни животных, ни людей. Там 

живут только деревья.

– Есть ли у Вас другие книги, кроме се-

рии книг про Полеша?

– Я написала и нарисовала четыре книжки 

о Полеше. А еще у меня есть книжка о моем 

родном городе Бергене. Там я нарисовала 

рыбный рынок моего любимого города и дру-

гие его достопримечательности. Надеюсь, что 

все мои книги будут переведены на русский 

язык.

Записала Юлия Скляр
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ КНИГИ

«ПОЛЕШ ОТКРЫВАЕТ МУЗЕЙ»
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- П
о Вашим книгам полу-
чается, что Вы – роман-
тик и прагматик, не-

сколько склонный к пессимизму. 
– Прагматик – да. С романти-

ком – согласен. Собственно говоря, в 
1990 году мой переход в политику был 
тоже связан с определенным роман-
тизмом той поры. Тогда политика не 
представлялась мне таким уж грязным 
делом. Были некоторые романтичес-
кие мечтания. Но вот насчет пессимиз-
ма можно было бы и поспорить.

– А как же «Будет ласковый 
дождь…» – апокалипсис Рэя Брэдбе-
ри? 

– Это, скорее, романтизм. 
– Гибель рода человеческого и слу-

чайно уцелевшие умные автоматы, 
которые продолжают поддерживать 
иллюзию жизни в доме, куда уже ник-
то никогда не вернется. Ничего себе 
романтизм…

– Из всего цикла «Марсианские 
хроники» этот рассказ, наверное, са-
мый сильный и, пожалуй, да, пессимис-
тичный. Меня он покорил в первую 
очередь великолепным переводом. 
Кстати, существует распространенное 

заблуждение (я и сам так думал), что 
стихотворение написал сам Брэдбери. 

– Можно, свою образованность по-
кажу? Его, в предчувствии будущих 
катастроф, написала печальная аме-
риканская поэтесса Сара Тисдейл еще 
в 20-х годах прошлого века и через не-
сколько лет покончила с собой. 

– Вот и я, как большой любитель 
разбираться и вникать во все детали, 
обычно не ограничиваюсь просто чте-
нием. С каждой незаурядной книгой 
практически всегда связана какая-то 
история. В этой особенно важно внима-
ние к личности автора перевода. Лев 
Жданов – виртуозный мастер, благо-
даря которому наш читатель смог оце-
нить не только Брэдбери, но и Саймака, 
и Кларка, и «Путешествие на “Кон-Ти-
ки”» Тура Хейердала, и Джеральда Дар-
релла, и Жака-Ива Кусто… Он потомст-
венный переводчик в третьем поколе-
нии. Его дед – особая тема. Лев Григо-
рьевич Жданов (Гельман) – сейчас уже 
крепко забытый беллетрист рубежа 
XIX–XX веков. Его сочинения были 
чертовски популярны у либеральной 
интеллигенции в начале 1900-х годов. 
Он – предтеча Пикуля, его книги – 

беллетризированная, но относительно 
достоверная, основанная на документах 
история. Я прочитал все его антирус-
ские романы о Польше. Сейчас я закан-
чиваю книгу «Любовь к орденам», и мне 
это нужно было для работы. 

– У Вас репутация увлеченного биб-
лиофила. Откуда такая страсть к кни-
гам? 

– Во-первых, у меня врожденное 
скорочтение. Раньше была еще и фото-
графическая память. Все пять–семь 
тысяч книг домашней библиотеки 
мною прочитаны. У меня есть еще и 
другая ипостась книжника: не только 
читателя, но и библиофила. Знаю, чем 
бумвинил отличается от ледерина и ко-
ленкора. Очень люблю на обложке 
штапель – разве электронная книга 
способна дать такое тактильное удо-
вольствие? В юном возрасте открыл 
для себя книги издательства «Акаде-
мия» и «Искусство». Тогда не было воз-
можности их покупать – страшно
 дорогие, дефицитные. Зато сейчас
восполняю этот недостаток. Первую 

Владимир Чуров:
«Я не люблю плохо 
написанных книг»
Социально&культурный проект ´Книги моей жизниª сегодня продолжает беседа с 
председателем Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым. Владимир Евгеньевич 
считает, что в списке книг его жизни нет ничего случайного. ´Когда я выделял 
именно эти книги, брал лучшие из лучших, то, что является узлом, к которому 
затем постепенно привязывались другие произведенияª, ñ говорит Владимир 
Чуров. Он уверен в том, что вопрос о любимых книгах входит в известную методику 
составления психологического портрета человека. Отсюда и наш первый вопрос.

Книги жизни Владимира Чурова

А.Н. Толстой. Трилогия «Хождение по мукам», «Петр Пер-

вый»

М.А. Шолохов. «Тихий Дон»

К.М. Симонов. Тетралогия «Живые и мертвые»: «Товарищи 

по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождают-

ся», «Последнее лето»

К.Г. Паустовский. Повести «Судьба Шарля Лонсевиля», 

«Озерный фронт», «Созвездие Гончих Псов», рассказы

А.Н. Стругацкий и Б.Н. Стругацкий. «Далекая Радуга», «Хищ-

ные вещи века», «Страна багровых туч», «Понедельник начи-

нается в субботу»

Г.С. Мартынов. «Звездоплаватели»

Л.С. Соболев. «Капитальный ремонт»

С.А. Колбасьев. Трилогия «Поворот все вдруг» и рассказы

О.В. Перовская. «Ребята и зверята»

А.Н. Крылов. «Мои воспоминания»

А.А. Игнатьев. «50 лет в строю»

Военные стихи Симонова, Суркова, Лебедева

О. Бальзак. «Человеческая комедия»

Жюль Верн. «Таинственный остров», «Двадцать тысяч лье 

под водой»

Т. Майн Рид. «Квартеронка»

У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия», «Виргинцы»

У. Шекспир. «Исторические хроники»

Э. М. Ремарк. «Три товарища»

Р. Брэдбери. Рассказ «Будет ласковый дождь…»

И. Ганзелка и М. Зикмунд. Три книги о путешествии на 

«Татре–87» по Африке и четыре книги о путешествии по Ла-

тинской Америке

Т. Хейердал. «Путешествие на “Кон-Тики”»

Д. Даррелл. «Под пологом пьяного леса»

Б. Шоу. «Пигмалион»

Б. Райнов. Романы про разведчика Эмиля Боева 
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«Библиотеку приключений» 1956 года 
почти всю уже скупил. «Военные ме-
муары» – есть практически полно-
стью, издания по военной технике: 
танкам, пушкам, кораблям – тоже. У 
меня не так много редких, совсем 
древних книг, подобной цели не став-
лю, я не собиратель. Но хорошие пе-
реплеты ценю. Самые старые – до-
революционные издания Фета и Тют-
чева, причем Тютчев был куплен у
букинистов очень давно, еще моими 
предками – в бархатном темно-ко-
ричневом переплете, бархат даже не 
высыпался, настолько качественный. 
Когда приношу очередную книгу, же-
на спрашивает: «Зачем они тебе?». А я 
ценю книгу и как произведение поли-
графического искусства, и как части-
цу истории, особенно если нахожу 
пометки предыдущих владельцев. От-
дельная часть моей библиотеки – 
книги с автографами, дорожу книгой 
воспоминаний Дмитрия Сергеевича 
Лихачева с его надписью мне.

– Были знакомы?
– Да. В последние годы его жизни с 

ним встречался по поводу монумен-
тальной скульптуры Петербурга буду-
щего. Я был причастен к установке це-
лого ряда памятников и советовался с 
Дмитрием Сергеевичем. Он очень тре-
петно относился к городской среде, и, 
если он одобрял, для меня это очень 
много значило.

– Первую книгу помните?
– Научился читать в 6 лет, родители 

долго не верили, пытались проверять: я 
должен был пересказать содержание. 
Помню книгу, по которой меня читать 
учили, – «Рассказы для детей» Льва 
Толстого. Помню даже, кто меня учил 
и где. Летом мы снимали дачу под Ле-
нинградом, соседка по даче и учила. Из 
тех, что я могу назвать, – Сетон-Томп-
сон, Чарушин, но больше всего и до сих 
пор люблю «Ребят и зверят» Ольги Пе-
ровской. Я вообще считаю, что дети 
должны воспитываться на добрых кни-
гах о животных. С той поры у меня ис-
кренняя к ним любовь, никогда ни одну 
зверушку не обижу. И всегда есть пе-
сик. А еще помню первую книгу, кото-
рую купил сам. В 1966 году я сдал пу-
зырьки в аптеку, заработал 45 копеек и 
выбрал себе подарок. Это было первое 
издание первой части воспоминаний 
Бережкова, переводчика Сталина. То-
ненькая такая. Она у меня до сих пор в 
библиотеке, рядом с другими, более 
полными выпусками его мемуаров. Во-
обще я очень рано стал читать взрос-
лые книги, например, мемуары генера-
ла Горбатова. Отсюда любовь к воен-
ной литературе. А еще «Люди. Годы. 
Жизнь» Ильи Эренбурга. Прочитал 
сразу после выхода в журнальном еще 
варианте, лет в десять.

– Что ж такого завлекательного для 
десятилетнего мальчика в книге Эрен-
бурга? 

– Родители за ужином обсуждали 
прочитанное, я, естественно, слушал, 
вот и стало интересно. Она в то время 
читалась не только как воспоминания. 
«Люди. Годы. Жизнь» – это и путево-
дитель по загранице, прежде всего по 

Франции, к тому же литературный пу-
теводитель. Там упоминались запрет-
ные прежде имена, события, о которых 
знали только посвященные, – тогда 
же еще не было Катаняна. Главное для 
меня – там была познавательность. И 
плюс ко всему, наверное, еще и стиль. 
Я восприимчив к чужому стилю.

– Тогда понятно, почему в Вашем 
списке Паустовский – один из самых 
тонких стилистов в нашей литературе 
прошлого века. 

– На полке у родителей, естествен-
но, стояло светло-коричневое собра-
ние сочинений Паустовского. Но до 
него я добрался не сразу. Сначала в ру-
ки попал альманах «Тарусские страни-
цы», знаменитый первый и последний 
выпуск – внушительного формата 
альбом с березками на суперобложке. 
Именно в нем я прочитал своего перво-
го Паустовского, стихи Корнилова, Са-
мойлова, Цветаевой. «Судьбу Шарля 
Лонсевиля» или «Созвездие гончих 
псов» мне даже перечитывать не надо, 
знаю практически наизусть. Моя спе-
циальность – физика атмосферы и 
океана, так что книги Паустовского, 
Колбасьева (замечательный писатель-
маринист) близки и по тематике, и по 
духу – высокая романтика. И это ве-
ликолепная литература. А я не люблю 
плохо написанных книг.

– Плохо написанных книг?
– И плохих, и плохо написанных. Я 

русскую речь люблю хорошую. Равно 
как и классический английский. Тут 
влияние и домашнее, и школьное. Ког-
да учился в старших классах, у нас бы-
ло модно читать на английском и цити-
ровать сонеты Шекспира на языке 
оригинала. Такой шик особый. Хотя 
школа была физико-математическая, 
элитная, таких в Ленинграде имелось 
всего три. Поскольку я буквально «впи-
тываю» язык и стиль, мне очень опасно 
читать книги, написанные дурным язы-
ком. Сколько-то лет тому назад каким-
то неведомым образом я сделался чле-
ном Литературной академии и вошел в 
жюри премии «Большая книга». Чест-
но проглядываю все книги «короткого 
списка». В романе одного очень попу-
лярного, известного писателя вижу 
фразу: «Как всегда, спустился на лиф-
те, как всегда, закусил ключ». Могу 
предположить, что, как всегда, в замке 
застрял ключ, или замок закусил ключ. 
А получилось – он ключ закусил. Все, 
точка. После этого я его не читаю прин-
ципиально. 

– Суровый Вы читатель.
– Требовательный. И к себе тоже. 

Когда сам пишу о современности – пи-
шу языком 60-х годов прошлого столе-
тия. Иного не знаю и знать не хочу. Ве-
роятно, сказывается наследственность. 
Мама моя окончила филфак МГУ в
1949 году. Тогда не было еще факульте-

та журналистики. Он образовался вско-
ре после того, как она получила диплом. 
Но мама училась как раз в группе буду-
щих журналистов, у них преподавали 
такие великие мастера, как Цейтлин, 
Благой... В Москве, пока не вышла за-
муж за отца, работала в издательстве 
«Молодая гвардия», редактировала бас-
ни Михалкова, первую книжку Расула 
Гамзатова. В 1952 году отец увез маму в 
Ленинград, где я в марте 1953 года, спус-
тя несколько дней после смерти Стали-
на, родился. Потом она много лет труди-
лась в знаменитом ленинградском «Дет-
гизе», благодаря чему я познакомился 
со многими писателями, застал в живых 
маринистов Конецкого, Пикуля, Бади-
гина, Клименченко; Радия Погодина. 
Так что по материнской линии я фило-
лог. Все ее толстые университетские 
учебники по истории литературы – от 
античной и древнерусской до совре-

менной западноевропейской, я 
использовал при подготовке 
школьных сочинений. Понят-
но, что за сочинения всегда по-
лучал пятерки.

– Какие темы выбирали? 
– На выпускных экзаменах 

выбрал тему «Военная лирика». 
Естественно, с раннего детства знаю 
стихи Симонова, Суркова. Особенно 
выделяю лейтенанта Алексея Лебедева, 
поэтому он оказался в моем списке. Ле-
бедев – изумительный поэт, он мало 
успел, фактически перед смертью на-
писал знаменитое стихотворение «Тебе 
(Прощание)». И погиб в ноябре 1941 го-
да на подводной лодке «Л–2». Я почему 
стихи Лебедева знал с детства – он 
учился вместе с папой в Военно-мор-
ском училище им. М.В. Фрунзе, они вы-
пускники одного курса. Известная фо-
тография курсанта Лебедева – с труб-
кой, такая же фотография есть у отца. 
Трубка была одна на весь курс, они все 
с ней фотографировались по очереди, 
хотя никто ее не курил.

– Романтизм Николая Гумилёва Вас 
не захватывает – тут и море, и дальние 
страны?

– Гумилёвых не люблю. Ни стихи, 
ни что другое. Я Льва Николаевича зна-
вал и лекции его публичные в Ленин-
градском университете слушал. Но 
книги Гумилёва мне не близки… и идеи 
его не близки.

– Идея пассионарности не вдохнов-
ляет?

– Я слишком приземленный, слиш-
ком прагматичный человек.

– Любимые книги выстроены по 
какому-то принципу? Почему на пер-
вом месте Алексей Толстой? 

– Критерии отбора были следую-
щие: книги, которые помню почти на-

Я большой любитель 
разбираться и вникать во 
все детали
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изусть, и те, которые время от времени 
перечитываю. Есть несколько произве-
дений, которые близки нашим собс-
твенным семейным хроникам. Ска-
жем, фильмы «Офицеры», «Красная 
площадь» (не детектив, а про создание 
Красной армии). И «Хождение по му-
кам», и «Тихий Дон», и военная тетра-
логия Константина Симонова – из их 
числа. Во всех этих книгах, так или ина-
че, описывается сходная история.

– Как это?
– Семья очень старорусская, слу-

живая: два царских генерала. Я держал 
в руках подлинные документы. Мне 
сопутствует архивное счастье – когда 
открываешь огромную папку на той 
самой, единственной нужной страни-
це. Благодаря этому удалось докопать-
ся в своих корнях до начала XVII века. 
И по Чуровым, и по Брежневым-Балбе-
ковым (девичья фамилия мамы – 
Брежнева). Балбековы – один из пяти 
самых знатных татаро-монгольских 
родов, призванных на службу. Царь 
Василий Шуйский не доверял русским 
в смутные времена и создал свою лич-
ную гвардию из татарских мурз. И они 
действительно его не предали. Они 
просидели с ним при осаде в Кремле до 
тех пор, пока он добровольно не сдал-
ся. Когда на царство пришел Михаил 
Федорович Романов, чтобы объеди-
нить мир, он наградил всех, кто про-
явил мужество и героизм в войне про-
тив поляков при всех своих предшест-
венниках, в том числе и при Василии 
Шуйском. Начиная с 1617 года появля-
ются его указы о даровании вотчин для 
награждения «за осадное сидение в 
Кремле при царе Василии Шуйском». 
Балбековы получили домодедовскую 
вотчину при одном условии – должны 
креститься. Они так и записаны в ука-
зе – «новокрещены». Дальше все слу-
жили. Рейтарский офицер в начале 
петровской эпохи, потом писарь в Во-
енно-морском флоте при Петре. Алек-
сандр Анисимович Балбеков во время 
русско-турецкой войны командовал 
трофейным турецким галиотом на Ду-
нае, вышел в отставку при Екатерине II 
капитан-лейтенантом. Сын его, Алек-
сей Александрович Балбеков, достиг 
генеральских чинов как раз перед рус-
ско-польской войной 1831 года. Имел 
13 детей, из них 12 – дочери. Одна из 
дочерей вышла замуж за полковника 
Брежнева, а полковник Брежнев потом 
тоже дослужился до генерала, его сын 
стал артиллеристом-полковником. В 
свою очередь, его сын, мой дед – пору-
чик, в 1918-м добровольцем пошедший 
в Красную армию, стал советским ге-
нералом. А его дочка вышла замуж за 
капитана 1-го ранга Чурова и родила 

меня. Ну, а Чуровы – новгородцы с не-
мецкими корнями. В начале XVII века 
два брата Рудели, тогда в Европе был 
очередной голодный год, пришли на-
ниматься в богатую Россию к новго-
родским купцам – охранять. На мест-
ном диалекте охранник – чура. Жени-
лись, естественно, на русских, дети 
кто? Чуровы дети. Вот так и завелись у 
нас Чуровы.

– Для Вас литература и реальная 
жизнь, даже история собственной се-
мьи, материи, как бы поточнее сфор-
мулировать, близкие, «взаимоперете-
кающие»?

– Самое точное определение по 
аналогии с книгой Марии Иосифовны 
Белкиной – скрещение судеб. Все это 
история России – и у Шолохова, и у 
Алексея Толстого, и в «Капитальном 
ремонте» Леонида Соболева, в стихах 
Симонова, и в судьбах твоих родных 
людей и знакомых. Все переплетено и 
связано. Книги всегда связаны с людь-
ми, которые их подарили или были зна-
комы с авторами. Это, в свою очередь, 
влияло на мои интересы и, в результа-
те, на всю жизнь. Скажем, одна из пер-
вых подаренных мне книг, которую я 
отлично помню, – пятый выпуск «Ми-
ра приключений», такой большой зеле-
ный коленкоровый (интересно, кто 
сейчас знает, что это такое) том. Там на 
обложке черепаха утаскивает звездо-
лет в болото. Книга так подействовала, 
увлекла, захватила, именно с этой кни-
ги началось мое увлечение этим жан-
ром. А с автором «Звездоплавателей» 
Георгием Мартыновым познакомился 
на семинаре Бориса Стругацкого.

– Почему у Вас только ранние Стру-
гацкие? 

– Я ходил на знаменитые семинары 
Бориса Натановича Стругацкого, по-
знакомился практически со всеми 
фантастами. Для меня не существует 
Стругацких по отдельности. Мне ка-
жется, соотношение двух разных жиз-
ненных путей, двух разных биогра-
фий – один фронтовик, военный пере-
водчик, другой типичный петербург-
ский астроном – оба интеллектуа-
лы – до поры до времени давало 
великолепный сплав высокой литерату-
ры. У них всегда был крепко сколочен-
ный сюжет, все концы сведены. То, чего 
нет уже в поздних вещах. А «Понедель-
ник начинается в субботу» – самое лю-
бимое. Есть первое детгизовское изда-
ние с классическими иллюстрациями. 
Мы же физики! Наизусть знаю: «Выбе-
галло забегалло?» или «В углу кабинета 
стоит великолепно выполненное чучело 
одного старинного знакомого Кристо-
баля Хозевича, штандартенфюрера СС, 
в полной парадной форме, с моноклем, 
кортиком, железным крестом, дубовы-
ми листьями и прочими причиндалами. 
Хунта был великолепным таксидермис-
том. Штандартенфюрер, по словам 
Кристобаля Хозевича, – тоже. Но 
Кристобаль Хозевич успел раньше», 
«Совершенно секретно. Перед прочте-
нием сжечь». Эта книга формировала 
мировоззрение людей, которые соби-
рались поступать на физфак.

– «Человеческую комедию» осили-
ли полностью, все 139 произве-
дений?

– Почти наизусть знаю всю. 
Светло-коричневое собрание со-
чинений Оноре де Бальзака у ме-
ня на полке стояло с детских лет. 
Самое ценимое – «Шуаны». Во-
обще читать Бальзака надо под-
ряд, в той хронологии, как они 
писались. «Человеческая коме-

дия» – историческая картина тогдаш-
ней Франции. Я ее воспринимаю как 
единое гигантское полотно, где есть 
сквозные герои, где есть развитие. Во-
обще люблю продолжения. Люблю 
книги с точной топографией. Скажем, 
прекрасные французские детективы 
Лео Мале – каждый роман посвящен 
одному из районов Парижа, их надо 
читать только с картой. Или у Джона 
Диксона Карра – то же самое по Лон-
дону. Ранний Акунин – по Москве, 
правда, с искажениями получается. Но 
Хитровку я облазил, Хитровка у меня 
вся «зафотографирована» и по Гиля-
ровскому, и по Акунину, все пройдено 
пешочком без всяких путеводителей.

– Дюма не любите?
– Почему? Где «Три мушкетера»? С 

мушкетеров начиналось! Добавьте обя-
зательно в список! Можно даже на пер-
вое место поставить. Но во Франции от 
Парижа «Трех мушкетеров» остался 
маленький кусочек – район Маре. Там, 
правда, сейчас несколько специфичес-
кая атмосфера, но мне на это плевать. Я 
захожу там в любой бар, беру с оцинко-
ванной стойки сидр или пиво и никому 
до меня нет дела… Только это и не раз-
рушено бароном Османом.

– Книги Ганзелки и Зикмунда чем 
хороши? 

Я категорический 
противник авторского 
права. Я бы эти значки © 
и ® порубил
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– Опять же – из детства. Изуми-
тельные книги! В них не только очень 
живое описание стран, но еще и масса 
технических подробностей.

– Топ Гир отдыхает? 
– Не сравнить. Авторы начали в 

1947 году, сразу после войны. Они про-
ехали полмира, одолели самые слож-
ные места на знаменитой серебристой 
«Татре–87» – обычной городской 
заднеприводной машине. Я ее видел в 
музее техники в Праге. Я много читал 
книжек о путешествиях. Потом позна-
комился с Джеральдом Дарреллом, 
когда он приезжал в Петербург. Была 
возможность с ними со всеми общать-
ся – я же был зампреда комитета по 
внешним связям, как раз отвечал за гу-
манитарное сотрудничество. С Туром 
Хейердалом лично был знаком.

– Ну и как впечатление?
– Совпадало. Самое сильное – от 

Тура Хейердала, уникальный человек. В 
еще одной моей новой книжке «Путе-
шествия в ХХ век» будут три главы: Ма-
рокко, Монголия и Латинская Америка. 
Когда был в Перу вместе с Президентом 
Медведевым, у меня освободился день, 
и я поехал в Кальяо посмотреть место, 
откуда стартовал плот «Кон-Тики». Там 
есть музей небольшой.

– По контрасту – «Пигмалион»?
– Бернарда Шоу люблю. Он такой 

язвительный. «Пигмалион» – люби-
мейший, знаю все варианты во всех 
постановках. Один раз смотрю на рус-
ском, один раз смотрю на английском, 
потому наизусть знаю и то, и другое. 
Довелось посмотреть первый акт в 
Лондоне…

– А остальное?
– С губернатором Яковлевым езди-

ли в Англию, как раз пошли смотреть 
мюзикл «Моя прекрасная леди» в Дру-
ри-Лэйн. Но пришлось в антракте уйти 
на протокольное мероприятие.

– Вот в чем ужас чиновничьей жиз-
ни.

– Да. На ужин с принцем.
– Жюль Верн?
– Ну, ежику понятно. Но именно 

«Таинственный остров».
– Больше, чем «Капитан Немо»?
– Больше. В «Таинственном остро-

ве» все практическое: как обживаются, 
как строят корабль… То же самое у 
Майн Рида в романах о приключениях 
семьи бура в Африке подробно расска-
зано, как приручают диких ослов 
квагг… Познавательно. А «Квартерон-
ка» – романтично.

– «Исторические хроники» Шекс-
пира?

– Интерес начался со знаменитого 
спектакля «Генрих IV» в БДТ. Посмот-
рел, взял в библиотеке – все истори-
ческие хроники в одном томе.

– Кто Ваши коронованные любим-
цы – и с литературной, и с политичес-
кой точки зрения?

– Генрих IV и Ричард. Британский 
фильм про Ричарда III мне очень нра-
вится. История войны Алой и Белой 
роз гораздо интереснее у Шекспира, 
чем у Басовской.

– Богомила Райнова сейчас кто-то 
станет читать?

– Интересный писатель, необычная 
для социалистических времен проза, 
без излишней идеологии, опять же, с 
очень детальным описанием загранич-
ных стран и городов. И главный герой 
Эмиль Боев чем-то напоминает Джейм-
са Бонда. Бонд же тогда был недосту-
пен нам. Я даже не слышал про агента 
007 до поры до времени, пока первые 
фильмы не появились. Люблю старые 
фильмы про Бонда. До «Золотого гла-
за» – это безобразие я лично наблю-
дал в Петербурге, даже немножко ему 
содействовал. Считаю, что Собчак со-
вершенно зря разрешил съемки на 
улицах Петербурга. А Богомил Райнов 
был в свое время нашим Яном Флемин-
гом. Он, безусловно, классик приклю-
ченческой литературы. Сужу по Ин-
тернету – там тысячи скачиваний.

– На халяву-то…
– Я категорический противник ав-

торского права. Я бы эти значки © и ® 
порубил. Считаю это недостойным. 
Многие сейчас вынуждены иллюстри-
ровать свои книги знаете как? Портре-
ты берут с монет или купюр. Потому 
что пока считается, что купюры и мо-
неты – общее достояние. 

– Ремарк?
– Да, Эрих Мария Ремарк. «Три то-

варища». Последняя сцена – продажа 
автомобиля, для того чтобы дать деньги 
на лечение Карла... Катарсис! Это луч-
ше Олдингтона.

– Хемингуэй?
– Наиболее мне близки «Острова в 

океане», его поздняя работа. Правда, 
портрет Хемингуэя в свитере на стену 
никогда не вешал, хотя имя для меня 

исторически значительное. Значимое 
настолько, что, оказавшись в Чикаго, я 
не мог не поехать в пригород Oак Park, 
где он родился. Спросил на всякий 
случай у двух подряд полицейских, бе-
зопасно ли туда ехать белому челове-
ку, и отправился туда – один, на обыч-
ной подземке, поздно вечером. Сошел 
с метро, чуть углубился, и неподалеку 
от дороги увидел дом – в колониаль-
ном стиле, с башенкой, похож на дачу 
старую под Зеленогорском. Было тем-
но, фотоаппарат не брал, пришлось 
делать зарисовку. Я потом очерк напи-
сал и этим рисунком проиллюстриро-
вал в «Литературной газете». Расска-
зываю так подробно потому, что всег-
да хотел путешествовать и реализовал 
эту мечту.

– Мечты сбылись, но все-таки пес-
симист, как минимум, – скептик.

– Скептик – пожалуй. Ну, а если 
вернуться к Брэдбери, думаю, что смысл 
рассказа «Будет ласковый дождь» не в 
безысходности, а в гуманизме. Знаете, 
как я понимал это в свое время? В русле 
той, другой фантастики, на которой вы-
рос. В духе «Звездоплавателей» Марты-
нова, в духе Стругацких.

– Земля, прощай!..
– Чтобы человек вышел в космос и 

освоил другие миры. Чем шире мы рас-
пространим свою площадь существова-
ния, тем больше шансов спастись. Я и 
сейчас считаю, что нам без выхода в 

дальний космос развиваться невоз-
можно. Действительно, Земля – 
хрупкая экосистема, зависящая от 
одной-единственной звезды – 
Солнца. Почему сейчас ученые так 
интенсивно ищут похожие на Зем-
лю планеты, звездные системы, 
пытаются на Марс посмотреть и 
глубже заглянуть? С дальних пла-
нет легче стартовать к другим га-
лактикам. Все в совокупности 

представлялось мне реальной перспек-
тивой развития человечества. Так что у 
Брэдбери не чистый реквием. В «Мар-
сианских рассказах» люди, переселив-
шиеся на Марс, потом вернулись на 
Землю и стали ее восстанавливать.

– Какие из любимых книг перечи-
тываете?

– Практически все. В мемуарах Иг-
натьева и Крылова каждый раз откры-
вается что-то новое, потому что я уже 
больше знаю окружающее пространс-
тво. Другие книги перечитываю для 
того, чтобы восстановить свой собс-
твенный стиль. Заметьте, все они напи-
саны очень хорошим языком или в ис-
ключительно хороших переводах. Да-
же Ольгу Перовскую с полгода назад 
перечитывал. Про осликов и прочее.

Беседовала Клариса Пульсон

У меня врожденное 
скорочтение: все пять–
семь тысяч книг 
домашней библиотеки 
мною прочитаны
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Я благодарю вас, что не развен-
чали мои иллюзии по поводу 
того, что актер, который пи-

шет книгу, интересен читателю. Сразу 
же скажу, что авторы – актеры и ре-
жиссеры – во всем мире известны. 
Обычно они пишут воспоминания о 
том, как им удалось преодолеть кос-
ность тела и судьбы и выйти на сцену, а 
там завоевать так называемую эфемер-
ную славу. Мой случай, поскольку речь 
в книге идет не обо мне, а о Театре на 
Таганке, есть решительное исключе-
ние из правил. Это исключение проис-
текает из культа русского слова. Мо-
жет быть, сегодня это еще более акту-
ально, чем раньше, потому что в те 
времена, когда были молодыми стар-
шие в этом зале, русский язык не вы-
нуждал трепетать по поводу того, что 
он может исчезнуть из повседневного 
обихода. А сегодня он исчезнуть мо-
жет. Когда-то Мандельштам сказал: 
«Русский язык – это есть Россия. Если 
вы не удержите его, не будет этой стра-
ны». Сегодня мы с вами видим под-
тверждение этим словам. Все, что гре-
шит против святости или, не будем го-
ворить громко, истинности языка, все 
это грозит безопасности страны. Я пи-
шу о Театре на Таганке, потому что 
именно этот театр с самого начала 
своего существования как будто бы 
встал на вахту любви к русской речи. 
Именно отсюда вытекает то открытие, 
которое в свое время совершили созда-
тель театра Юрий Любимов и его ко-
манда, к которой я имел честь принад-
лежать. Это открытие – создание 
жанра поэтического представления. 
Он есть служение слову, который до-
казал, что стихи, оказывается, умеют 
быть драматургией. Первый наш спек-
такль назывался «Антимиры» и был 
поставлен на основе стихов Андрея 
Вознесенского. Под его стихи можно 
было и петь, и плясать, и печалиться, и 
радоваться. Спектакль родился в 1965 
году, а сам театр, в котором он был по-
ставлен, на год раньше – в 1964. Время 
тогда несло нас вперед очень быстро, 

как и наше легкомыслие, и наше без-
рассудство. Это и есть «птица-тройка» 
Таганки. Мы тогда даже не догадыва-
лись, что наш театр сильно отличался от 
всех других. Его уникальность не позво-
ляет мне говорить о нем плоским язы-
ком, я стараюсь рисовать словом. Все, 
что мы делали тогда, казалось, было по-
хоже на то, как работали другие театры. 
Но в каждом спектакле у нас было что-
то, сделанное из-под выверта. Наша 
уникальность была в том, что мы откры-
ли людям поэзию Вознесенского. Пото-
му что люди читали его и до нас, но мы 
читали его по-другому. Как открывали 
им своего «Гамлета». Мы старались 
жить жизнью людей, которые были за 
окнами нашего театра. Между нами и 
зрителем не было той самой «четвер-
той стены», отделявшей актеров от 
зрительного зала. Когда мы начинали 
играть по-актерски, Любимов говорил 
нам: «Ну что вы там плетете, как в ка-
ком-нибудь классическом театре». Это 
было у него ругательством – «класси-
ческий театр». То, что мы творили тог-
да, была лаборатория, в которой Люби-
мов «кроил» нас, а мы творили по его 
воле. Рядом с Любимовым всегда про-
растали новые идеи, уникальные люди 
и творцы. Достаточно назвать лишь од-
но имя – Петр Фоменко.

Но в нас не очень-то верили тогда, 
считали мальчиками и девочками, ко-
торые бренчат со сцены на гитаре, ста-
раясь понравиться молодежи. Но как 
мы играли тогда! За весь Золотой век 
Таганки, а это 17 лет – с 1964 по 1981 
год, от образования театра до изгнания 
Любимова, в зале ни разу не было ни 
одного свободного места. Конечно, в 
театр ходили не все. Но и сегодня не 
все приходят в такие прекрасные 
книжные магазины – храмы книги, в 
одном из которых мы сегодня собра-
лись, не все ходят на книжные ярмар-
ки. Многие предпочитают им концер-
ты самых бездарных эстрадных испол-
нителей. Но мы с этими людьми из 
разных Россий. Россию можно выби-
рать, есть наша с вами Россия, а есть 

другая, чуждая нам. Хотя меня очень 
радует, что сегодня много молодежи 
ходит в театр. Это люди, которые про-
снулись, которые хотят учиться.

В книгу вошло восемь глав, каждая 
из которых написана на основе сцена-
риев телевизионных передач «Золотой 
век Таганки», которые шли на канале 
«Культура». В восьми главах я расска-
зываю о восьми спектаклях Таганки. И 
через них внимательному читателю от-
крываются главы жизни нашего теат-
ра. Кроме того, в книге есть два литера-
турных портрета – режиссера Юрия 
Любимова и художника Давида Боров-
ского. А героями моей книжки являют-
ся актеры и время. Тогда существовало 
три направления Таганки – класси-
ческая драматургия (спектакль «Доб-
рый человек из Сезуана», с которого 
началась наша театральная жизнь, 
«Жизнь Галилея» Брехта, «Тартюф» 
Мольера), драматургия, сделанная из 
поэзии, о которой я уже говорил, и дра-
матургия, придуманная на основании 
прозы (это «Мастер и Маргарита», 
«Дом на набережной», «Обмен», «Де-
ревянные кони»).

Могла бы та легендарная Таганка, 
представителем которой я являюсь, 
возникнуть в другое время? Думаю, 
что нет. Мы были порождением своего 
времени, своей эпохи, а каждому вре-
мени – свой фрукт. Но я вижу в «ру-
коделиях» молодых режиссеров сегод-
ня то, что когда-то творили мы. Нас 
ведь изначально, ох, как топили, и нам 
еще повезло, что тогда не было Интер-
нета, в котором все кто ни попадя могут 
клеймить творцов. И теперь есть твор-
ческие ребята, такие, например, как 
Кирилл Серебряников, которого заки-
дывают тухлыми яйцами. Я же считаю, 
что возглавляемый им Гоголь-центр – 
сегодня один из лучших театров стра-
ны, театр, заполненный молодежью, 
что показывает его востребованность. 
Так было когда-то и с нами, и с нашим 
страшим братом – театром «Совре-
менник».

Записала Анна Шутова

«Птица-тройка» 

Таганки
В Арт&клубе ´Переплетª на сцене Литературного кафе ´Московского Дома Книги 
на Новом Арбатеª регулярно проходят встречи с удивительно интересными 
людьми, увлекающими своих гостей интереснейшими историями, воспоминаниями 
или необычными умозаключениями. В конце прошлого года в ´Переплетª пришел 
советский и российский артист театра и кино, режиссер, сценарист и литератор 
Вениамин Смехов. Он представил читателям свою книгу ´Золотой век Таганкиª, 
предложив совершить ностальгическое путешествие в ́ театр его памятиª. В этой 
книге соединились отрывки из дневников и спектаклей, стихи и диалоги, 
воспоминания и сегодняшние комментарии автора... У собравшихся было много 
вопросов к Вениамину Борисовичу, однако диалога не вышло... Получился монолог 
мастера, который читатели слушали, затаив дыхание. Сегодня мы приводим 
фрагмент из этого рассказа.
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В этом году конкурс проводился 
по трем номинациям. В первой 
соревновались универсальные 

магазины, представляющие покупате-
лям самую разнообразную книжную 
продукцию. Во второй – специализи-
рованные книготорговые предпри-
ятия. В третьей группе участники боро-
лись за звание лучшего специалиста 
книжной торговли. Всего на участие в 
конкурсе было подано более пятидеся-
ти заявок. Выбрать лучших из лучших 
оказалось нелегко. И действительно, 
как можно сравнить книжные магази-
ны, приближающиеся к своему веко-
вому юбилею, магазины с устоявши-
мися традициями и постоянными по-
купателями и совсем «юные» кни-
готорги, распахнувшие двери для мос-
квичей меньше года назад, но уже 
успевшие приобрести «своих» покупа-
телей? Как определить, что лучше – 
классический книжный магазин, на-
стоящее царство Ее Величества Книги, 
или магазин-клуб, отличающийся осо-
бой эмоциональной атмосферой? Но 
мудрое жюри во главе с заместителем 
руководителя Департамента СМИ и 
рекламы Москвы Юлией Казаковой 
справилось с этой задачей. Члены жю-
ри тщательно взвешивали все аргумен-
ты «за» и «против», внимательно изу-
чали поданные на конкурс заявки и 
результаты экспертного опроса, дели-
лись своим впечатлениями от посеще-
ния магазинов-номинантов.

И вот победители определены…
В номинации «Лучший книжный ма-

газин общего профиля» среди крупных 
магазинов бесспорным лидером стал 
флагман столичной книготорговли 
«Московский Дом Книги на Новом Ар-
бате»! В самой высокой оценке этого 
магазина были единодушны все: и поку-
патели, и эксперты, и члены жюри. По-
лучая заслуженную награду из рук ви-
це-президента Российского книжного 
союза Ольги Бородиной, генеральный 
директор сети магазинов «Московский 
Дом Книги» Надежда Михайлова отме-
тила, что ей очень приятно такое при-
знание со стороны коллег, но она хотела 
бы пригласить москвичей и их гостей, 
всех любителей книги и чтения во все 

столичные книжные магазины. «Мы 
работаем для вас. Читайте книги», – 
призвала Надежда Ивановна.

Немного сложнее было с выбором 
победителя в категории «средних» ма-
газинов. Здесь развернулась острая 
борьба между магазинами сети «Чи-
тай-город» и «РЕСПУБЛИКА*». Резуль-
таты социологического 
опроса отличались всего 
несколькими десятыми 
балла. Победу «РЕС-
ПУБЛИКЕ*» принесла 
активная работа «Шко-
лы юного республикан-
ца», в которой с боль-
шим удовольствием 
«обучаются» не только 
малыши, но, что самое 
главное, и подростки! 
ШЮР – это бесплатные 
мероприятия для детей 
и подростков, включающие мастер-
классы, игры, чтение книг, занятия по 
английскому языку.

Среди самых «маленьких» по оборо-
ту и площади столичных книжных ма-
газинов обладателем диплома стал мага-
зин «Читай-город» на Полежаевской.

В номинации «Лучший специализи-
рованный книжный магазин Москвы» 
дипломы распределились следующим 
образом. В категории магазинов-гиган-
тов достойную конкуренцию двум ста-
рейшим книжным магазинам Москвы 
(«Дому технической книги», который 
работает уже 92 года) и «Дому педагоги-
ческой книги» (отпраздновавшему в 
этом году 90-летие) составил относи-
тельно молодой (2 года), но очень перс-
пективный магазин «РЕСПУБЛИКА*. 
УНИВЕРСИТЕТ»). Разница в баллах 
между тремя магазинами была незна-
чительная, но все же динамично разви-
вающийся магазин «РЕСПУБЛИКА*. 
УНИВЕРСИТЕТ» расположился посе-
редине между старожилами московско-
го книжного рынка. Победа досталась 
юбиляру – «Дому педагогической кни-
ги», который в свои девяносто богат 
традициями, по-прежнему молод душой 
и искрится идеями, а также продолжает 
радовать покупателей безупречным об-
служиванием, уникальным ассорти-

ментом и уютной атмосферой. Победу 
в конкурсе и юбилей магазина продав-
цы «Дома педагогической книги» смог-
ли отпраздновать чаепитием с тортом 
удивительной красоты, который вручи-
ли управляющей этим магазином Тать-
яне Гусаковой во время церемонии на-
граждения. «Сотрудники нашего мага-

зина просили меня пере-
дать жюри их слова: “Мы 
всегда знали, что наш ма-
газин – самый лучший 
специализированный 
магазин в Москве, но 
после того как мы полу-
чили такую высокую на-
граду, уверены – теперь 
мы будем работать еще 
лучше”», – сказала Та-
тьяна Николаевна.

Достаточно сложен 
был выбор жюри в двух 

последующих категориях: специализи-
рованные книжные магазины с товаро-
оборотом до 10 млн и от 10 до 50 млн р. 
Тщательное изучение материалов, 
представленных на конкурс, результа-
тов экспертного опроса и анализ анкет 
покупателей, а также личные впечатле-
ния членов жюри о каждом из магази-
нов-номинантов привели к нестандарт-
ному решению: объединить эти две ка-
тегории и признать победителем не 
один магазин, а всю сеть книжных ма-
газинов «Dodo}MagicBook-Room». 

В номинации «Лучший специалист 
книжной торговли – 2014» было опре-
делено четыре победителя. Ими стали 
Татьяна Гусакова (управляющая «До-
мом педагогической книги»), Анжела 
Козуб (PR-менеджер магазина «Моло-
дая Гвардия»), Рустам Маметов (прода-
вец магазина «Новый Книжный» в 
Кузьминках) и Денис Логачев (прода-
вец-консультант магазина «Dodo}
MagicBookRoom Omnibus»). Специаль-
ный диплом за креативную концепцию 
развития магазина по решению жюри 
получил Игорь Борисович Белый (арт-
директор магазина «Вита Нова-Гипе-
рион»).

Победители определены. Дипломы 
и цветы вручены. Пора начинать гото-
виться к новому конкурсу…

28 ноября на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/
fictio№16 прошла церемония награждения победителей конкурса ́ Лучший книжный 
магазин Москвыª. Этот конкурс проводится в столице ежегодно по инициативе 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Жюри 
конкурса, в состав которого вошли представители Департамента средств массовой 
информации и рекламы, Российского книжного союза, Ассоциации 
книгораспространителей независимых государств, издатели, писатели и 
журналисты, специалисты книжного дела, подвело итоги конкурса и определило 
победителей.

Лучшие книжные 
столицы
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Поиски языка любви

Шмитт Э.�Э. Попугаи с площади Ареццо
пер. с фр. Е. Березиной, А. Поповой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 576 с.

Эрик&Эмманюэль Шмитт часто появляется на страницах ́ ЧВª. И с новыми книгами, 
и как собеседник. Это писатель, с которым интересно говорить наедине, с которым 
хочется общаться лично, у которого есть, о чем спросить и что узнать. Шмитт ñ 
популярный французский писатель и драматург, лауреат Гонкуровской премии. По 
его пьесам ставят спектакли на сценах 50 стран мира, в том числе и в России. И, 
пожалуй, самая известная наша постановка ñ ´Оскар и Розовая Дамаª с Алисой 
Фрейдлих.

Проза

И вот новый роман, заявленный еще 
осенью, на Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке нако-
нец-то вышел из печати. Он называет-
ся «Попугаи с площади Ареццо», что не 
несет никаких дополнительных смыс-
лов. Это просто факт, от которого от-
толкнулся автор. Как говорит сам писа-
тель, «действие разворачивается во-
круг конкретной площади в Брюсселе. 
В одно прекрасное утро все жители 
этой площади получают одинаковое 
анонимное письмо, в котором сказано: 
«Этим письмом я просто хочу сказать 
тебе, что я тебя люблю». И подпись: 
«Сам знаешь кто». Это отправная точ-
ка повествования. А дальше каждый из 
его героев думает о том, что данное 
послание означает лично для него, и о 
том, что такое любовь. Каждый персо-
наж догадывается или придумывает 
человека, который мог бы написать 
ему это письмо. И нет сомнения в том, 
что короткая записка моментально ме-
няет жизнь каждого, кто ее получил.

Но на этой площади живут не только 
люди, но и попугаи. Однажды, уезжая 
из Брюсселя в спешке, посол Бразилии 
не успел вывезти свою коллекцию 
птиц. Просто распахнул двери клеток, 
и птицы вылетели на волю, а потом рас-
селились на ветвях ближайших деревь-
ев. Уже несколько десятков лет живут 
они на этой площади, говорят на своем 
языке. Получились джунгли посреди 
города. «Так же, как наша сексуаль-
ность – это джунгли посреди цивили-
зации. Это книга о разных способах 
любви, о разных видах желания, напи-
санная без осуждения», – считает пи-
сатель. Однако теперь шум и гам на 
площади связан не только с поселив-
шимися здесь попугаями, но и с гамом, 
который создают возбужденные ожи-
данием и надеждой люди. 

Эрик-Эммануэль Шмитт утвержда-
ет, что, называя так книгу, он думал обо 
всех нас, повторяющих слова, которые 
мы не всегда понимаем и, тем не менее, 
находим какой-то общий язык любви. В 

своем новом романе «Попугаи с площа-
ди Ареццо» он задает вопрос самому 
себе: что есть любовь? И разворачивает 
перед изумленным и заинтригованным 
читателем целый любовный сериал, до-
водя каждый микросюжет до своей 
кульминации. Как бы то ни было, отор-
ваться от чтения невозможно.

Это профессионально и очень тонко 
сотканное одеяло из многочисленных 
историй, где у каждого героя своя тай-
на, своя судьба. Но всех вместе это оде-
яло спасает и укутывает. Да и не могут 
они друг без друга, поскольку одеяло 
состоит из соприкасающихся и соеди-
ненных воедино персонажей. Казалось 
бы, будущее в романе предопределено. 
Люди должны быть счастливы. Но они 
сами изменяют к худшему свое буду-
щее, ломают тот рай, который за них и 
для них придумали. Они просто не го-
товы к любви. Они не знают, что с ней 
делать дальше. 

«Попугаи с площади Ареццо» – не-
привычно большой для Шмитта роман. 
В нем множество персонажей и собы-
тий. И любой из читателей найдет здесь 
близкого ему одному персонажа. Даже 
если он второстепенен. Хотя второсте-
пенных здесь нет. Они все – составная 
часть единого целого, с которым и пыта-
ется нас познакомить автор. А мы узна-
ем или не узнаем себя, принимаем или 
нет тех или иных персонажей. И сами 
делаем выводы. Хотя вряд ли они всегда 
совпадают с теми выводами и предполо-
жениями, которые делал в процессе на-
писания романа сам Шмитт.

Кто-то скажет, что это книга о низ-
вергнутом и почти забытом политике, 
кто-то выберет себе в качестве спутни-
ков не очень нормальную семью, со-

стоящую из любовного треугольника. 
А еще читатель познакомится с расчет-
ливым галеристом, даже не подозрева-
ющим о том, что приютил не симпатич-
ную вдову, а немолодого трансвестита; 
безумную парочку подростков, мечта-
ющих переспать друг с другом и боя-
щихся этого больше всего на свете; с 
больным СПИДом студентом, влюб-
ленным в украинскую топ-модель; 
мнимую миллионершу, сбежавшую от 
кредиторов и всего мира с чемоданом 
любимых платьев и не менее любимым 
попугаем.

Все эти люди – редкие птицы. Каж-
дая в единственном экземпляре. Крик-
ливые и привлекающие внимание к 
себе хотя бы на минуту. Мы их видим, 
но не понимаем. Ищем в их птичьем 
языке знакомые и понятные слова, но 
теряем смысл. Каждый из них говорит 
для всех, но слышит только себя. Как и 
мы слышим в их речи только свое… 

И получается, что площадь 
Ареццо вся населена попугаями. 
И птицами, и теми, кто приходит 
на площадь после или во время 
работы, говорит, пьет кофе, 
ищет вторую половинку или 
спасение от одиночества. Вся 
площадь всегда была населена 
попугаями, просто они сами об 
этом не догадывались.

Ах да, есть же еще таинствен-
ный незнакомец, который в са-

мом начале разослал письма. Он, ока-
зывается, все это время был вместе с 
нами. Рядом, но мы его не замечали, 
что тоже метафорично и, увы, естест-
венно. Тем интереснее будет узнать, 
кто же именно поднял такой шум в го-
роде и зачем это сделал.

И еще. Нашествие попугаев – ре-
альный факт, взятый за основу сюже-
та. Они появились на улицах Брюсселя 
в середине 1970-х. По одной из версий, 
их выпустили на волю владельцы разо-
рившегося зоомагазина. Неожиданно 
для всех птицы акклиматизировались 
и продолжают жить в основном в ок-
рестностях площади Ареццо. По дан-
ным на 2010 год количество экзотичес-
ких птиц в Брюсселе превысило отмет-
ку в 10 тысяч особей.

Это книга о разных 
способах любви, о разных 
видах желания, 
написанная без 
осуждения
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Генассия Ж.�М. Удивительная 
жизнь Эрнесто Че
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с.

Действие этого романа растянулось почти 
на целое столетие (что очень важно, двад-
цатое столетие). Главный его герой – вовсе 
не вынесенный в заглавие Эрнесто (кото-
рый Че), а пражский врач, еврей по нацио-
нальности Йозеф Каплан. Мир вокруг со-
трясается в катаклизмах – но Йозефу 
гораздо интереснее любовь и танго. Куда 
только ни забрасывала его судьба – от Па-
рижа до Алжира, а потом жизнь вновь при-
вела его в Чехословакию. И именно здесь 
ему пришлось встретиться с лечащимся 
после неудачи в Африке таинственным ла-
тиноамериканским революционером, кото-
рого зовут Рамон. Или Эрнесто Гевара, в 
жизнь которого в Чехословакии вторгается 
любовь, в которой политики увидят угрозу 
делу социализма. И тогда начинается заку-
лисная грязная игра, в которой человечес-
кая жизнь не стоит ни копейки.

Оксанен С. Когда исчезли голуби
пер. с фин. А. Сидоровой. – М.: АСТ: CORPUS, 
2014. – 416 с.

Софи Оксанен трудно отнести к одной толь-
ко национальной литературе – с одной сто-
роны, она живет в Финляндии и пишет по-
фински, с другой – ее мать – эстонка, 
эмигрировавшая в 1970-е годы в Суоми. И 
пишет она про Эстонию. Родине предков 
посвящен и роман «Когда исчезли голуби». 
Это трагическая история прибалтийской 
республики, угодившей в жернова двух то-
талитарных режимов. Можно сказать и так: 
это в чем-то непривычный, возможно, спор-
ный для нас взгляд с другой стороны на ис-
торию. Присоединение Эстонии к СССР и 
нацистская оккупация в книге показаны 
сквозь призму жизни нескольких молодых 
людей. Им – как и тысячам других людей – 
пришлось делать непростой выбор посреди 
исторических бурь. Кому-то приходится де-
зертировать, кому-то идти в коллаборацио-
нисты, кому-то воевать, а кому-то искать 
свою любовь.

Богданович А. Галиция. 1914ñ1915 
годы. Тайна Святого Юра
М.: Центрполиграф, 2014. – 416 с. 

Борьба за историческую правду ведется по 
всем направлениям. Автор «шпионского» 
романа «Галиция. 1914–1915. Тайна Свято-
го Юра» вносит свою лепту. Кроме перипе-
тий судьбы главного героя, штабс-капитана 
Павла Белинского, важной частью повест-
вования являются реалистические эпизоды 
Первой мировой войны и головоломный пе-
реплет общественных, национальных, со-
циальных интересов в Восточной Европе. 
Главное место действия – Львов, столько 
раз переходивший из одного подчинения в 
другое. Вот и сейчас: недовольные «рус-
ской оккупацией» обыватели – австрийцы, 
немцы, поляки, евреи, украинцы – недолго 
будут праздновать приход «цивилизован-
ной» прусской армии… И один Бог знает, 
чем и когда все это закончится! 

Мо Янь
Устал рождаться 
и умирать
пер. с кит. И. Егорова. – 
СПб.: Амфора, 2014. – 
703 с.

´Я ñ поросенок, сведущий в делах...ª
Одну из последних книг Мо Яня «Устал рождаться и уми-

рать» многие успели признать лучшей его работой. В ней, в 
отличие от прежних, содержится меньше сцен насилия. Она 
не так «обжигает», как, например, «Страна вина», в ней уве-
личена психологическая дистанция между изображением и 
его читательским восприятием. Отличительная черта новин-
ки – созерцательность, притом обусловленная сюжетно. Ис-
тория рассказана от лица помещика, казненного во время 
земельной реформы 1950 года, а затем он, перерождаясь в 
различных домашних животных, наблюдает за событиями 
последующих пятидесяти лет. Обращение к истории ложится 
в параллель с известной притчей о недовольстве человека из-
начальной краткостью своих лет и прибавке ему Творцом 
срока жизни осла, обезьяны, собаки и других животных. Но 
жесткая правда истории, как и горькое нравоучение притчи, 
сглаживается, освещается раблезианской радостью бытия в 
любом живом обличье, добродушным упиванием всеми собы-
тиями плотской жизни, ее борьбой за самое себя, юмором, 
энергией и жаждой продолжения. 

«Я, конечно, не такой дурак, чтобы разрушать собствен-
ное жилье. Я буду беречь его, соблюдать гигиену, справлять 
нужду в определенном месте, не поддаваться желанию опро-
кидывать все подряд, когда нос чешется, – произведу на лю-

дей самое лучшее впечатление. Я – поросе-
нок, сведущий в делах древности и современ-
ности, и примером для меня всегда был ре-
форматор Ван Ман, основатель династии 
Син». Становясь ослом, свиньей или собакой, 
главный герой не устает действовать, наблю-
дать, принимать решения и пользоваться все-
ми возможностями своего нового обличья, 
создавая новую притчу о человеке. В ней все-
му есть место: зверям, птицам, травам, земле, 
воде – и обществу, с его нормами и традици-
ями, и государству, с его политикой и аппара-
том власти, такими нелепыми иногда, но аб-
солютно неизбежными.

Готика и декаданс
Новая книга молодой украинской писательницы Ульяны 

Гамаюн, как и предыдущие ее тексты, вызывает множество 
вопросов. Вошедшие в сборник роман «Осень в Декадансе», 
повесть « » и рассказ «Листомания» объединяет одно – сти-
листическая перегруженность (а порой и манерность) языка. 
Любовь автора к закрученным и излишне красивым фразам 
оставляет у читателя скорее ощущение внутренней выхоло-
щенности текста, нежели его глубины и полноцветности. Бес-
спорно, Гамаюн умеет работать со словом, однако нередко 
позволяет себе плыть по течению, увлекаясь то одной, то дру-
гой удачно построенной фразой. «Иногда казалось, будто и 
шпики, и пикетчики вместе спасаются от кого-то третьего, 
панически бегут по головам друг друга от некой неумолимой, 
роковой, все подминающей под себя силы. Ветхий навес и 
ящики стонали и содрогались от страдальчески накатываю-
щих ударных волн. Гугнивый гном в погонах стращал толпу в 
свой мегафон». Поэтому не удивительно, что лучше всего ав-
тору удается описывать картины в целом, набрасывая краски 
большими мазками. С деталями все намного сложнее.

Впрочем, неплохо получается у Гамаюн и держать интригу. 
Роман пестрит готико-нуарными подробностями, все больше 
и больше втягивающими читателя в происходящее. Однако 
сюжет здесь второстепенен, важнее для автора – экспери-
менты со стилем.

Но как бы там ни было, фабула, пусть и весьма размытая, 
присутствует. Рассказчик (а заодно и читатель) пытается вос-
создать загадочную картину происходящего. Раненый герой 
оказывается в больнице, с этого момента все события его 
жизни делятся на «до» и «после». Соответственно и повество-
вание ведется отныне в двух плоскостях. Все упомянутые со-
бытия происходят если не в альтернативной реальности, то в 
мире, отдаленно похожем на наш… При желании в городских 
беспорядках можно угадать даже знакомые события двухлет-
ней давности…

Гамаюн У.
Осень
в Декадансе
М.: ОГИ, 2014. – 480 с.
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Представленные книги можно приобрести

´Я богаче верой в людейª

Филиппова К. Жила. Любила
М.: ABCdesign, 2014. – 368 с.

О возрасте женщины говорить не принято. А мы и не будем. Скажем только, 
что легендарному художнику Борису Диодорову и его супруге, замечательной 
поэтессе и актрисе Карине Филипповой, в этом году исполнилось 160 на двоих. 
К двойному юбилею в Италии в роскошном исполнении были изданы книги, 
названия которых отличаются лишь окончанием: ´Жила, любилаª и ´Жил, 
любилª. Книга Карины Филипповой, разумеется, поэтическая. Хотя жанр ее 
трудно с ходу определить.

Поэзия

Это попытался сделать в предисло-
вии Анатолий Смелянский: «Карина 
запросто соединяет под одной облож-
кой стихи, песенные тесты, наброски 
мемуаров, записки и наблюдения…» 
Стихи здесь соседствуют с прозой, 
щемяще-лирическое – с остроумны-
ми зарисовками быта – военного и 
послевоенного, застойного, перестро-
ечного, вплоть до сегодняшнего стран-
ного времени, которое Карина Филип-
пова мудро принимает со всеми его 
грустными реалиями.

Об этой книге можно писать про-
странные научные работы, а о ее авто-
ре – диссертации. Книга не просто 
стильная, отличающаяся строгой 
изысканностью и продуманностью 
всего – от шрифтов до оформления 
заставок к разделам. В ней явлена по-
трясающая гармония формы и содер-
жания. Вся жизнь автора отразилась 
здесь. Бомбоубежища Великой Оте-
чественной, голодная эвакуация. Пос-
левоенные московские коммуналки, 
где рядом с нищетой и бездуховнос-
тью – старая дворянская культура, 
которую сохранили чудом уцелевшие 
потомки старинных аристократичес-
ких фамилий. Учеба в Школе-студии 
МХАТ, первые спектакли театра «Сов-
ременник». Работа в театре на Алтае. 
Раннее вдовство и маленькая дочка на 
руках. Возвращение в Москву и встре-
ча с самым прекрасным на свете муж-
чиной, с которым они вместе полвека. 
Все перипетии непростой судьбы в 
строчках – емких, отточенных, напи-
санных, кажется, так легко, исполнен-
ных глубины и мудрости. 

В книге несколько разделов, на-
званных строчками песен Карины 
Филипповой. О чем она пишет, дога-
даться нетрудно. «Я иду навстречу ут-
ру», «Молитва женщины», «Моя про-
шедшая весна», «Россия, вспомни о 
себе!», «На семи холмах» – история 
души человеческой в стихах и призна-
ние в любви миру. Это книга о том, 

что, когда жизнь сбивает с ног, 
надо все равно подниматься и 
двигаться дальше. «Если боль 
сдавила горло – близки слезы 
облегченья, если снова все те-

ряю – значит, все по силам мне…» О 
том, что настоящее счастье – отда-
вать, а не приобретать: «Я богаче верой 
в людей, счастьем отдать все, что 
имею. Мне не надо терять цепей, ка-
рьер и фамилий, висящих на шее». 

К книге приложен диск с песнями
К. Филипповой, которые исполняли
А. Пугачева, И. Кобзон, Л. Зыкина,
М. Кристалинская, Г. Великанова,
В. Толкунова, Н. Бабкина, Ф. Кирко-
ров… Песен у нее множество, но уж 
одну-то знают все, кому больше трид-
цати: «Кто в русской армии герой, по-
нятно без подсказки, а если нет – то 
мой совет: читайте на ночь сказки… 
Раз-два, раз-два, удалая голова. Раз-
два, раз-два, испугаешь – черта с 
два…» Это про него, про нашего рос-
сийского солдата. И про конкретного 
человека – отца Карины Степанов-
ны, дошедшего до Берлина… Когда-то 
бард и журналист Борис Вахнюк при-
вел к ней совсем юную Аллу Пугаче-
ву. Одной из дебютных песен прима-
донны была и вот эта, написанная 
Кариной Филипповой: «За ошибки 
свои плачу́ и не пла́чу. Беды все по пле-
чу, это значит: отведу все удары 
прочь, помогу, чем смогу. Даже чем не 
смогу – помогу. Не могу, наверно, ина-
че…» 

Карина Степановна и Борис Арка-
дьевич обладают редким даром соби-
рать вокруг себя людей очень разных 
и всех любить, во всех находить что-то 
доброе и красивое. Так что невольно 
хочется соответствовать тому, каким 
они тебя видят. Круг притяжения этой 
четы отчасти (всех, понятно, не упом-
нишь) запечатлен в книге Карины Фи-
липповой. Предисловие написала 

Джахан Поллыева, главный спичрай-
тер Президента РФ и поэтесса. И уж 
если сдержанная «железная леди» из 
администрации Президента не удер-
жалась от восхищенных эпитетов: 
«сильная, смелая и настоящая женщи-
на», «женщина с большой буквы», 
«царица», то что говорить о «простых 
смертных», с первой минуты подпада-
ющих под обаяние этой удивительной 
женщины и ее поэзии. 

«Перестаньте меня вычис-
лять, / Осуждать и оплаки-
вать – / Я сама добровольно / 
Распахнутой настежь стою. / 
Никогда ни на что не боялась я / 
Силы растрачивать. / Я не всех 

одинаково – / Каждого больше люблю. / 
Что прихватишь с собой / И кому пере-
даришь чертоги, / Что ниспосланы Гос-
подом праведным / Только тебе? / 
Сколько стоят река, теплый ветер, / 
Трава у дороги? / Что дороже улыбки / 
В моей обожженной судьбе?»

Может, кому-то и покажется, что 
раз такой юбилей, то и книга должна 
быть суровым подведением итогов. 
Вот ведь и последний раздел назван с 
беспощадной прямотой: «Пошли мне, 
Бог, достойно умереть». Но у того, кто 
твердо знает, что смертью наше су-
ществование вовсе не заканчивается, 
эти строки не вызовут пугливого же-
лания поскорее закончить чтение. Де-
ти оттепельных лет, вокруг которых 
кипела богемная жизнь, Карина Фи-
липпова и Борис Диодоров пришли к 
вере – спокойной и прочной. И пото-
му книга получилась – светлая и жиз-
неутверждающая. Потому что смер-
ти – нет, и разлука – невечна. «Тихо 
и кротко с надеждой дочерней жду до-
верительно свет невечерний». 

«Лишь изредка звонят колокола, / 
Мой Китеж тихо опустился в озеро. / 
Концы с концами все-таки свела, / Хо-
тя зима тропинки приморозила. / О, 
Святояр, великая купель, / От скверны 
очищающая душу! / Ты не могила мне, 
а колыбель, / Через века вновь выплыву 
наружу / И, в небо устремляя купола, / 
Возникну снова чище, чем была».

Каждое слово – подарок. 

Каждое слово – подарок
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Ирбе Саша
Излом
М.: Время, 2014. –
96 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Глупостихия. 
Британская 
поэзия
бессмыслицы
пер. с англ.
В. Бабенко. – М.: 
Бослен, 2014. – 208 с.

Путешествие по стране абсурда
Мы уже рассказывали о новой книжной серии издательс-

тва «Бослен» «Alter et idem / Другой и тот же самый». Одной 
из первых новинок серии была практически неизвестная в 
России работа Агаты Кристи «Звезда над Вифлеемом», куда 
вошли библейские истории королевы детектива в переводе 
Ольги Варшавер. В серии будут выходить неизвестные произ-
ведения «малого жанра» отечественных и зарубежных клас-
сиков. Стихотворную часть серии по праву открыла книга 
«Глупостихия. Британская поэзия бессмыслицы», составлен-
ная писателем, переводчиком и замечательным редактором 
Виталием Бабенко.

В это действительно уникальное по жанру и наличию спра-
вочного аппарата издание включены стихотворения более 
тридцати выдающихся английских авторов: Уильяма Шекс-
пира, Джеймса Джойса, Джона Донна, Джона Мильтона, 
Александра Поупа, Уильяма Блейка, Уильяма Теккерея, Эд-
варда Лира, Льюиса Кэрролла, Редьярда Киплинга, Гилберта 
Честертона и многих-многих других. Виталий Бабенко рас-
ставил все на свои места еще до того, как читатель будет готов 
приступить к собственно стихотворной части. Он сделал это 
в предисловии. Кроме того, книга снабжена «примечаниями, 
комментариями и прочей чепухой, которая поможет читате-
лю понять, что знание чуши и чувство чуши – совершенно 
разные вещи, и одно никак не заменяет другого». А дальше 
начинается шутовство и лицедейство. Как, например, это де-
лает сэр Вальтер Скотт: «Селедка любит лунный свет, / Мак-
рель – свист ветра, шум дубрав, / А устриц тешит песня 
бредня: / У них спокойный, кроткий нрав».

И, кстати, вся эта книжная эпопея абсурда растянулась 
почти на тысячелетие. Первое стихотворение датируется XII 
веком, а заканчивается книга в XX. Первое без автора (ано-
нимный стишок), смешное и бессмысленное (но в любой бес-
смыслице есть свой смысл). А заканчивается эта замечатель-
ная подборка не кем иным, как Джойсом. И глупость здесь не 
обыденная, а высокая, то есть бессмыслица со смыслом. Сти-
хия – не природная, а творческая. И стихи – не всякие, а 
лишь те, которые представляют любопытные образцы весе-
лой, забавной, иронической лирики, создававшейся британ-
скими поэтами на протяжении столетий.

´Всего на жизнь ñ а будто на века...ª
Поэтесса Саша Ирбе (1980) живет в Москве с 2003 года, за-

нимается разными литературными и арт-проектами, водит 
экскурсии, участвует и побеждает в поэтических конкурсах, 
не оставляет работу в периодике. А недавно вышедшая книга 
стихов – уже четвертая в ее творческой биографии.

Свой стиль, своего читателя – притом массового – поэ-
тесса уже нашла. Во многом благодаря близости к первона-
чальным истокам своего творчества – бардовской песне, 
любимой и изучаемой еще со школьной скамьи. Романтичес-
кая интонация, полет над вещностью, атмосфера единомыс-
лия и единочувствия сочинителя-исполнителя с аудиторией, 
уверенность в наличии и неравнодушии этой аудитории – 
вот реальные подмостки ее творчества. В котором есть лири-
ческая грусть, лирическая боль – но не зияние пропасти, не 
отчаяние, не риск неведомого и непосильного… Стихи Ирбе 
вызывают желание читать их, узнавать в них собственные 
переживания любви, разлуки, соприкосновения с наследием 
великих мастеров слова. Но возьмет ли поэтесса новые высо-
ты? Или останется в изящном этикете уже проработанных 
мыслей и чувств? «В мой светлый дом вселились только Боги, 
а мир исчез неведомо куда» – красиво, да… Но ведь есть в 
сборнике и такое стихотворение – «Вязьма», посвященное 
«дереву на братской могиле»: «Оно погибло, сбросивши лист-
ву. / В его листве солдат померкли лица. / Все потому, что на 
земле живут / сегодня те, кто ею не гордится. / Все потому, 
что не понять страну / всем тем, кто не вскормил ее костя-
ми, / кто не познал цены за тишину, / за глубину небес над 
головами, / за этот вот простой кусок земли / старинной 
Вязьмы у лесной опушки…» Гражданственность поэзии, тема 
Родины – отнюдь не предписание. Каждый будет творить, 
как хочет. Но если «Излом» – говорящее название сборника, 
то автор явно обещает в будущем сказать нам что-то новое.

Жакоте Ф. В комнатах садов
пер. с фр. О. Седаковой. – М.: Арт-Волхонка, 
2014. – 96 с.: ил. 

Природа, тишина, немногословие, скром-
ность лексических и грамматических конс-
трукций, изысканность и огромное скрытое 
упрямство – это Филипп Жакоте. Лауреат 
полутора десятков литературных премий, 
начиная с премии родного кантона Во (1958) 
до Гонкуровской (2003), автор давно знаком 
русскоязычному читателю. Цикл «Птицы, 
цветы и плоды», привлекший внимание из-
вестной переводчицы и поэтессы Ольги Се-
даковой, был написан полвека назад, и его 
название могло бы, наверное, служить за-
ставкой едва ли не ко всему корпусу произ-
ведений поэта. Также переведены циклы 
«Мир» и «Луг октября». И всюду главный 
смысл лирических описаний, утонченных 
пейзажных перлов – не в том, что осязаемо 
и видимо.

Седакова О. Сад мироздания
М.: Арт-Волхонка, 2014. – 72 с. 

Ольга Седакова – автор 45 книг стихов, про-
зы, переводов, филологических и фило-
софских исследований, вышедших на раз-
ных языках. Ее талант и многолетний труд 
отмечены российскими и зарубежными 
премиями с возвышенными формулировка-
ми: «За необыкновенную силу стихов и по-
стоянный поиск божественного в человеке и 
вещах», «За сочинения, в совершенстве вы-
ражающие поэзию как странствие к центру 
человеческого предназначения и обновля-
ющие опыт высочайшего поэта Данте 
Алигьери»… В очередной сборник лирики 
вошли стихи из циклов «Дикий шиповник», 
«Ворота. Окна. Арки», «Старые песни» и «Ки-
тайское путешествие». Автор посвятила 
подборку близкому по духу человеку – ху-
дожнице Татьяне Ян – и «уходящей натуре» 
старого сада, так долго вдохновлявшего ее 
и почти обреченного исчезнуть…

Рождественские стихи русских 
поэтов
сост. Т. Стрыгина. – М.: Никея, 2015. – 288 с. – 
(Рождественский подарок)

Вот нарядная шкатулка, в которую щедро 
насыпали драгоценных камушков. Среди 
них есть тускловатые, но дешевых стекля-
шек нет. Шкатулка – этот сборник. В нем 
все, кто писал о самом щемящем и теплом, 
несмотря на зиму, христианском праздни-
ке. О Рождестве. Торжественные строки 
Сергея Аверинцева, пронзительно-безза-
щитные – Беллы Ахмадулиной, улыбчиво-
радостные – Валентина Берестова, полно-
звучные и гулкие – Ивана Бунина… 
Составители решили собрать любые сти-
хотворные упоминания о Рождестве. Так 
рядом с мощной поэзией Бродского и Пас-
тернака оказались, мягко говоря, не лучшие 
стихи Блока, Цветаевой и манерные вирши 
Саши Чёрного. Лермонтов и Чарская, Воло-
шин и Набоков, Есенин и Заболоцкий… Все 
такие разные. Но всех объединяет вера в 
Того, о ком написал бельгиец М. Карем (пе-
ревод В. Берестова): «В день Рождения 
Христа в мир вернулась красота». 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

20 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2015
Представленные книги можно приобрести

Исповедь на ринге

Тайсон М. Беспощадная истина
М.: Эксмо, 2014. – 608 с. – (Автобиография великого человека)

Писать про таких людей, как Майк Тайсон, что он ´великий и ужасныйª ñ в 
силу ´заезженностиª формулировки ñ стало дурным тоном. Но что 
поделать, если он действительно велик и действительно ужасен? В чем 
охотно признается сам в своей автобиографической книге ñ столь же 
противоречивой, насколько противоречив ее главный герой.

Мемуары/
Биографии

«Я очень хотел посетить дом Толс-
того, и переводчик, который сопро-
вождал нас, был поражен тем, что я 
знал имена всех детей Толстого и ис-
торию развития его отношений с же-
ной. Мы побывали также в Пушкин-
ском музее». Читаешь этот отчет о пре-
бывании Тайсона в Москве – и поне-
воле задумаешься: да он практически 
интеллигент! Но на следующей стра-
нице боксер, не меняя интонации, рас-
сказывает, как отправляется нескуч-
но проводить время в отеле с четырь-
мя русскими девушками сразу. И со-
общает, что «мы славно покайфовали» 
с наркотиками и спиртным. В этом 
весь Тайсон – в противоречиях.

«Я был родом из выгребной ямы» – 
утверждает Тайсон, с детства привык-
ший решать проблемы при помощи 
кулаков, участвуя в уличных бандах. 
Неизвестно, куда бы завела его судь-
ба, не попади Майк в спецшколу для 
несовершеннолетних преступни-
ков – там он твердо решил стать бок-
сером. И стал им.

Английское название автобиогра-
фии Майка Тайсона Undisputed Truth 
буквально можно перевести как «Не-
оспоримая истина». Но это именно тот 
случай, когда название русского пере-
вода – «Беспощадная истина» – луч-
ше передает суть книги. Она и в самом 
деле беспощадная.

Легендарный боксер не дает поща-
ды никому – и что самое главное, пре-
жде всего самому себе: «Я был чмош-
ником без чувства собственного до-
стоинства, но все вокруг твердили, 
что я велик, и я стал самовлюбленным 
эгоистичным чмошником без чувства 
собственного достоинства... Каждый 
раз, когда со мной случалось что-то 
хорошее, я поступал так, чтобы не-
пременно испортить его. Так, я же-
нился на враче, и у меня было двое пре-
красных детей, а я имел беспорядоч-

ные связи со стриптизершами-
вымогательницами, употреблял 
наркотики и надирался до бес-
чувствия».

Олимпийский чемпион сре-
ди юниоров в первом тяжелом 
весе, абсолютный чемпион ми-
ра в тяжелой весовой катего-

рии, чемпион по версиям WBC, WBA, 
IBF, самый молодой чемпион мира в 
тяжелом весе, многократный рекорд-
смен, и прочая, и прочая. Олицетворе-
ние успеха, торжества спортивного 
духа и воли к победе. Миллионы дол-
ларов и бешеная популярность. Люби-
мец и любитель женщин, настоящий 
мачо. Это с одной стороны.

А с другой – три судимости: за из-
насилование, за избиения людей, за 
употребление наркотиков и вождение 
автомобиля в состоянии наркотичес-
кого опьянения. Гибель маленькой 
дочки. Вечные скандалы. Проблемы с 
алкоголем. Обманчивое чувство без-
наказанности, приводящее к огром-
ным проблемам. Словом, за все надо 
платить – и за большие деньги и вни-
мание СМИ особенно.

Летом 1991 года Тайсона обвинили 
в изнасиловании Дезире Вашингтон, 
имевшей титул «Мисс Черная Амери-
ка». В феврале 1992 года боксер был 
осужден и отправлен в тюрьму. Этой 
истории он отвел немало место в сво-
ей книге, представляя свою версию 
драматических событий. Во всех ма-
лоаппетитных подробностях. Столь 
же малопривлекательны подробности 
пребывания Майка за решеткой: «В 
таком месте, как это, трудно было 
сохранить человеческие качества... Я 
видел, как резали друг друга за сигаре-
ту. Как заливали бензин в чужой сото-
вый телефон, пытаясь сжечь его. Как 

набрасывались на женщину-охранни-
ка, чтобы затащить ее в туалет и 
там изнасиловать. Как охранникам 
наносили ножевые ранения в голову и 
избивали их степлером».

Но именно в тюрьме Тайсон при-
шел к исламу – он взял себе мусуль-
манское имя Малик Абдул Азиз, со-
вершил паломничество в Мекку. И 
рассказ о его духовной эволюции 
весьма поучителен, хотя и может вы-
звать сильное раздражение у религи-
озных ортодоксов.

Сочетание слов «Тайсон» и «ухо» 
можно сравнить с сочетанием «Ван 
Гог и ухо». История с откушенным в 
1997 году во время поединка на ринге 

ухом боксера Эвандера Холи-
филда давно стала частью масс-
культуры. «В начале раунда, – 
вспоминает Майк (и звучит это 
экспрессивно, в ритме боксер-
ского боя!), – я нанес Холифилду 
несколько тяжелых ударов. Зри-
тели начали неистовствовать. 
Они почувствовали, что бой 
стал другим. Когда Холифилд 

вновь ударил меня головой, я потерял 
терпение. У меня на мгновенье потем-
нело в глазах, и я разъярился. Мне за-
хотелось просто убить его. Тот, кто 
смотрел поединок, подтвердит, что 
он ударял меня головой совершенно 
открыто. Я пришел в бешенство и ут-
ратил какой-либо контроль над собой. 
Потеряв самообладание, я укусил его 
за ухо».

И тут Тайсон меняет интонацию – 
и уже почти совсем спокойно конста-
тирует: «Судя по записи боя, я, должно 
быть, выплюнул кусок его уха на кан-
вас, потому что я показывал в этом 
направлении: “На, бери это!”. После 
боя этот кусок подобрали и попыта-
лись пришить его обратно, но не полу-
чилось». Звучит в духе: «Дело-то жи-
тейское!»

И да! Текст тайсоновской исповеди 
изобилует (хоть и с отточиями) матер-
ной лексикой. Так что впечатлитель-
ным особам и несовершеннолетней 
публике к прочтению не рекоменду-
ется (о чем с обложки предупреждает 
значок «18+»).

Олицетворение успеха, 
торжества 
спортивного духа и воли 
к победе
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Ширвиндт А. 
Склероз,
рассеянный по 
жизни
М.: КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2014. – 312 c.: 
ил.

Шилдс Д.,
Салерно Ш. 
Сэлинджер
М.: Эксмо, 2014

Заметки баловня судьбы
[Окончание. Начало см. с. 1] Поскольку эта книга о самом себе, 

как же определяет себя автор? «Я стараюсь считать себя 
педагогом, профессором, <…> немножечко режиссером», 
«процентов на 80 соответствую самому себе». «Что такое 
иметь свой театр, им руководить и при этом в нем играть – 
я знаю наизусть. Мольер в спектакле кричит, что он окружен 
врагами, – и это единственная реплика, которую я играю ге-
ниально». О чем эта книга? Хотелось бы воскликнуть, пере-
фразируя Аллена, которому в этом году исполнилось 79: вот 
книга, в которой вы найдете все, что хотели знать о Ширвин-
дте, но боялись спросить! К сожалению, это неправда.

В книге тут и там вполне профессионально разбросаны де-
тали, знаки того, что написана она совсем недавно. Памятник 
трубке находится теперь в России (Ялта), а мат, к прискор-
бию, запрещен к печати. Раскрывается и секрет технологии: 
«Приезжая на какой-нибудь провинциальный завод, мы до кон-
церта расспрашивали <…> об острых проблемах производс-
тва. <…> Зал вставал в едином порыве». Книга скрытых при-
знаний и саморазоблачений. «Делается умный вид и говорит-
ся: “Да, кстати, я вот только что вспомнил…” – хотя вспоми-
наешь “это” уже 30–40 лет подряд». «Склероз пришел как 
прозрение», – замечает автор. Впрочем, есть несколько дейс-
твительно новых деталей, которых не было в предыдущих 
книгах. Например, письмо Германа-ст. – изысканное и столь 
же отточенное, как фильмы самого Германа. Начиная с воз-
раста 40–20 книга (на этот раз она имеет обратную хроноло-
гию) комкается и начинает ускоряться… Что нужно знать об 
этой книге прежде, чем взять ее в руки? То, что вы ее уже 
читали.

В книге много общего с монологом, который, наверное, 
мог бы прозвучать со сцены эстрады или даже перед студий-
ным микрофоном. Главное в ней – юмор, который автор 
определяет как самоиронию, – «спасение ото всего, что 
вокруг» и который является неотъемлемой частью особой, 
может быть, не глубоко личной и уже неоднократно слы-
шанной, но оригинальной, авторской интонации.

´Он был славным мальчикомª
Объем творческого наследия великого Сэлинджера го-

раздо меньше объема материалов, посвященных его жизни 
и литературной деятельности. Вот и этот внушительный фо-
лиант мог бы вместить в себя несколько полных собраний 
сочинений гениального американца. Полтора года назад 
Шейн Салерно, один из авторов этой книги, снял большой 
документальный фильм «Сэлинджер», получивший высокие 
оценки критики и зрителей. Книга, как и одноименный 
фильм, сделана в клиповой стилистике – персонажи и суж-
дения мелькают перед читателем, как фигурки людей на 
быстро вращающейся карусели. Правда, в книжном форма-
те, без «киношных» спецэффектов, этот метод не вызывает 
головокружения, а скорее, наоборот, привлекает своей ори-
гинальностью и естественным звучанием живых голосов. 

Книга создавалась больше десяти лет. Она вместила в се-
бя 200 с лишним интервью, порубленных на мелкие кусочки. 
О жизни и непростом характере Сэлинджера, великого за-
творника, авторам рассказали фронтовые друзья писателя 
(он принимал участие в кровавой высадке англо-американ-
ского десанта в Нормандии в 1944 году), знакомые литерато-
ры, родственники, журналисты.

Особое внимание в книге уделено последним пятидесяти 
пяти годам жизни героя, периоду, который до выхода рабо-
ты Шилдса и Салерно оставался «огромным темным пятном» 
в сэлинджероведении. Кстати, в книге содержатся реплики 
Марка Дэвида Чэпмена, убийцы Джона Леннона, читавшего 
во время совершения преступления и ареста повесть «Над 
пропастью во ржи». В каком-то смысле и Чэпмен, и Леннон, 
и Сэлинджер стали персонажами одной большой драмы под 
названием «XX ВЕК». Это лишенная авторских домыслов 
искренняя, непосредственная картина жизни великого пи-
сателя лучше всего отражена в словах одного из собеседни-
ков авторов книги: «Он был славным мальчиком, но из тех, 
кто не будет играть в карты, если в них хочет поиграть 
другой».

Мартов С. Сергей Витте. Первый 
премьер&министр
М.: АСТ-ПРЕСС Школа, 2014. – 34 с.: ил.

Восполнение пустот, зияющих в нашей исто-
рии после эпохи отрицания всех и всяческих 
заслуг периода самодержавия, – задача са-
мая насущная и самая благородная. Особен-
но, если ее персонифицировать: ведь ярких 
и выдающихся деятелей российской исто-
рии не занимать! И в первых рядах таких лю-
дей находится С.Ю. Витте (1849–1915) – 
первый наш премьер-министр, выдающийся 
дипломат, гениальный министр финансов. 
При нем российский рубль получил статус 
надежной мировой валюты, страна испыта-
ла невиданный ранее экономический подъ-
ем. Освоение целых регионов, строительс-
тво дорог, первые подвижки консерва-
тивнейшей монархии по пути конститу-
ционных реформ – это далеко не полный 
перечень заслуг высокопоставленного де-
ятеля эпохи.

Млечин Л. Крупская
М.: Молодая гвардия, 2014. – 364 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Надо со всяческим вниманием отнестись к 
этой книге, представляющей собой, пожа-
луй, первое серьезное и сбалансированное 
исследование обстоятельств жизни жены 
Владимира Ульянова (Ленина) и его самого, 
разумеется. До сих пор было сделано, ка-
жется, все возможное для перевирания 
этих обстоятельств, для превращения ре-
альных людей то в сияющие иконы, то в 
мерзкие чучела. А они были такими, какими 
были, с ними можно было просто общаться, 
вести какие-то бытовые дела, делиться пе-
реживаниями, рассчитывать на помощь. 
Когда же семья оказалась в центре событий 
вселенского масштаба, то немного найдет-
ся в истории примеров того, как личные ка-
чества хотя бы временно сделали посиль-
ным невыносимое бремя борьбы и власти.

Ротшильд Х. Баронесса. В поисках 
Ники, мятежницы из рода
Ротшильдов
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Фантом Пресс,
2014. – 320 с.

Ханна Ротшильд написала книгу-расследо-
вание о своей двоюродной бабушке Панно-
нике Ротшильд, родившейся в Англии в 1913 
году. Она воспитывалась дома, в поместье 
Ротшильдов, затем, как и положено девушке 
на выданье, вышла в свет, стала женой баро-
на Жюля Кенингсватера, жила во Франции, 
во время Второй мировой войны вывезла 
детей сначала в Англию, потом в Америку и 
вступила в армию Свободной Франции, с ко-
торой вместе с мужем сражалась в Африке, 
затем в Италии и Франции. Ника родила пя-
терых детей, жила в Норвегии и Мексике. Но 
однажды резко изменила свою судьбу: оста-
вила семью ради музыканта Телониуса Мон-
ка. Она сопровождала его на всех концертах, 
чуть не села за него в тюрьму, была с ним, 
уже тяжело больным, вплоть до его послед-
него дня и сама стала легендой американ-
ского джаза, Баронессой. 
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Шпионы и солдаты
Шамбалы

Обухов В. Беловодье в огне: Битва за Синьцзян
М.: Крафт+, 2014. – 512 с.

Фундаментальный очерк Вадима Обухова, повествующий о столкновении 
интересов великих держав в самом центре Азии, о чаяниях адептов мировой 
революции и яростного национализма в первой половине XX века местами 
напоминает нечто среднее между фэнтези и криптоисторией. Пожалуй, есть нечто 
загадочное в том, как суровый край, называемый ныне Синьцзян&Уйгурским 
автономным районом Китая, а прежде известный как Восточный Туркестан, 
притягивал авантюристов всех мастей, коммерсантов, шпионов, дипломатов, 
ученых, миссионеров и революционеров, причем многие из них умудрялись 
сочетать несколько направлений деятельности.

История/
Культура

Тому, разумеется, есть объяснение: 
исторически именно здесь пролегает 
единственно возможный кратчайший 
маршрут, связывающий Восточную 
Азию и Европу, именно здесь издревле 
проходил Великий Шелковый путь, 
здесь – реальное пограничье цивили-
заций Запада (к которым с некоторым 
основанием можно отнести и ислам-
скую) и Востока. Здесь же со второй по-
ловины XVII века возникла своеобраз-
ная область «русского фронтира», сюда 
бежали и староверы, и всякого звания 
«гулящие люди», а к началу XVIII века 
сюда дотянулось и Российское госу-
дарство, создав к середине столетия ты-
сячеверстную оборонительную линию 
на правобережье Иртыша. Вольные лю-
ди двинулись дальше, в горы Алтая, к 
чаемому Беловодью, хранящему «древ-
нее благочестие». Там и сложилась 
«пестрая русская диаспора из кержаков 
и вольных охотников, беглых солдат и 
крепостных», отношения которой с ис-
конными обитателями этих мест были 
далеко не простыми. Осложняли жизнь 
и постоянные попытки китайских и 
российских властей установить конт-
роль над этой территорией, всякий раз 
приводившие к смутам и немалым жер-
твам. К концу XIX века в игру включи-
лась Англия, да и другие державы про-
являли к этим краям интерес. 

Книга, однако, посвящена событиям 
более поздним, открываясь трагичес-
кой историей Сибирского казачьего 
войска, к 1920 году полностью разгром-
ленного, остатки которого укрылись на 
территории Китая, в Синьцзяне. Исто-
рия эта важна не только потому, что 
фактически увеличила число русских 
обитателей Восточного Туркестана, но 
и потому, что, с точки зрения автора, ка-
зачество оказалось одной из разменных 
фигур в «большой игре», которую про-
должала вести Великобритания – те-
перь уже с большевиками. Советы, в 
свою очередь, просто заняли за игро-
вым столом место Российской империи 

и продолжали в Центральной Азии ту 
же линию, разве что под лозунгами ми-
ровой революции. Уже 19 октября 1918 
года 55-летний академик Ольденбург на 
заседании находившегося в ведении 
Наркомата иностранных дел РСФСР 
Русского комитета для исследований 
Средней и Восточной Азии призвал к 
отправке экспедиций в Синьцзян и 
Кашмир. Академик Ольденбург – рес-
пектабельный, как говорят ныне, «сис-
темный» ученый-востоковед. А вот 
уполномоченным Совета интернацио-
нальной пропаганды в Синьцзяне был 
назначен 23-летний Георгий Скалов, 
послужной список которого сам по се-
бе – сюжет для авантюрного романа 
(зампред Туркестанской ЧК – не самая 
интересная в нем должность, потому 
как Скалов – он же Гершель Синани, 
закончивший Первую мировую в чине 
поручика, вступивший в 1919 в ВКП (б), 
в 1922 ставший ректором Московского 
института востоковедения, в конце 
1920-х оказавшийся советником Кан-
тонского правительства Китая, создан-
ного Сунь Ятсеном, а к 1930 – «зам. зав. 
латиноамериканского лендер-секрета-
риата Исполкома Коминтерна»). Но 
ведь выдающийся американский восто-
ковед Оуэн Латтимор, в 1927 году путе-
шествовавший по Восточному Туркес-
тану, – фигура не менее экзотическая: 
в конце 1940-х его обвиняли и в сотруд-
ничестве с советской разведкой, и в 
тайных поставках оружия в Китай, и 
чуть ли не в контроле над китайской 
опиумной торговлей. Оуэн, надо ска-
зать, эти обвинения отверг, но из США 

все же уехал и долгое время работал в 
Британии, в Лидском университете. По 
сути, таким же авантюристом был и Ни-
колай Рерих, чьи путешествия по Цент-
ральной Азии и Тибету по-прежнему 
окутаны туманом – отчего-то спец-
службы разных стран считали, что он 
работает на какую-то «другую» сторо-
ну. Впрочем, столь же экзотические 
персонажи возникали в те годы в Вос-
точном Туркестане постоянно, из са-
мых разных стран, от Швеции до Япо-
нии, от Германии до Италии. Так уж 
получается, что именно они оказывают-
ся в центре внимания – остались печат-
ные труды, архивы, воспоминания. А 
вот о главных действующих лицах эпо-
хи – солдатах, казаках, красноармей-
цах, староверах, земледельцах и кочев-
никах Туркестана сведений куда мень-
ше. Много ли мы знаем, скажем, о вос-
стании русских крестьян Зыряновского 
и Усть-Каменогорского уездов в 1930 
году? Лозунги были просты – против 
колхозов, за советы без коммунистов. 
Примечательно, что в борьбе против со-
ветской власти объединились тогда «ку-
лаки и батраки, золотопогонники и 
красные партизаны. Они воевали бок о 
бок и погибали вместе». Были там и рус-
ские, и казахи. Власть, как мы знаем, 
победила – но, по подсчетам демогра-
фов, только в 1930–1933 годах за преде-
лы СССР ушло около 600 тысяч чело-
век.

Конечно, одними рациональными 
соображениями стремление Москвы 
укрепиться в Центральной Азии не объ-
яснить. И всякого рода эзотерическим 
соображениям, владевшим умами как 
профессиональных революционеров, 
деятелей Коминтерна, так и их запад-
ных оппонентов, автор посвящает спе-
циальную главу. В 1924 году в ОГПУ был 
разработан проект военно-политичес-
кого проникновения в Шамбалу, и 
Дзержинский даже распорядился выде-
лить на это 600 тысяч долларов. Но денег 
все же пожалели...
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Лурье Л.
Без Москвы
СПб.: БХВ-Петербург, 
2014. – 416 с.

Киселёв В.
Бой затих у 
взорванного 
моста...
СПб.: НППЛ «Родные 
просторы», 2014. –
176 с.: ил.

Город в вихре истории
Петербург и Москва – два великих российских города, 

каждый – тень и мечтание другого. Книга «главного питер-
ского краеведа» Льва Лурье – об этой неразрывной взаимо-
дополнительности, но прежде всего с питерской точки зре-
ния. Петербургские особенности, быт, нравы, истории, траге-
дии и комедии на протяжении минувшего века, с 1912 до 
2012, – в серии очерков, герои которых – город и его обита-
тели, от Леньки Пантелеева до Валентины Матвиенко, от Ан-
ны Ахматовой до Исаака Бродского, от наркома танковой 
промышленности Исаака Зальцмана до набожного «питер-
ского чекиста» Георгия Полтавченко. А еще – безвестные 
завсегдатаи рюмочных, ловцы корюшки, рабочие питерских 
заводов и посетители интеллигентских кафе. Большая глава 
посвящена героическим и трагическим дням блокады, не ме-
нее обстоятелен очерк о хранителях культурного наследия 
города. Возможно, питерская самоирония не по нраву при-
дется тем, кто привык любить этот город из прекрасного дале-
ка. Но питерцы знают, что у всех достоинств северной столи-
цы есть оборотная сторона: по широким и прямым проспек-

там свободно гуляет пронизывающий ветер, 
зеркало вод до самого недавнего времени 
грозило наводнением, старинные здания 
(оказывается, сохранившаяся здесь застрой-
ка времен модерна – крупнейшая в Евро-
пе) – вечная головная боль для жильцов и 
коммунальщиков, и даже любители хвале-
ной корюшки рискуют порой оказаться на 
плывущей невесть куда льдине...

Конечно, главная проблема Петербур-
га – утраченный столичный статус. Отчасти 
это и проблема для всей России: двести лет 

было у нас две столицы, пусть жившие по разным обычаям, 
но прекрасно дополнявшие друг друга. В Москву ехали за тем, 
чего не было в Питере, за глубиной истории и народным ду-
хом; в Питере билась мощь мировой империи, там была пере-
довая мировой цивилизации, колыбель всех новшеств, пре-
красных и опасных – и революция неспроста именно там 
свила гнездо.

´Задача выполнена полностьюª
«Операция прошла успешно. Штурм дворца Тадж-Бек закон-

чился уничтожением Амина, что означает: задача выполнена 
полностью». За этими словами – полная драматизма и трагич-
ности история свержения в Афганистане одного из лидеров 
Народно-демократической партии (НДПА) Хафизуллы Амина, 
за которым последовал ввод советского воинского контингента 
в эту страну. Ветеран спецназа Валерий Киселев в своем доку-
ментально-художественном произведении рассказывает о том, 
как все это происходило на примере истории непосредствен-
ного участника штурма дворца Х. Амина, командира четвертой 
группы специального назначения подразделения «Зенит» Вла-
димира Цветкова. Направляясь в служебную командировку в 
экзотическую страну, он вряд ли подозревал, какие испытания 
ожидают там его и его товарищей. 

В 1979 году в стране победившей Апрельской революции 
резко обострились отношения двух фракций НДПА («Хальк» 
и «Парчам»). И оба партийных крыла просили помощи у Со-
ветского Союза. Москва решила взять сторону лидера фрак-
ции «Парчам» Бабрака Кармаля в его противостоянии с «халь-
кистом» Амином, которого подозревали в сотрудничестве с 
американцами. В условиях секретности началась операция по 
свержению Амина, спецназ приступил к разработке плана по 
штурму его тщательно охраняемого и хорошо укрепленного 
дворца. Проведенная 27 декабря 1979 года группами спецназа 
КГБ операция по взятию дворца Тадж-Бек стала уже класси-
кой. И эта книга рассказывает о некоторых ее эпизодах. Но за 
ее успешное завершение пришлось заплатить дорогую це-
ну – не обошлось без потерь, многие участники штурма по-
лучили ранения. Погиб и руководитель операции полковник 
Григорий Иванович Бояринов. Был ранен главный персонаж 
этой книги Владимир Цветков. Но поставленная задача была 
выполнена. Тем временем в Афганистан входили советские 
войска. Так началась долгая афганская война...

Петухов А. Генерал Кутепов. Гибель 
старой гвардии (1882ñ1914)
М.: Центрполиграф, 2014. – 381 с.

Историческое исследование Андрея Петухо-
ва впервые проливает свет на «белые пятна» 
в биографии легендарного генерала Белой 
гвардии, в том числе устраняет неточность в 
указании места его рождения в предыдущих 
публикациях. Книга основана на большом 
количестве архивных документов, ранее не-
известных читателю. В ней подробно рас-
смотрен тот период жизни Александра Куте-
пова, когда формировался его характер и 
мировоззрение. Трижды Кутепов мог изме-
нить ход русской истории: первый раз в фев-
рале 1917 года, когда командовал отрядом, 
назначенным для подавления Февральской 
революции, второй раз осенью 1919 года, 
когда в штабе Добровольческого корпуса, 
которым он командовал, всерьез обсуждал-
ся план взятия Москвы, и третий раз в октяб-
ре 1920 года, когда командовал обороной 
Крыма.

Кирш Ю. Под сапогом Вильгельма: 
из записок рядового военноплен&
ного № 4925. 1914ñ1918
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2014. – 160 с. – 
(К 100-летию Первой мировой войны)

Записки рядового, чье участие в Первой ми-
ровой войне свелось к четырехгодичному 
пребыванию в плену, публиковались в 1925 
году. С тех пор этот незаурядный документ, 
казалось, был забыт, чему способствовала 
судьба автора: Ю.И. Кирш, вернувшийся уже 
в советскую Россию, начал карьеру ученого-
историка, но в 1936 году ему припомнили 
плен, обвинили в контрреволюционной де-
ятельности и вынесли смертный приговор. 
Но настало время возвращения памяти. Се-
годня, как никогда, актуальны описанные 
«изнутри» ситуации массового ожесточения, 
насилия, бессмысленного кровопролития, 
пропагандистского обмана, предательства, 
бесправия, безнаказанного мучительства. 
Читать тяжело, порой невыносимо, но не-
льзя не читать: слишком похоже на то, что 
творится сейчас здесь и там.

Моретти Ф. Буржуа: между
историей и литературой
пер. с англ. – М.: Издательство Института 
Гайдара, 2014. – 264 с.

Буржуев никто никогда не любил, да и они 
себя – не очень. Настолько, что даже слово 
«буржуазия» потихоньку сменилось невнят-
ным «средним классом», который, конечно, 
тоже не чужд хорошей жизни, но всеми сила-
ми отбрехивается от «буржуазности». Быть 
буржуем неприлично, хорошего от него не 
жди. Это настолько укоренилось в умах, что 
Кэмерон даже не рискнул включить в «Тита-
ник» исторически достоверный эпизод с ге-
роической гибелью Бенджамина Гугенхай-
ма – богачи не жертвуют собой ради других. 
Как и почему возобладало такое мнение, как 
менялось представление буржуа о самих 
себе и как это меняло европейскую культуру 
Нового времени – в центре внимания италь-
янского литературоведа Франко Моретти.
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Акунин Б.
История Российского государства. 
Ордынский период. Часть Азии
Проект Бориса Акунина «История Рос-
сийского государства» рассчитан на 10 
лет, включает исторические тексты и 
беллетристику – история России в 8 то-

мах и исторические авантюрные повес-
ти, сопровождающие каждый новый 
том. Несмотря на громкие заявления о 
грядущем окончательном отъезде из 
России, прерывать свою работу писа-
тель не собирается. В биографии всякой 
страны есть главы красивые, ласкающие 

национальное самолюбие, и некраси-
вые, которые хочется забыть. Эпоха 
монгольского владычества в русской ис-
тории – это тяжелая травма историче-
ской памяти. Во второй книге Акунина 
охвачены события от 1223 до 1462 года. 
Подробнее – в ноябрьском номере.

(ñ)

Тартт Д.
Щегол
Тринадцатилетний Тео Декер чудом 
остался жив после взрыва, в котором 
погибла его мать. Брошенный отцом, 
без единой родной души на всем све-
те, он скитается по приемным домам и 

чужим семьям – от Нью-Йорка до Лас-
Вегаса, и его единственным утешени-
ем, которое, впрочем, чуть не приводит 
его к гибели, становится украденный 
им из музея шедевр голландского ста-
рого мастера. И теперь юный герой 
сравнивает себя со щеглом, изобра-

женным на известной картине Фабри-
циуса. Он также отчаянно цепляется за 
крохотную жердочку, стараясь найти 
баланс в огромном мире. Это противо-
речивый и обсуждаемый роман попу-
лярной современной американской 
писательницы Донны Тартт.

(ñ)

(ñ)

Метлицкая М.
Ее последний герой
Илья Городецкий. Бывшая легенда 
отечественного кинематографа. Быв-
ший покоритель дамских сердец. Быв-
шая звезда. До встречи с Анной он был 
уверен, что у него все в прошлом. И 

Анна, пока не узнала Илью, не сомне-
валась, что личное счастье ей не све-
тит: нет на свете мужчины, с которым 
она хотела бы засыпать и просыпаться, 
ездить к морю, делить радости и беды. 
Она пришла к нему, чтобы взять интер-
вью, и осталась навсегда. Интервью 

стало книгой – книгой жизни известно-
го режиссера. Жизни, где были взлеты 
и падения, любовь и предательство и 
даже подлость. А в финале – награда: 
Анна, последняя любовь последнего 
героя. Романы Марии Метлицкой чита-
тели ждут и хорошо покупают.

Леви М.
Другое счастье
Действие новой книги Марка Леви раз-
ворачивается в 2010 году в Филадель-
фии. Одна из героинь, Агата, сбегает из 
тюрьмы, просидев в ней 30 лет. Ей оста-
валось пробыть там совсем немного. 

Что же сподвигло ее рискнуть всем и от-
правиться в путь? На одной из заправок 
она влезает в машину к молодой женщи-
не – Милли и заставляет ее отправиться 
вместе в путешествие по стране. В пути, 
оторвавшись от привычной рутины и ти-
хой жизни, Милли многое переосмысли-

вает. Женщины проводят в дороге пять 
дней и встречаются с людьми, которые 
раз за разом приближают их к тайне Ага-
ты. Как далеко можно зайти в неуемном 
стремлении к счастью? Какие надежды 
мы никогда не должны предавать? [Чи-
тайте с. 27]

Бубнов А.
Спартак. 7 лет строгого режима
Это книга о московском «Спартаке» 
1980-х годов. Ни одна советская ко-
манда той эпохи не показывала такой 
же зрелищной игры, как «Спартак». Ни 
одна в течение многих лет, пока ею ру-

ководили Константин Бесков и Нико-
лай Старостин, не попадала так же ста-
бильно в призеры чемпионата СССР. 
Однако за пределами футбольного 
поля «Спартак» был клубком противо-
речий. Игроки Бескова ненавидели, 
Старостин мечтал убрать его из клуба, 

а Бесков безжалостно вырубал любую 
ересь. И все это – во имя «Спартака», 
играть за который было мечтой боль-
шинства советских футболистов. Эта 
книга – рассказ о непростых людях, 
вместе с которыми автору довелось в 
течение семи лет работать и жить.

Акунин Б.
Бох и шельма
Две повести, входящие в эту книгу, яв-
ляются художественным сопровожде-
нием второго тома «Истории Россий-
ского государства», посвященного ор-
дынской эпохе. Напомним, что в прош-

лом году к предыдущему историческо-
му тому Акунина уже выходила книга-
приложение «Огненный перст». Дей-
ствие первой повести «Звездуха» отно-
сится ко времени монгольского заво-
евания; действие второй повести «Бох 
и Шельма» – к периоду борьбы русских 

земель за освобождение. Этот проект – 
чистой воды игровая реконструкция, 
но ради нее не надо наряжаться в шле-
мы и кольчуги – воображению читателя 
все преподносится на тарелочке: ве-
щи, характеры, типажи и нравы. Пере-
жевывай и получай удовольствие.

Гэлбрейт Р.
Шелкопряд
Второй роман из цикла романов о Кор-
моране Страйке и его решительной 
помощнице Робин Эллакотт, написан-
ный Джоан Роулинг под псевдонимом 
Роберт Гэлбрейт. После исчезновения 

писателя Оуэна Куайна его жена обра-
щается к частному сыщику, полагая, 
что муж просто скрывается от родных. 
Но в ходе расследования Страйк пони-
мает, что дело обстоит куда серьезнее, 
чем казалось изначально, поскольку 
Куайн забрал с собой рукопись нового 

романа, где выставил в неприглядном 
свете едва ли не всех знакомых, вклю-
чая весьма известных и влиятельных 
лиц. Писатель сломает их судьбы, если 
не откажется от публикации. Неудиви-
тельно, что многие хотели бы заста-
вить его умолкнуть. [Читайте с. 30]

Рубина Д.
Русская канарейка. Блудный сын
Это третья книга трилогии «Русская ка-
нарейка» – красочной, бурной и много-
ликой семейной саги... Она рассказы-
вает о попытке ужиться вместе двух 
принципиально разных семей. Одна 

состоит сплошь из музыкальных, бес-
шабашных и шумных одесситов, а чле-
ны другой – скрытные, молчаливые и 
загадочные алма-атинцы. И ни за что 
эти люди не пытались бы найти общий 
язык, если бы не связующее звено в 
виде русского родственника. А родс-

твенные узы, как известно, бывают не-
вероятно прочными. Третья книга – это 
кульминация грандиозной саги о люб-
ви и о Музыке. Ее герои вынуждены 
скитаться, и, как во всяком подлинном 
странствии, путь приведет их к траге-
дии и счастью, к отчаянию и надежде.

Прилепин З.
Обитель
Получение автором главной книжной 
премии года – «Большой книги» – вновь 
всколыхнуло читательский интерес к 
его книге. Соловки, конец двадцатых 
годов. Широкое полотно босховского 

размаха, с десятками персонажей, с от-
четливыми следами прошлого и от-
блесками гроз будущего – и целая 
жизнь, уместившаяся в одну осень. Мо-
лодой человек, оказавшийся в лагере. 
Величественная природа – и клубок че-
ловеческих судеб, где невозможно от-

личить палачей от жертв. Трагическая 
история одной любви – и история всей 
страны с ее болью, кровью, ненавис-
тью, отраженная в Соловецком остро-
ве, как в зеркале. История про конец 
Серебряного века. Подробнее – в июнь-
ском номере 2014 года.

Лукьяненко С. 
Шестой дозор
На протяжении всей истории челове-
чества Иные – Светлые и Темные – про-
тивостоят друг другу, сохраняя равно-
весие сил Света и Тьмы. Маги, ведьмы, 
оборотни, вампиры и другие Иные жи-

вут рядом с людьми, которые даже не 
подозревают об их существовании. 
Впервые мир Дозоров был описан в 
книге «Ночной Дозор», которая вышла в 
1998 году. С тех пор новые книги, кино-
фильмы, межавторский цикл «Дозоры» 
создали целую Вселенную, где Иные 

сталкиваются все с новыми опасностя-
ми и совместно преодолевают их. Апо-
калипсис надвигается на мир, и при-
дется Иным всего мира созвать 
новый – Шестой Дозор, которому под 
силу защитить все живое на Земле от 
неминуемой гибели.
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В первый день ярмарки non/fiction№16 состоялась презентация новой авторской 
серии книг Захара Прилепина. Это стало формальным поводом для встречи с 
автором, накануне получившим за роман ´Обительª главную литературную 
премию года ñ ´Большая книгаª. Поэтому, оттолкнувшись от темы выхода в свет 
хорошо известных романов автора в новом оформлении и поздравив автора&
лауреата, читатели сразу же стали задавать Захару волнующие их вопросы.

Захар Прилепин: 
«Не буду “плодить 
суету”»

– «Обитель» – роман в классичес-
кой форме, история о преодолении 
главным героем жизненных трудно-
стей. Но эта история уже закончена и 
даже очень высоко оценена читателя-
ми и критиками. Над чем теперь рабо-
тает ее автор?

– «Обитель» – очень большой ро-
ман. Я затратил на него огромное коли-
чество времени и сил. И могу сказать, 
что чувствую, нет, не опустошенность, 
а, скорее, искреннюю удовлетворен-
ность проделанной работой. У меня нет 
никакого желания «плодить суету». 
Все, что я задумал сделать к своим 39 
годам, я в этом романе выплеснул. Те 
рубежи, которые сам для себя наметил, 
взял. Можно, конечно, еще раз станце-
вать тот же самый танец на том же са-
мом месте, но я не думаю, что это нуж-
но. Книга сначала созревает внутри 
автора и лишь потом появляется на 
свет. Сейчас во мне ничего нет, но я 
этим не озабочиваюсь, я занят тем, что 
делаю, наверное, даже с большим удо-
вольствием, чем пишу книги.

Мое сыновье отношение к русской 
литературе, и в данном случае к рус-
ской поэзии, требует от меня, чтобы я 
его каким-то образом выразил. Я начал 
читать стихи совсем в юном возрасте. 
Годам к десяти знал наизусть более пя-
тидесяти стихотворений, а чуть позже 
в моей душе поселилась вся поэзия Се-
ребряного века. И для меня мучитель-
но, что целый ряд моих любимых поэ-
тов в России неизвестен или забыт. 
Мне хочется напомнить о них, расска-
зать заново, потому что сегодняшняя 
российская поэтическая полка, на мой 
взгляд, выглядит достаточно грустно. 
Многие имена, занимающие на ней по-
четное место, замусоривают наше поэ-
тическое сознание, а ведь любая нация, 
любой народ живет, пока в нем живет 
поэтическая строчка. Я задумал изда-
ние целой серии стихотворных сбор-
ников, каждый сборник будет состоять 
из 40–60 моих любимых стихов тех 
поэтов, которые дороги мне. О каждом 
из этих поэтов я пишу авторские био-
графические очерки, которые, воз-
можно, позже перерастут в полноцен-

ные исследования. В первый том вой-
дут очерки о Владимире Луговском, 
Анатолии Мариенгофе и Борисе Кор-
нилове.

А еще мне захотелось попеть (хотя 
думаю, что петь я совершенно не умею). 
Поэтому сейчас мы с моей командой де-
лаем альбом, и к моему необычайному 
удивлению на предложение поучаство-
вать в проекте ответили три, можно ска-
зать, мастодонта российского рока. Я не 
буду называть их имен, когда проект бу-
дет обнародован, тогда и узнаете, кто 
нас поддержал. Если кому-то не понра-
вится то, что мы будем петь, заранее 
прошу прощения, пожалуйста, отвер-
нитесь и не слушайте.

– Захар, осенью Вы ездили на Дон-
басс. Вы будете писать об увиденном 
там?

– Для меня те места, которые я по-
сещаю, – это ожившее пространство 
русской литературы. Все те персона-
жи, все те страсти и правду жизни, о 
которых я читал, на Донбассе я увидел 
воочию. Я не буду, я не готов писать об 
увиденном. По крайней мере, сейчас я 
в этом уверен на сто процентов. Это 
слишком близко, слишком горячо для 
того, чтобы о нем писать. Тем более что 
при всем моем личном участии в этой 
части нашей истории я все же нахо-
жусь вне нее, а не внутри, а значит, не 
смогу написать так, как хотел бы. Но я 
обязательно в скором времени издам 
книгу своих переработанных заметок, 
которые я писал весь этот год по пово-
ду Украины. Это будет сделано в фор-
ме дневников, включающих мои раз-
мышления и о политике, и о литерату-
ре, и о месте писателя, поэта, интелли-
гента в истории страны. Потому что 
все, что произошло с Крымом и Дон-
бассом в 2014 году, – это не только по-
литика, это и культура, укладывающа-
яся в хорошо всем известные из школь-
ной программы вопросы. Эти темы 
вновь обнажены, вновь актуальны. Мо-
жет быть, то, что я говорю и пишу – 
моя личная позиция, она не всем нра-
вится, но это их проблемы.

– Энергетика войны влияет на 
энергетику письма?

– Без сомнения. Но я сейчас не пи-
шу художественную прозу и не хочу 
использовать то, что там увидел, как 
прикорм для своего творчества. Я был 
там как человек, как гражданин, а не 
как писатель.

– То, что роман «Обитель» будет эк-
ранизирован, не вызывает никаких 
сомнений. Представляете ли Вы себе, 
как должны выглядеть главные ге-
рои?

– Права на экранизацию книги уже 
куплены. Персонажей в ней очень 
много – около ста сорока, главных – 
тоже несколько десятков. Я знаю, что 
книгу прочитали многие актеры и, на-
верное, хотели бы принять участие в 
фильме, так как мои персонажи очень 
кинематографичны: в их воплощении 
есть, где раскрыться актерскому талан-
ту. Но расстояние от наших желаний 
до появления фильма огромно. У меня 
куплены права практически на все мои 
романы, но реально ни один фильм, 
кроме «Восьмерки» Алексея Учителя, 
так и не вышел. Поэтому я не зацикли-
ваюсь на этом, тем более времена сей-
час сложные, а на «Обитель» денег на-
до много. Выйдет фильм – хорошо, не 
выйдет – снимут когда-нибудь потом.

– Считаете ли Вы, что премия 
«Большая книга», которую Вы только 
что получили, формулирует к Вам но-
вый запрос общества, призывающего 
идти дальше, писать больше…

– Не буду иронизировать по этому 
поводу, отвечу серьезно. В последний 
год (и это связано не с «Большой кни-
гой», а скорее с моей аномально высо-
кой активностью в социальных сетях) 
я вдруг почувствовал, что большому 
количеству людей очень важно знать, 
что я чувствую, думаю и как свои мыс-
ли формулирую. Но, как бы парадок-
сально это сейчас ни прозвучало, я аб-
солютно не чувствую себя публичным 
человеком. Самое любимое мое заня-
тие – сбежать в свою деревню и гла-
дить своих детей по головам. Но что-то, 
что больше меня, заставляет меня все 
время во что-то вляпываться.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Жизнь прекрасна

Флэгг Ф. Стоя под радугой
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 544 с.

В этой книге настоящая карусель из характеров и судеб, из смеха и слез, из 
невероятного и обыденного. Но прежде всего это роман о времени и о том, что 
мир прекрасен в любую эпоху, надо лишь уметь видеть красоту и счастье за 
шелухой будней. И Фэнни Флэгг умеет об этом рассказать лучше всех на свете. 
Это и есть настоящая и узнаваемая Флэгг. Мир полон добра, добра и снова добра, 
а остальное мы как&нибудь переживем, смеясь и радуясь.

Беллетристика

Собственно, об этом она рассказы-
вает в каждой своей книге. И стоит на-
помнить читателям, что совсем недав-
но «ЧВ» познакомил читателей с дру-
гой книгой писательницы – «На бен-
зоколонке только девушки» (см. № 10, 
2014), в которой также любовь к жизни 
преобладает над всеми сложностями и 
невзгодами. Это последний не издавав-
шийся на русском языке роман Фэнни 
Флэгг. Хотя написан он еще двенадцать 
лет назад.

Если же говорить о сюжете этой 
книги, то она, как и все предыдущие 
работы писательницы, начинается до-
вольно просто и незатейливо, показы-
вая самую суть провинциальной Аме-
рики. Америки, которую мы знаем 
плохо, если вообще знаем. Той самой 
одноэтажной Америки, которая за 
последний век очень изменилась, но 
осталась прежней в своей неспешнос-
ти и обыденности. Если только не слу-
чается нечто из ряда вон выходящее. 
Наверное, Америку Фэнни Флэгг 
можно даже сравнить с деревушкой 
хоббитов, где никто не стремится от-
правляться в путешествие и выносить 
сор из избы.

А вот о жизни провинциально-уют-
ного городка Элмвуд-Спрингс извест-
но за сотни километров от него, и все 
благодаря соседке Дороти – женщине 
с улыбающимся голосом, которая заве-
дует городским радио и на всю страну 
рассказывает о жизни ее родного го-
родка. И именно этот городок выбива-
ется из привычного сонного ряда про-
винциальной Америки, о которой мы 
только что говорили. Почему? Потому 
что сном и размеренным существова-
нием здесь и не пахнет. Есть поверье: 
чтобы до конца жизни быть счастли-
вым и удачливым в делах, надо прой-
тись босиком под радугой. Городок жи-
вет весьма разнообразно и увлекатель-
но, ведь каждый горожанин здесь осо-
бенный, со своими причудами и 
фанабериями.

Герои Фэнни Флэгг (в этом романе, 
кроме новых, появляются и персонажи 
из прошлых книг) живут своей провин-
циальной жизнью: переживают потери 
и несчастья, попадают в забавные ситу-
ации, взращивают собственные причу-
ды. Так существует Слепая Пташка 
Певчая – девушка с божественным го-
лосом и отвагой, которой любой зрячий 
позавидует. А рядом с ней живет Сесил, 
король похоронного бизнеса, и застен-
чивая Бетти Рэй, которой суждено стать 
губернатором штата, и бесшабашная 
тетушка Элмер, и ее правильная пле-
мянница Норма, и многие-многие дру-
гие персонажи, о которых читателям 
еще предстоит узнать и примерить их 
образ жизни на себя. Вдруг что-то об-
щее между нами все-таки есть? Да на-
верняка есть, если отбросить условнос-
ти и некоторые индивидуальные осо-
бенности. А если это так, то описывае-
мые события вполне могли или еще 
могут произойти и с вами. Вот об этом, в 
первую очередь, и хочет нам сказать пи-
сательница, неугомонная Фэнни.

Ну а еще это роман о времени и
о том, что мир прекрасен в любую эпо-
ху – надо лишь уметь видеть красоту
и счастье за будничной шелухой. И в 
глубине души все жители мечтают по-
стоять под радугой и увидеть за суе-
той будней красивую и счастливую 
жизнь.

«Мы не должны упускать то пре-
красное наследие, что у нас есть, – 
средний класс Америки – это глас геро-
ев. Они не жалуются. Они тащат весь 
остальной мир на своей спине. О них 
много не пишут, их не слишком уважа-
ют или почитают. Над ними смеются 
или принимают за дурачков», – гово-
рит нам автор книги.

Флэгг выросла в пригороде большо-
го города Бирмингем, в многоквартир-
ном доме, в совсем небольшой кварти-
ре. Как говорит сама Фэнни Флэгг: «Я 
пытаюсь переписать свое детство». А 
в детстве она хотела стать писательни-
цей, но у нее были проблемы в школе 
из-за недиагностируемой дислексии. 
Флэгг начала выступать на сцене в 
возрасте 14 лет в бирмингемской теат-
ральной группе. В 17 лет она сменила 
имя, поскольку данное ей при рожде-
нии – Патриция Нил – не могло быть 
использовано по причине того, что 
уже была другая оскароносная актри-
са с таким же именем.

Затем Флэгг стала соведущей ут-
ренней телевизионной программы в 
Бирмингеме. Писательская карьера 
Фэнни Флэгг началась именно с теле-
видения, где она работала над сцена-
рием для телепередач. Фэнни сделала 
выбор в пользу литературы, хотя и 
продолжила сниматься в кино и иг-
рать в театре. Первый же ее роман де-
сять недель продержался в списке 

бестселлеров, а по второму, 
«Жареные зеленые помидо-
ры в кафе “Полустанок”», 
сняли фильм, который вошел 
в мировую коллекцию кино-
классики. Книгу похвалила 
сама Харпер Ли и другие мэт-
ры литературы, позже она 
стала международным бест-
селлером.

Соотечественники писа-
тельницы считают, что единс-

твенная вещь, более приятная, чем 
чтение книг Фэнни Флэгг, – это слу-
шать, как читает их она сама. Прирож-
денная рассказчица, она обладает теп-
лым, доброжелательным голосом с 
мягким алабамским акцентом. За про-
чтение аудиокниг Флэгг получила пре-
мию Грэмми.

Сегодня 70-летняя писательница 
продолжает радоваться жизни и заря-
жает зарядом бодрости всех своих чи-
тателей. И если вы еще не знакомы с 
ее книгами, то остается только позави-
довать, что у вас еще все впереди. 
Впрочем, почему бы не перечитать и 
хорошо знакомый роман, если он нра-
вится и учит жить в мире…

Это роман о том, что мир 
прекрасен в любую 
эпоху – надо лишь уметь 
видеть красоту за 
будничной шелухой
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Леви М.
Другое счастье
пер. с фр.
А. Кабалкина. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2014. – 416 с.

Толстая Т.
Невидимая дева
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2014. – 480 c.

В поисках прошлого
Один из самых популярных сегодня французских писате-

лей Марк Леви порадовал российских читателей новым рома-
ном. Он называется «Другое счастье», и в нем автор вновь 
вернулся к своей излюбленной теме – влиянию историчес-
ких катаклизмов на судьбы людей. Леви уже вспоминал тра-
гические моменты истории геноцида армян в Турции в 1915 
году (роман «Странное путешествие мистера Долдри»), воен-
ный переворот в Аргентине в 1976 году («Уйти, чтобы вернуть-
ся»), эпоху холодной войны между СССР и США («Сильнее 
страха»). В новом романе речь идет о протестных движениях 
американской молодежи в конце 1960-х – 1970-х годах, когда 
студенты выходили на улицу с требованием прекратить войну 
во Вьетнаме и уравнять в правах белых и цветных. Борьба ве-
лась самыми разными методами, порой не очень мирными. 
Однажды полицейские застрелили трех студентов-активистов. 
Застрелили спящими, выбив дверь квартиры, где они жили. 
Друзья погибших решили отомстить и заминировали полицей-
ский участок, где служили убийцы. Они очень старались, что-
бы никто не пострадал, даже специально позвонили в участок 
заранее, дабы убедиться, что там никого нет. Но под обломками 
участка обнаружили труп, а чуть позже установили личности 
мстителей. Почти всем студентам удалось скрыться, из четы-
рех подрывников поймали только Агату Гринберг. И посадили 
в тюрьму на 35 лет. Проблема заключается лишь в том, что де-
вушки, выдавшей себя за Агату, среди террористов не было, но 
она добровольно согласилась принять на себя чужую вину.

Прошло тридцать лет. Лже-Агате так и не сократили срок, 
хотя давно могли уже. Если сравнивать с тем, сколько она от-
сидела, ей оставалось отбывать заключение совсем недолго, 
но она сбежала… Почему? Что толкнуло ее на этот посту-
пок – об этом новый роман Леви. А еще он о том, как много 
мы порой не успеваем сказать близким и любимым людям. 
Столько неинтересного говорим, а о главном – умалчиваем. 
И потом долго мучаемся этим, вспоминая утраченные воз-
можности. Но «любимые не умирают, пока с нами память о 
них»…

Грустные истории видимой девы
Повесть «Невидимая дева» погружает нас в мир детства. 

«Времена были оттепельные, “Новый мир” печатал всякое та-
кое смелое и актуальное, но для меня не интересное», – сде-
ланное автором на первых страницах признание определяет 
вектор, который условно можно обозначить как «не лгать». 
Французские романы «пели о вечном: обжигающая эротика, 
нагота женщин, коварство и измены мужчин. <…> а потом го-
речь прозрения, заведенные к потолку глаза <…> а ты тут 
таскай дрова, обутая в резиновые сапоги». В технике можно 
отметить как наличие лишних слов, так и контрастное завер-
шение, когда фраза переламывается в обманчиво произволь-
ной точке. Буквально слышатся своеволие и недовольство! 
Много описаний, их мастерство, конечно, пленяет: «Если ты – 
девушка <…> в возрасте томления и ожидания, и стоит белый 
вечерний июнь с немеркнущим светом, и никто не спит, и 
смерти нет <…> хорошо тогда выйти постоять на такой 
террасе <…> и смотреть, как от ступеней вниз стекает море 
цветущей сирени, и вдыхать запах этой белой, сумеречной пе-
ны…» Кто же такая «невидимая дева»? Формально «кроткая 
Клавсевна», нянька, которая «могла существовать только при 
условии полной своей невидимости», «от нее просто не исхо-
дило никаких помех, она не посылала сигналов, не источала 
энергетических волн». «Ума у Клавсевны, слава богу, не было; он 
очень мешал бы ей в жизни», – а вот и привычный авторский 
апломб. Многое объясняется повествованием от лица малень-
кой девочки. Недостатки письма, по-видимому, отражают ми-
ровоззрение. Сведение названия к Клавсевне не обязательно, 
скорее, это сама девочка, если принять во внимание, что рас-
сказ – проекция во времени. Повесть небольшая и полна ощу-
щений, сюжетные привязки зачастую выполнены для констру-
ирования текста.

Сборник также составили черновик воспоминаний – 
«Учителя» (примыкает к повествованию «На малом огне» из 
сборника «Легкие миры»), и рассказы, ранее неоднократно 
публиковавшиеся в других книжках автора.

Люшер Й. Весна варваров
пер. с нем. М. Зоркой. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 224 с.

Новелла-притча швейцарского писателя и 
философа Йонаса Люшера «Весна варва-
ров» – правдивая и остроумная теория гибе-
ли западной цивилизации. С самого начала 
автор создает собственную действитель-
ность и картину ее возможного скорого бу-
дущего, понимая, что это антиутопия и гро-
теск. Обзор традиционных берберских 
свадебных яств, демонстрирующий извра-
щенное анекдотичное восприятие запад-
ным миром арабской ментальности, только 
подчеркивается одной из финальных сцен – 
фаршировкой мертвого верблюда собакой 
и ее щенками. Каждая деталь укладывается 
в общую картину, сводя воедино тезис о
неизбежности столкновения Запада и Вос-
тока. Европейский кризис превращает гос-
тей в вандалов и убийц, оценить действия 
которых можно только из сумасшедшего
дома.

Кабаков А. Стакан без стенок
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. –
252 с.

«Стакан без стенок – это не просто лужа на 
столе, а все же бывший стакан». В новой 
книге Александра Кабакова собраны произ-
ведения, написанные в разных жанрах – от 
путевых заметок до литературного некро-
лога («Подходите прощаться»), от сказок до 
повести о любви. О времени (настоящем, 
прошедшем и давно прошедшем, пишет ав-
тор) – и о себе. О красоте и уродстве нашей 
страны. О взаимном недоверии и нацио-
нальной совести. О деньгах и об искусстве. 
Об Австралии и Берлине. Об ушедших дру-
зьях и об отце. И, пожалуй, об отце получи-
лось проникновеннее всего: «Да, с возрас-
том я становлюсь все больше похожим на 
него. Не только внешне. Но – не дотягиваю и 
отчетливо это сознаю. Вероятно, многие 
мужчины испытывают эти чувства. Фило-
соф Федоров, пообещавший воскрешение 
отцов, очень утешает нас... Однако время-
то идет».

Каннингем М. Снежная королева
пер. с англ. Д. Карельского. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 352 c.

Шестой роман, снежное зеркало Майкла 
Каннингема. Мир иллюзорен и хрупок, на-
дежды обманчивы. Братья Тайлер и Баррет 
живут в Нью-Йорке, в «районе складов и 
парковок, <…> где при строительстве ду-
мали только о том, как подешевле». Случай-
но или нет, братья носят имена, которые 
можно соотнести с именами культовых рок-
музыкантов. Им около сорока, и жизнь их… 
не состоялась. Тайлер пишет песни, он – 
бармен, которому хозяин позволяет петь в 
баре. Живет в одной квартире с младшим 
братом и Бет, которая смертельно больна. 
«Баррет питает к ней все те же чувства, но 
лишь как бы вслед за Тайлером». «В каком-
то смысле она дважды замужем». О внут-
реннем родстве. О любви и об одиночестве. 
Книга для тех, кто любит и ценит большую 
литературу.
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Представленные книги можно приобрести

Сквозь смех наш короткий
и плач

Басинский П. Скрипач не нужен
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 510 с. 

Вопросы, которыми привлекает внимание перспективного читателя обложка и 
аннотация книги ́ Скрипач не нуженª, безусловно, интересны и важны. Почему не 
встретились Толстой и Достоевский? Что общего в произведениях Камю и 
Горького? В чем секрет успеха Бориса Акунина? И ответы автора, писателя, 
критика и литературоведа Павла Басинского на эти и не только эти вопросы никого 
не разочаруют, а наоборот ñ дадут информации больше обещанного. Читатель 
может узнать массу неизбитых сведений о творчестве классиков: Пушкина, 
Тургенева, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького, Платонова, Шаламова, 
Солженицына, Трифонова, Астафьева. И современников: Акунина, Варламова, 
Гришковца, Екимова, Еременко, Кабакова, Кублановского, Пелевина, Прилепина, 
Проханова, Распутина.

Публицистика

Но важнее обещанного и зазывного 
то, чем автор давно и прочно привлек 
своего читателя. Умно и эрудированно 
рассуждая, как положено известному 
критику, о качествах литературных 
произведений, об удачах и неудачах в 
словесном искусстве, о влияниях пред-
шественников и откликах на совре-
менность, он всегда принимает за ак-
сиому эмоциональные и нравствен-
ные запросы, без которых литература 
и читатели оказались бы просто не 
нужны друг другу. Узнать в авторитет-
ном мнении профессионала собствен-
ное взволнованное, но невысказанное 
или недовысказанное впечатление, 
объединиться через его публикацию с 
другими читателями в некое духовно-
родственное сообщество – вот драго-
ценная возможность, которую не хо-
чется упускать и за которую воздается 
искренняя благодарность. Например: 
«Многое в эволюции Астафьева мне 
лично непонятно. Но все я готов по-
нять и простить (глубоко лично) за 
единственное драгоценное качество 
его прозы: в бесслезный век она спо-
собна дарить слезу. И это начало в 
ней глубоко христианское».

«Память – важнейший из уроков 
Распутина. Беспамятство – это тяж-
кий грех. У каждого из нас своя Матё-
ра, с которой мы простились в свое 
время, но о которой обязаны пом-
нить – чтобы душевно не окаменеть… 
Возможно, это была та капля проти-
воядия, которая спасла наше общество 
в девяностые от отравления ненавис-
тью, от гражданской войны».

«Бессердечная культура всем хоро-
ша. Она не требует от потребителя 
нравственного напряжения (“не гру-
зит”). Она сочувствует его малень-
ким прихотям, даже душевным извра-
щениям, она ласкает его самомнение. 

Она действительно разнообразнее 
культуры сердечной. У нее есть толь-
ко один недостаток. Это – гибельный 
путь».

Принадлежность самого Павла Ба-
синского к «сердечной» культуре – 
давно засвидетельствованный факт. 
Премии, лауреатства, членство в вы-
соких жюри – прямое тому доказа-
тельство. Как и то, что он неоднократ-
но становился героем произведений 
своих коллег. У Виктора Пелевина в 
романе «Generation П» и рассказе 
«Краткая история пэйнтбола в Моск-
ве» он – Бисинский. В повести же 
Владимира Сорокина «День опрични-
ка» – Павло Басиня. «Назначить» 
коллегу персонажем собственного 
произведения – это, конечно, далеко 
не комплимент. Это старая игра, по-
рой небезобидная, но всегда неслу-
чайная. Это знак того, что шелестя-
щий мир страниц и строчек – мир 
могущественный, живой и куда более 
своенравный, нежели «положено» 
ему с точки зрения породившего его 
мира реального. Так было и так есть. 
Этим ощущением живого могущества 
литературы, наравне с утверждением 
«сердечности», отмечены все главы 
«романа с критикой».

И еще, конечно же, – юмором, 
иронией. Часто – самоиронией и бур-
леском. Но только не шуткой ради 
шутки. «Девизом новой критики ста-
ла борьба за стиль – за свой стиль. 
Это прочитывалось не только в пост-

модернистских выходках Курицына 
или паралитературоведческих дерзо-
пакостях Золотоносова, но и в хрис-
тианском либерализме Архангельского 

и в просвещенном консерватиз-
ме Василевского и даже в педан-
тичной работе Немзера… Глав-
ное – на всякий чих находился 
античих и на всякий Букер – Ан-
тибукер… Если кто-то бормотал 
про Абсурд и Ничто – на сосед-
нем кедре немедленно начинал 

токовать второй тетерев, который 
определял мироздание через Смысл и 
Замысел. Каждый – если того хотел – 
отвечал только за свои слова, высоко-
мерно не считаясь с общественным 
результатом. Это называли “плюра-
лизмом”, но в действительности это 
была агония московской литературы, 
в один миг исчерпавшей кредит дове-
рия русской провинции». 

Последняя цитата – из автобиогра-
фической повести «Московский плен-
ник», которая, пожалуй, заинтересует 
читателя больше всего. Здесь описаны 
реальные персонажи и события начала 
литературной жизни автора, которому 
есть что рассказать. В частности, на те-
му столицы и провинции – сам-то он 
родом из-под Волгограда, и не понас-
лышке знает, каково это – «покорить» 
Москву и жить в ней литературным 
трудом. Да и не только литературным. 
Писатели и поэты, которым посвяще-
ны эссе и заметки из рубрики «Игра 
слов», обитают не в условной, а в весь-
ма конкретной реальности, и автор-
ские очерки с натуры – неплохое по-
собие по историческому, гражданско-
му и нравственному ориентированию. 
А еще в книге есть восемнадцать стра-
ниц, созданных по фронтовым пись-
мам деда, погибшего 9 мая 1942 года. 
Имя внука – в его память и честь.

Девизом новой критики 
стала борьба за стиль – 
за свой стиль
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Мельников Н.
О Набокове и 
прочем. Статьи, 
рецензии, 
публикации
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2014. – 
424 с.

Арбитман Р.
99 книг, которые 
не надо читать. 
Антипутеводи&
тель по
современной 
литературе
М.: Центрполиграф, 
2014. – 352 с.

Сквозь ´набоковскую призмуª
Московский литературовед Николай Мельников за по-

следние годы составил несколько ценных сборников, вклю-
чивших не публиковавшиеся прежде в России материалы 
разных авторов о Владимире Набокове, а также малоизвест-
ные тексты писателя. Одна из этих книг в 2002 году даже ока-
залась в центре небольшого скандала: сын Набокова Дмитрий 
Владимирович усмотрел в ней покушение на авторское пра-
во, однако до суда дело доводить не стал. В новой книге собра-
ны статьи и рецензии Мельникова, печатавшиеся в последние 
два десятка лет в периодических изданиях самого разного ро-
да: от «Волшебной горы» до «Иностранной литературы» и 
«Нового мира». К некоторым статьям подверстаны занима-
тельные истории, приключившиеся с автором после публика-
ции. В общем, получилась нескучная книга о классиках ХХ 
века – помимо Набокова, тут и Бунин, и Джон Апдайк, и Ив-
лин Во, и Марио Варгас Льоса, и многие другие. Каждую
из статей иллюстрирует шарж на писателя из старых журна-
лов.

Набокову отведена половина объема книги. Особенно инте-
ресны статьи, посвященные отдельным романам классика – 
история их создания и первых публикаций, интерпретации, 
социокультурные параллели и подтексты. К примеру, иссле-
дователь сообщает, что сюжет романа «Отчаяние» (1932) по-
заимствован писателем из криминальной хроники конца 
1920-х годов. Газеты Германии сообщали тогда о громких афе-
рах со страховкой и инсценировками убийств. Набоков пере-
осмыслил эти происшествия, создав многоплановый интел-
лектуальный детектив. Заслуживает также внимания матери-
ал о войне «до последней капли чернил», которую Владимир 
Владимирович вел против эмигрантского журнала «Числа», 
где публиковались его идейные оппоненты – Георгий Ива-
нов, Зинаида Гиппиус, Георгий Адамович. Даже на творчест-
во зарубежных писателей Мельников, кажется, смотрит 
сквозь «набоковскую призму». Так, попал в эту книгу и бри-
танский романист Кингсли Эмис, недолюбливавший прозу 
автора «Лолиты».

Читайте, чтобы не читать
Литературный критик Роман Арбитман – давний возму-

титель спокойствия в книжной среде, которому уже не раз 
угрожали и физической расправой, и судами. Уж больно он 
докучает своими несносными рецензиями современным рос-
сийским авторам.

Путеводитель вызывает многочисленные вопросы уже с 
самого названия. Явно заметен отсыл к роману Бегбедера, 
рассчитанный на современных псевдоинтеллектуалов, чита-
ющих не то, что должно, а то, что модно. То есть и в этот раз 
провокация ради провокации – ирония превалирует над 
смыслом. К тому же ясно, что если что-то запрещают или го-
ворят, что это плохо, то именно к этому вопреки даже самым 
резонным советам рука и потянется в первую очередь. Ведь 
антипутеводитель по местам, которые ни в коем случае не 
стоит посещать, выглядит не более чем рекламным проспек-
том: узнайте негатив и ищите позитив, но сначала бегом в 
книжный магазин за покупкой. Да и сам подбор авторов, при 
кажущейся многослойности и узнаваемости, далеко не полон 
и очень субъективен. Кто-то включен в список из личной не-
приязни или из-за необходимой провокационности, а кто-то 
не попал в него в силу известных только самому Арбитману 
причин.

Роману Арбитману нужно отдать должное (любимое его 
выражение) – читает он все подряд и все подряд рецензиру-
ет: и детективы, и женские романы, и литературу нон-фикшн. 
Столь же широк, как уже говорилось выше, и круг рецен-
зируемых авторов: Акунин, Донцова, Маринина, Прилепин, 
Елизаров, Проханов, Улицкая, Иличевский, Бушков, Соро-
кин... 

По Арбитману все перечисленные книги недостойны про-
чтения, а потому обязательно будут прочитаны. Но нет уве-
ренности, что если бы он составил путеводитель с положи-
тельным знаком, в его список не попали бы те же самые име-
на. Тут ведь как повернуть, и что хочешь увидеть или что хо-
чешь заставить увидеть других. Провокация удалась…

Микроурбанизм. Город в деталях
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 
352 с.

Авторы статей, собранных в эту книгу, пред-
лагают «близкий взгляд на город». По их 
мнению, именно через мелочи и детали 
раскрывается насыщенная повседневность 
города и возникает внимание к его важней-
шим действующим лицам – простым обы-
вателям. Цель редакторов-составителей – 
«выскочить за устоявшиеся рамки привыч-
ного говорения про город». Молодые ис-
следователи-микроурбанисты из Москвы, 
Петербурга, Казани и других городов из-
брали для статей такие темы, как поведение 
пассажиров общественного транспорта, 
прогулка по улице с плеером, торговля на 
блошином рынке, традиции современной 
свадьбы и т.д. Тексты, написанные в сво-
бодном и совсем неакадемичном ключе, в 
который раз доказывают: для ученого нет 
закрытых и неинтересных тем. 

Рожков А. В кругу сверстников: 
Жизненный мир молодого
человека в Советской России 
1920&х годов
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 
640 с.

Эта книга впервые выходила 12 лет назад в 
узко научном издательстве крохотным ти-
ражом. Новое издание дополнено новыми 
материалами, в нем исправлены мелкие 
ошибки и появились иллюстрации. Тема 
«обновления человека» в России 1920-х го-
дов сейчас вызывает особый интерес. Темы 
радикального переустройства общества и 
слома всех традиций вызывают любопыт-
ство всегда и везде, вне связи с политикой. 
Это привлекает не только историков, но и 
писателей-фантастов. Культуролог Алек-
сандр Рожков, впрочем, придерживается в 
своем исследовании строго проверенных 
фактов: на многочисленных примерах он 
показывает, что представлял собой (в соци-
альном и мировоззренческом аспектах) со-
ветский школьник, студент, рабочий, крас-
ноармеец, комсомолец.

Собчак А. Сталин. Личное дело
М.: Эксмо, 2014. – 256 с.

Анатолий Собчак в молодости работал ад-
вокатом. Но на страницах этой книги он вы-
ступает в роли прокурора. Причем делает 
это безапелляционно, в лучших традициях 
Андрея Януарьевича Вышинского, повторяя 
то, что уже было сказано о Сталине много-
кратно. Публикуя эту работу, пролежавшую 
почему-то в столе пятнадцать лет, Ксения 
Собчак прямо указывает на возможность 
возрождения в России тоталитаризма. Од-
нако многие молодые россияне, опус-
тошенные тоталитаризмом пошлых и ци-
ничных телевизионных шоу, не очень сильно 
интересуются отечественной историей.
Ну, а поколение пожилое будет наверняка 
озадачено ремаркой, прозвучавшей во 
вступительной статье: «Эта книга не претен-
дует на историко-документальную досто-
верность.
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´Тихиеª издательские
будни

Гэлбрейт Р. Шелкопряд
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с.

Второй ´взрослыйª роман Джоан Роулинг под мужским псевдонимом. Немного 
отошедшая от ´поттерианыª, Роулинг&Гэлбрейт первой же своей ´взрослойª 
книгой решила доказать сообществу, что она может писать не только для 
подростков. Странно только, что ее издатели зачем&то и в этот раз пытались до 
последнего не упоминать, что Гэлбрейт ñ это Роулинг. Хотя сия тайна была давно 
уже известна всем, а сама писательница приехала на британский конвент 
детективщиков, где представила ´Шелкопрядаª и пообещала его продолжение, 
причем семью романами, как в саге о Гарре Поттере, она ограничиваться не 
собирается. Книг будет больше. И сейчас уже почти готова третья, а четвертая 
существует в замыслах.

Детектив/
Триллер

И если первый роман о Корморане 
Страйке – «Зов кукушки» – вряд ли 
стоит называть очень удачным, то 
«Шелкопряд» – вполне выдержанный 
в духе жанра детектив с мистическими 
элементами и интригой, которая де-
ржит читателя в напряжении до самого 
финала. Не стоит сомневаться, что в 
книге представлены и многие реаль-
ные персонажи издательского и писа-
тельского мира Британии. И все они 
судорожно листали роман, чтобы уз-
нать, кого кроме них вывела на чистую 
воду Роулинг. Впрочем, шум никто под-
нимать не стал, даже если и узнал себя. 
А сам детектив настолько самостояте-
лен, что вполне может обойтись и без 
дополнительной интриги.

Кстати, интересная деталь: пока не 
было известно, кто скрывается за псев-
донимом, первый роман – «Зов ку-
кушки» – не попал даже в четвертую 
тысячу рейтинга на сайте Amazon. Зато 
после утечки информации об автор-
стве Роулинг книга моментально заня-
ла первую строчку чарта. И тут же про-
пала необходимость придумывать 
дальше биографию бывшего сотрудни-
ка отдела специальных расследований 
Королевской военной полиции Робер-
та Гэлбрейта. Кстати, его место работы 
выбрано не случайно, именно в этом 
подразделении до ранения работал 
главный герой книги.

В основу сюжета первого романа 
положен скандал вокруг корпорации 
News International, выпускающей не-
сколько популярных таблоидов. Жур-
налисты прослушивали телефоны из-
вестных людей. Жертвой прослушки 
стала и сама писательница. Роулинг 
пришлось давать свидетельские пока-
зания на громком судебном процессе.

Но вернемся к «Шелкопряду». Глав-
ным героем снова является ветеран 
афганской войны, частный детектив 
Корморан Страйк. Останется он глав-

ным героем и в следующих романах 
детективной серии. И если в первой 
части Роулинг прошлась по лондонско-
му бомонду, то во второй она обрати-
лась к еще более знакомому ей миру – 
издательскому. Действие книги разво-
рачивается вокруг исчезновения писа-
теля Оуэна Куайна. В агентство 
Корморана Страйка обращается его
немного странноватая жена-домохо-
зяйка с просьбой найти супруга. И част-
ный детектив находит писателя. Зверс-
ки убитым. У Страйка тут же появляет-
ся масса подозреваемых: покойный 
романист перед смертью завершил ру-
копись, в которой вытряс все грязное 
белье издателей и собратьев по перу, 
высмеяв их и их старые грешки. Так 
что любой из них мог отомстить лите-
ратору. Кстати, название рукописи Ку-
айна – Bombyx Mori, что с латинского 
переводится как… «Шелкопряд».

Почему жена писателя обратилась к 
Корморану, вполне объяснимо: после 
расследования первого дела, когда он 
не только раскрыл преступление, но и 
заставил утереться Скотланд-Ярд, кли-
ентов у сыщика значительно прибави-
лось. Вот только удовольствие профес-
сиональному сыскарю в отставке эта 
клиентура не приносит. Банальные по-
хождения любовников и обманутых 
жен, компромат для жаждущих славы 
журналистов… Хороший заработок, 
но однообразная и размеренная рабо-
та – не для него. И дело писателя – 
спасательный круг, который дает ему 
разрядку и надежду, заставляет напря-
гать мозг на полную катушку. А заодно 
подвергаться опасности. И не только 
самому.

Это классический британский де-
тективный роман со всеми необходи-
мыми атрибутами жанра: неожидан-
ными и узнаваемыми персонажами, 
резкими поворотами и любовной инт-
ригой, которая, естественно, просто не 

может оборваться во втором романе 
цикла. И если избыточное описательс-
тво очень портило «Зов кукушки», то 
во второй части Роулинг удалось изба-
виться от излишних экскурсов в про-
шлое героев и сохранить баланс между 
словами и делом. Этому очень способс-
твует один из персонажей – рыжево-
лосая ассистентка Корморана Робин, 
которая мечется между женихом и ра-
ботой и заставляет быть более человеч-
ными всех вокруг.

В то же время книга не лишена
некоторого гротеска, что делает ее
и социальным романом, обличающим 
пороки светского Лондона. И здесь, не-
сомненно, чувствуется влияние и ог-
лядка на Ч. Диккенса и У. Теккерея, 
благодаря которым мы вновь знако-
мимся с маленькими людьми Лондона 
во всей их красе и неприглядности. 
Только теперь они переместились в на-
ше время. 

Интересен и роман в романе, то есть 
рукопись Куайна, из-за которой все и 
началось. Роулинг показывает деграда-
цию издательского мира, где все сво-
дится только к эротической литературе 
не самого высокого пошиба, чернухе и 
немного разбавляется детской литера-
турой. Но высокие слова продолжают 
произноситься с трибун, а исписавши-
еся писатели благосклонно раздают 
автографы. Это мир в мире, придуман-
ное общество, которое считает себя 
настоящим. Тупик, в который мы сами 
себя загоняем и не хотим в этом при-
знаться…

В декабре 2014 года стало известно, 
что BBC решила экранизировать де-
тективы Джоан Роулинг, написанные 
под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В 
основу сериала лягут обе книги Гэл-
брейта – «Зов кукушки» и «Шелко-
пряд». Писательница примет участие в 
написании сценария и в работе над се-
риалом.
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Рэнкин И.
Плоть и кровь
пер. Г. Крылова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с.

Джованни М. де 
Кровавый 
приговор
пер. с ит.
И. Петровской. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 382 с.

Шотландский Ребус
В Эдинбурге лето, город принимает ежегодный фестиваль, 

на который съезжаются сотни тысяч гостей со всего мира… И 
это время один из главных героев детективных романов Иэна 
Рэнкина инспектор Ребус терпеть не может. Продохнуть по-
лиции некогда. Вызовы следуют один за другим. Уличные кра-
жи, мошенничество, звонки с угрозами взорвать бомбу. Но 
все эти уже традиционные происшествия перекрывает новое 
сообщение: в одном из закоулков средневекового «запретно-
го города», замурованного под историческим центром Эдин-
бурга, обнаружен труп молодого мужчины. Судя по всему, 
здесь, в мрачном подземелье, был совершен ритуал мучитель-
ной казни.

Теперь Ребусу предстоит решить загадку (невольно полу-
чился каламбур), в чем причина столь мучительной смерти – 
кара за предательство в назидание другим? Но кто тогда эти 
«другие»? Члены религиозной секты фанатиков, бойцы тай-
ной террористической организации, участники преступных 
группировок? Джон Ребус докопается до истины, хотя и ока-
жется на волосок от смерти, а узнав, кто его спаситель, еще 
раз удивится превратностям судьбы…

Иэн Рэнкин – шотландский писатель, автор романов и 
рассказов преимущественно детективного жанра. Наиболее 
известен цикл произведений об инспекторе эдинбургской 
полиции Джоне Ребусе. Остальные книги автор публиковал 
под псевдонимом Джек Харви, который составлен из имени 
старшего сына писателя и девичьей фамилии его жены. Жи-
вет писатель в Эдинбурге, где и происходит действие боль-
шинства его произведений. С середины 2000-х годов является 
наиболее издаваемым и читаемым детективным писателем 
Великобритании. Лауреат многочисленных литературных 
наград и премий, офицер ордена Британской империи. В 1987 
году вышел в свет его роман «Крестики-нолики», открывший 
серию произведений о Джоне Ребусе, инспекторе эдинбург-
ской полиции. С того времени Рэнкином написано почти два 
десятка романов о расследованиях Ребуса. В 2005 году опуб-
ликован роман о другом инспекторе эдинбургской поли-
ции – Малкольме Фоксе, сотруднике управления внутрен-
них расследований. 

Этюд в нуарных тонах 
Маурицио де Джованни родился в 1958 году в Неаполе, где 

и сейчас живет и работает. В 2005 году он выиграл конкурс 
сочинений короткого рассказа для неопубликованных авто-
ров. Рассказ о Луиджи-Альфредо Ричарди, комиссаре мо-
бильного отряда уголовной полиции округа Реджиа, был пре-
вращен в первый роман серии. «Il senso del dolore» (2007) – в 
русском переводе «Боль». Ныне автор выпустил уже восемь 
книг, из которых в России переведена вторая по порядку вы-
хода на родине. Очевидно, нас ждет знакомство со всей сери-
ей – мрачноватой, выдержанной в «нуарных» тонах, для лю-
бителей чтения в сумерки и непогоду. 

Время и место действия – Италия тридцатых годов про-
шлого века. Расцвет фашизма, если кто помнит, но не автор, 
явно чуждый политики. Отодвинув действие в ретроспекти-
ву, он, похоже, просто избавил себя от засилья современных 
раздражителей – всевозможных гаджетов и сверхскоростей, 
с которыми невозможно развернуть настоящую интригу, со-
здать таинственный мир неразгаданных обстоятельств, кото-
рые надлежит приметить, вычислить, угадать, почувствовать. 
Только в такой обстановке, в чуть замедленном темпе может 
быть реализован скрытый дар главного героя, комиссара Ри-
чарди – способность видеть образ покойника, погибшего 
насильственной смертью, слышать его последние слова, рас-
познавать предсмертные чувства. Например, при полном от-
сутствии свидетельских показаний Ричарди выявляет, чем 
занималась убитая: она была гадалкой и ростовщицей. Но ви-
зионерство – единственный шаг в сторону от законов клас-
сического детектива, где у всех персонажей обязательно есть 
убедительный портрет и запутанный клубок жизненных об-
стоятельств. Чтобы, прежде чем будет найдена конечная раз-
гадка, читатель успел распробовать все это, проникнуться 
сочувствием и интересом – и, узнав, наконец, кто убийца, 
ждал следующего романа серии.

Аспе П. Квадрат тамплиеров
пер. с нидерл. А. Шведова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 286 с.

Неспешный бельгийский детектив в стиле 
приключений и расследований Эркюля Пуа-
ро, где само расследование становится поч-
вой для смеха и выяснения отношений. Кра-
сивая средневековая архитектура Брюгге 
противоречит темным стремлениям его жи-
телей. В сокровищницу ювелира Людовика 
Де Груфа проникли и ничего не украли, но 
драгоценности были расплавлены в аквари-
уме со столь сильной кислотой, что она мог-
ла плавить золото. И только в пустом сейфе 
нашелся кусочек бумаги с изображением 
квадрата из латинских букв. Сначала инспек-
тор не обратил внимания на бумажку. Но ког-
да сын Де Груфа начал получать странные 
письма с тем же квадратом, Ван Ин и велико-
лепная прокурор Ханелоре Мартинес начали 
раскрывать паутину древнелатинских фраз и 
падшей семьи баронессы. 

Даль Х.О. Последний расчет
пер. с норв. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 414 с.

Новый детективный роман популярного нор-
вежского писателя рассказывает об очеред-
ных расследованиях инспектора Гунарс-
транна, уже знакомого нашему читателю. На 
этот раз речь идет об убийстве Катрине 
Браттеруд, бывшей наркоманки и проститут-
ки. Труп девушки, которая должна была за-
вершить очередной курс реабилитации в 
медицинском центре «Винтерхаген», был 
найден на территории. Похоже, девушка 
стала жертвой насильника. Убийцей может 
быть кто-либо из сотрудников центра, с ко-
торыми Катрине накануне провела вечер, 
или один из ее бой-френдов – нынешних или 
бывших. Но инспектор Гунарстранна не скло-
нен доверять версиям, лежащим на поверх-
ности. Он начинает расследование, держа в 
уме мотивы и обстоятельства, отсылающие 
к темному прошлому семьи Браттеруд. Од-
нако действительность оказывается гораздо 
страшнее...

Введенский В. Приказчик без 
головы
М.: Эксмо, 2014. – 416 с.

Действие модного нынче ретродетектива 
происходит во второй половине XIX века в 
пореформенной России. Как легко дога-
даться, одним обезглавленным приказчи-
ком, вынесенным в название книги, душегу-
бы не ограничатся: трупы будут еще. Но за 
дело берется на свой страх и риск Алексан-
дра Ильинична, жена князя Тарусова, воль-
нодумца и присяжного поверенного (по-ны-
нешнему – адвоката), и пытается помочь 
оправдать невиновного и заодно найти 
убийцу. Дело само по себе опасное, да еще 
и нравы позапрошлого века, далекие от фе-
министского идеала, не дают развернуться 
в полную силу: «Куда мы катимся? Врачихи, 
училки, теперь вон – репортерши. Того и 
гляди, бабы в полицию проберутся!» Но зло-
деям расплаты не избежать, а любителям 
историко-детективного творчества должно 
быть как минимум интересно.
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Вверх ногами виднее

Левитт С., Дабнер С. Фрикомыслие: Нестандартные подходы к решению 
проблем
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 199 с. 

Авторы стали известны благодаря первому бестселлеру ´Фрикономикаª, в 
котором давали свои необычные объяснения социальным явлениям. Настолько 
необычные, что прославились на весь мир. Например, они объясняли снижение 
преступности в Америке не ужесточением законов и активностью полиции,
а разрешением абортов и снижением рождаемости нежеланных детей в 
криминальной среде. В ´Фрикомыслииª используется тот же метод необычного 
подхода к проблемам, но уже на вполне бытовом уровне, знакомом каждому.

Психология

Фрикомыслие – это результативное 
мышление вопреки общераспростра-
ненной логике. Слово «фрик» (freak) 
еще не прижилось в русском языке так, 
как «лузер», потому что представляет 
более сложное понятие. Но сами фрики 
у нас есть. Это такие люди, которые ве-
дут себя вопреки общественным нор-
мам. Иногда это предвестники револю-
ционных изменений и гиды в новый 
мир. Иногда фрик – ходячий анекдот и 
«городской сумасшедший», которому 
никто не хочет подражать.

Для двух Стивенов принцип «мыс-
лить, как фрик» означает – отказаться 
от шаблонов, которые уже не эффек-
тивны, но используются в обществе по 
инерции.

«Отступление – один из важней-
ших компонентов фрикомыслия, – объ-
ясняют они. – Если эти слова все еще 
пугают вас, подумайте об этом как об 
освобождении. Освобождении от об-
щепринятой точки зрения, которая 
мучает нас. Освобождении от искус-
ственных ограничений, которые сдер-
живают нас, и от страха признать, 
что мы в чем-то несведущи. Освобож-
дении от привычек нашего ума, кото-
рый подсказывает нам отправить мяч 
в угол ворот, хотя больше шансов за-
бить гол, если мы ударим в центр».

Легко сказать – «отказаться от 
шаблонов и привычек нашего ума»! А 
как это сделать? Заслуга авторов состо-
ит в том, что они демонстрируют свои 
приемы на конкретных примерах. Ав-
торы «Фрикомыслия» признаются, что 
сам метод существовал всегда, но был 
достоянием лишь мудрецов и гениев. 
Обратите внимание, пишут авторы, что 
еще Библия учит фрикомыслию. Еще 
царь Соломон принимал таким образом 
верные решения в трудных ситуациях. 
Когда две женщины претендовали на 
одного ребенка и заявляли о своем ма-
теринстве, он предложил разрубить ди-
тя и отдать каждой по половинке его 
тела. Одна из женщин была согласна, а 
другая ужаснулась и отказалась от сво-
их претензий, лишь бы оставить ребен-

ка в живых. «Она и есть мать!» – вос-
кликнул царь.

Для фрикомыслия нужно копать 
глубже. В книге описываются еретики 
науки и технологий, которые меняют 
точку зрения всего человечества. Барри 
Маршаллу обязаны тысячи излеченных 
пациентов. Этот человек не только вы-
явил причину язвы желудка, но и сам 
заразил себя, чтобы доказать свое от-
крытие. До него никто не хотел рассмат-
ривать бактерию виновницей язвы. 
Гастроэнтеролог Томас Бороди пошел 
еще дальше – он предложил лечение 
«калотрансплантацией», поскольку 
флора желудка больного человека нару-
шается, а у здорового она богата нуж-
ными микроорганизмами. Для особо 
неверующих в книге представлен ог-
ромный список примеров такого рода и 
ссылок, если вы захотите узнать по-
дробности о том, как было найдено не-
вероятное, но эффективное решение. 

Инициатор описания фрикомышле-
ния – американский экономист Сти-
вен Левитт. Он окончил Гарвардский 
университет, защитил докторскую дис-
сертацию по философии в Массачу-
сетском технологическом институте. С 
1997 года он преподает в Чикагском 
университете и награжден медалью 
Дж. Б. Кларка. Его соавтор по первой и 
второй книгам Стивен Дабнер пытался 
играть на гитаре, потом работал редак-
тором в The New York Times Magazine, 
но несколько лет назад отказался от 
этой карьеры ради писательства. И не 
прогадал. Он стал автором бестселле-
ров «Бунтарский дух» (Turbulent Souls) 
и «Исповедь человека, который бого-
творит героев» (Confessions of a Hero-
Worshiper). Особенно успешным было 
сотрудничество с Левиттом. Обе их 
книги стали бестселлерами мирового 

масштаба. Личным примером он пока-
зал, как человек может пойти против 
системы и выиграть.

Читатели, высоко оценившие пер-
вую книгу, найдут в новом издании тот 
же принцип: перестань бежать за тол-
пой и «не ищи под фонарем». В первой 
книге авторы обсуждали крупномасш-
табные проблемы образования, соци-
альных язв и тенденции развития обще-
ства. В «Фрикомыслии» они «спусти-
лись на ступеньку ниже», рассказывая 
о преодолении отдельных профессио-
нальных проблем или о личных причу-
дах отдельных граждан. Например, опи-
сывают, как удалось худому коротышке 
съесть рекордное количество гамбурге-
ров. Или как упросить население эконо-
мить электричество. Или как писать 
объявления, чтобы добиться нужного 
эффекта.

«Фрикомыслие» – не игрушка для 
гарвардских интеллектуалов и не «игра 

в бисер». Это практичный инс-
трумент для выживания в меняю-
щемся мире. Авторы считают, 
что он жизненно необходим че-
ловечеству.

Одна из глав этой книги описы-
вает эксперимент, который мож-
но было бы назвать шутливым, 
если бы из него не следовали серь-
езные выводы. Посетителям Ин-

тернета предлагали зайти на сайт и 
«подкинуть монетку», чтобы получить 
вариант для разрешения личных сомне-
ний. Авторы были поражены, что судь-
боносные вопросы типа «Уволиться ли 
мне?», «Сделать ли мне операцию?», 
«Родить ли мне ребенка?» люди доверя-
ли механизму случайного выбора.

Создатели «Фрикомыслия» призы-
вают не брать на вооружение правило 
«Нормальные герои всегда идут в об-
ход». Они предупреждают: «Соблаз-
ниться сложностью очень легко, но в 
простоте есть своя добродетель». 
Нужно учиться на своих ошибках, вни-
мательней изучать связи явлений и не 
соблазняться популярными рецептами, 
но работать над совершенствованием 
собственного мышления.

И тогда вы обретете соломонову 
мудрость.

Соблазниться 
сложностью очень легко, 
но в простоте есть своя 
добродетель
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Сакс О.
Глаз разума
М.: АСТ, 2014. – 288 с. – 
(Невероятная 
психология)

Оливье Д.
О чем молчат 
француженки
М: Эксмо, 2014. –
352 с. 

Популярная неврология
Описываемые в книге расстройства довольно редки, но 

знакомство с механизмами человеческого восприятия помо-
гут каждому понять, как устроено наше мышление. Автор 
знает об этом лучше других, потому что посвятил жизнь изу-
чению собственного расстройства с профессиональной точки 
зрения. И в этом двойная ценность книги.

Трудно не испытать доверия к повествованию, которое на-
чинается словами «Я рос в семье врачей и с самого детства 
слышал разговоры на медицинские темы». Оливер Сакс по-
шел дальше своих родителей, выбрав исследования, основан-
ные на последних достижениях науки и применении совре-
менной техники.

Сакс посвятил «Глаз разума» физиологическим механиз-
мам зрительного распознавания образов и разнообразным 
нарушениям этих механизмов. Даже у нормальных людей 
был хотя бы раз в жизни такой момент, когда после долгих и 
безнадежных поисков потерянная вещь находилась… на са-
мом видном месте. Как это может быть? Необъяснимо для 
большинства. Есть и более загадочные случаи. Например, та-
лантливая пианистка потеряла способность узнавать ноты с 
листа, а писатель вдруг утратил возможность читать.

Автор сам страдал неспособностью распознавать лица и 
места, хотя в остальном не страдал идиотизмом и провалами 
в памяти. Он мог узнать соседку, которая часто проходила ему 
навстречу, только если с ней была ее собака. Но черты лица 
ускользали всякий раз. Он начал изучение методов, способ-
ных помочь таким же страдальцам. Возможно, поэтому книга 
написана не сухим академическим языком, а ярко и увлека-
тельно.

В книге описываются и достижения других медиков, кото-
рые занимались исследованиями этой темы. Но автор стара-
ется сократить теорию до минимума. Разумеется, в тексте 
встречаются различные мудреные термины – такие, как ре-
цепторы или прозопагнозия (расстройство восприятия лица 
при сохранении способности узнавать предметы). Но автор 
растолковывает все популярно, поэтому книгу могут читать 
как психологи, так и люди, столкнувшиеся с такой проблемой 
в личной жизни.

Анатомируем французский шарм
Американская журналистка из Лос-Анджелеса Дебра вы-

шла замуж за француза Оливье. На протяжении 10 лет она 
наблюдала за жительницами Франции и с удивлением откры-
ла множество секретов, благодаря которым они удерживают 
и увлекают мужчин.

У американок и француженок есть нечто общее – само-
уважение. Но, в отличие от жителей США, француженки не 
считают, что должны нравиться всем и соответствовать шаб-
лонам красоты, распространяемым гламурными изданиями. 
Они смеются над правилами и ограничениями (кроме одного 
– во Франции нельзя быть толстой), а предпочитают импро-
визацию и хотят ощутить красоту каждого мгновения мимо-
летной жизни. В стране бытует убеждение, что нет единс-
твенного правильного ответа и красота многолика, в том чис-
ле в самых несовершенных формах. Нет границ и пределов. В 
возрасте 45 лет у француженок более насыщенная интимная 
жизнь, чем в 25 лет. Они флиртуют до самой старости и всегда 
изящны.

Дебра раскрыла также и множество мифов. Ставшие иде-
алом женственности француженки действительно далеки от 
идеала. Жаль, что она пишет только свои размышления и из-
бегает описания конкретных ситуаций. Небольшие эпизоды 
отрывочны и обрисованы лаконично. А ведь именно в живых 
сценках лучше раскрываются характеры и особенности мен-
талитета. Недостаток иллюстраций и примеров с лихвой ком-
пенсируется цитатами известных людей.

Французский менталитет отличен от российского – фран-
цуженка не старается угодить мужчине или переделать его, а 
предпочтет смириться или покинуть его. Неудачный роман 
она воспринимает… как «еще один опыт». Во Франции счита-
ют, что женщина прекрасна в любом возрасте, а жизни нуж-
но радоваться здесь и сейчас. Эту легкость, изящество и до-
стоинство стоит перенять.

Лапорт Д. Разожги огонь!
Искренние советы для тех, кто 
ищет свой путь
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 421 с.

Книга и выглядит попсовой «конфеткой», и 
является таковой. Под гламурной обложкой 
читатель найдет бодрящие советы в стиле 
«Космо». «Идеалисты, Объединяйтесь!» – 
призывает бывший исполнительный дирек-
тор аналитического центра, бизнес-стратег, 
PR-специалист, а ныне блоггер Даниэлла. 
Себя она представляет в качестве «мотива-
ционного спикера и обладательницы не-
скольких татуировок». Серьезной психоло-
гией здесь и не пахнет. Это «энергетический 
напиток» для души, поданный читателю 
просто хорошим и жизнерадостным челове-
ком. В каждой главе повторяются похвала 
революции, риску, свободе. Однако имеет-
ся в виду не социальный бунт, а активный 
образ жизни и попытки исполнить свои пота-
енные желания.

Спринг Дж.А., Спринг М. После
измены. Как залечить боль и 
возродить доверие, когда партнер 
вам изменил
М.: Центрполиграф, 2014. – 320 с. 

Вряд ли те, кому адресована эта книга, побе-
гут за ней в магазин. Скорее всего, они будут 
страдать, а между тем книга помогла бы им 
утолить боль и улучшить жизнь. Обычно пси-
хологи рассказывают, как можно ликвиди-
ровать проблему. Но в данном случае сде-
ланного не исправить. Уменьшить можно 
лишь реакцию. Доктор Спринг подсказыва-
ет, как исцелить душевную рану и пережить 
трудный период жизни без расставания. 
Ведь одни люди могут не только простить из-
мену своему партнеру, но даже получить не-
мало выгод и изменить себя к лучшему, а 
другие готовы совершить из-за неверности 
самоубийство. Корни проблемы лежат в се-
мейных сценариях и системе убеждений, в 
идеализации и психологических комплек-
сах. Значит, нужно переворошить всю свою 
жизнь и построить новые гармоничные отно-
шения. Иногда после измены в семье лю-
бовь вспыхивает сильнее. 

Красникова О. Опоздания и
невыполненные обещания
М.: Никея, 2014. – 144 с. 

Автор – член Европейского движения хрис-
тианской антропологии, психологии и пси-
хотерапии, помощник ректора Института 
христианской психологии. Но тему для кни-
ги выбрала вполне земную, бытовую, не-
религиозную. И, к сожалению, очень акту-
альную. Книга написана как вводная лекция 
психотерапевта для пациента. Ольга Крас-
никова не предлагает никаких упражнений и 
не углубляется в методы, которые помогут 
решить проблему. И это понятно. Неоргани-
зованные люди вряд ли найдут время для 
того, чтобы надолго сфокусировать внима-
ние и отточить свои навыки самоорганиза-
ции. Видимо, по этой причине в книге мало 
текста. Автор лаконично разъясняет «опаз-
дунам» причину их поведения.
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Наука

Если же говорить о древности проис-
хождения, то тут нам и прочим млеко-
питающим остается только снять шля-
пу. Триста миллионов лет – вот возраст 
династий этих насекомых, чьим глав-
ным отличительным признаком являет-
ся древнее перерождение передней 
пары крыльев в надкрылья, твердые или 
хотя бы кожистые. Также издревле 
каждому представителю почтеннейше-
го семейства жуков даны две прекрасно 
налаженные внутренние системы – 
нервная и кровеносная, четко работаю-
щее сердце, пищеварительный тракт и 
разнообразные органы чувств. Вынос-
ливость же и надежность жучиных ор-
ганизмов в целом не оставляет нам даже 
малейших шансов хотя бы на сравне-
ние.

Узнать побольше о жуках – это пря-
мо-таки первостепенная наша задача. 
Конечно, кое-что для ее решения уже 
сделано. Русской классической и совет-
ской литературе никогда нельзя было 
отказать в наблюдательности. Выше мы 
уже цитировали басню Ивана Крыло-
ва – о Кунсткамере, с ее собранием на-
секомых и моралью о мелочах. Афана-
сий Фет дважды отобразил в стихах 
звук полета: «Вот жук взлетел и зажуж-
жал сердито» и «Словно струну оборвал 
жук, налетевши на ель». Александр 
Блок в свои стихи жуков не пустил, но в 
статье 1920 года «Владимир Соловьев и 
наши дни» использовал неожиданный 
образ: «В своей косной спячке человек 
надеется выиграть время, протянуть его 
незаметно, и всегда, между прочим, 
проигрывает, как жук, притворяющий-
ся мертвым слишком долго, до тех пор, 
пока его не клюнет птица». Впрочем, 
что тут неожиданного? И в Шахматове 

поэт подолгу жил, и вообще природу 
любил... А Елена Благинина в своей ве-
селой азбуке: «жужжит над жимолос-
тью жук, тяжелый на жуке кожух», под-
метила главное: тяжелый кожух – те 
самые жесткие надкрылья. А Самуил 
Маршак углядел частность: «жук упал и 
встать не может, ждет он: кто ему помо-
жет?» Да-да, часто бывает, что упадет 
жук на спинку и барахтается беспо-
мощно. А потом вдруг ка-ак прыгнет! 
Но, позвольте, такого у Маршака нет, и 
ни у кого из писателей и поэтов нет! 

Нет, конечно, и пора отставить шут-
ки в сторону. Ибо мы теперь имеем, что 
почитать о жуках на полном серьезе и 
почитать буквально всей семьей, от ма-
ла до стара, получая пользу и удовольс-
твие. А то ведь как-то, право, неловко из 
всех видов знать по имени только 
один – божью коровку. Тогда как есть 
еще усачи и рогачи, скакуны и щелку-
ны, точильщики и могильщики, светля-
ки и медляки, короеды и листоеды – и 
даже этот стихийно рифмованный ряд 
весьма далек от завершения, а сколько 
еще осталось удивительного в других 
названиях! Есть исконно русские, гово-
рящие о разных признаках, по которым 
наши предки сочли нужным приметить 
и назвать по имени мелкую Божью 
тварь: златка, долгоносик, красотел, 

блестянка, щитник и т.д. Есть и заимс-
твованные: геркулес, скарабей, лептура, 
монотома… 

В книге трех авторов, из которых
С.С. Ижевский и А.Л. Лобанов являют-
ся учеными-колеоптерологами (жуко-
ведами), а А.Ю. Соснин – это врач и 
макрофотограф, собраны общие сведе-
ния об одном из интереснейших разде-
лов фауны. Есть разделы, посвященные 
строению жуков, их жизненному раз-
витию, условиям обитания, способнос-
тям летать, плавать или копать, средс-

твам связи у жуков, их органам 
чувств, особенностям воспроиз-
водства и заботы о потомстве, а 
также жучьим врагам и умению 
защищаться от них. Разумеется, в 
каждом из этих разделов полно 
самых неожиданных сведений – 
ведь жуки так непохожи на нас и 
привычных нам домашних лю-
бимцев. Еще есть отдельные гла-

вы, посвященные 28 семействам жуков 
(всего на территории России их извест-
но 149), с подразделением на отдельные 
виды. Текст книги живой, увлекающий 
неожиданными и занятными подроб-
ностями, иногда с лирическими отступ-
лениями и пейзажными зарисовками. 
Завершает книгу раздел, помогающий 
начинающим биологам стать самостоя-
тельными исследователями-колеопте-
рологами. Можно научиться разным 
способам, как поймать жука, опреде-
лить его, включить в коллекцию или на-
чать разводить. А можно заняться мак-
рофотографией или пополнить эруди-
цию специфическими терминами. А 
можно просто картинки посмотреть – 
их тут полным-полно, оригинальных и 
отличного качества.

Планета жуков

Ижевский С., Лобанов А., Соснин А. Жизнь замечательных жуков
М.: ИД «Кодекс», 2014. – 368 с.: ил. 

Мы живем на планете жуков ñ это теперь доказано. Вся фауна Земли, от 
инфузорий до китов и слонов, это примерно один миллион четыреста тысяч 
видов. Из них четыреста тысяч ñ жуки, то есть более четверти всего 
количества, притом, что ученые обещают обнаружить еще такое же или 
большее число жучиных видов, по максимуму ñ до семи миллионов! Среди 
уже открытых и описанных царит невероятное разнообразие. Есть 
´крохотны коровки, ну право, менее булавочной головкиª, а есть такие, что 
на мелкое млекопитающее нападут и победят. Одни из них ползают, другие 
летают, третьи плавают, четвертые копают, и почти все ñ грызут. 
Некоторые способны уничтожить гектары леса, особенно хвойного, 
плантации подсолнечника или картофеля, старинную библиотеку, коллекцию 
мебели, несметное число старых изб и бань. Но и пользу миру они тоже 
приносят, перерабатывая тонны экскрементов, мертвечины, завалы 
бурелома и выходя ´стенка на стенкуª против других насекомых, 
угрожающих человеческому благополучию.

Узнать побольше о 
жуках – это прямо-таки 
первостепенная наша 
задача



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Эпоха Simens
Во время чтения мемуаров Вернера фон Сименса вспоми-

наются знаменитые строки из баллады Николая Тихонова: 
«Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире 
гвоздей!». Рассказчик спасал свою семью от нищеты, сидел в 
тюрьме, рисковал жизнью на войне, голодал на необитаемом 
острове, преследовался по политическим мотивам, совершал 
открытия, продвигал собственные изобретения, воплощал в 
жизнь самые невероятные проекты. Чего только стоит про-
кладка телеграфного кабеля через Красное море или установ-
ка проводной связи в зоне боевых действий во время очеред-
ной русско-турецкой войны по заказу Николая I! Описывая 
Россию, Сименс удивляется обычаям и восхищается традици-
ями страны не меньше своего предшественника-путешест-
венника – Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. 

Немецкий изобретатель работал в нескольких российских 
городах. Одна из глав посвящена его деятельности на Кавка-
зе. Вернер фон Сименс был типичным представителем своей 
эпохи – бурного на политические события и богатого на тех-
нические изобретения XIX века. Но несмотря на фантасти-
ческий взлет научной мысли и общественного развития, Си-
менс с большим опережением обгонял свое время. Одна из 
особенностей этой автобиографии – невозмутимое немец-
кое хладнокровие, с каким Сименс описывает свои жизненые 
невзгоды и опасные приключения, из которых по сути состо-
яла вся жизнь изобретателя электролокомотива, трамвая, 
тролейбуса, электролифта, прокладчика трансконтиненталь-
ных телеграфных линий, основателя компании Simens. Пода-
рочно изданная книга из серии «Великие изобретатели» ил-
люстрирована графическими работами художника Василия 
Храмова, выполненными в стиле, названном самим автором 
рисунков – «технореализм с человеческим лицом».

´Я про пользу ничего не знаюª
Все дети лет до десяти являются учеными и неутомимыми 

исследователями. Затем школа и проблемы взрослой жизни 
отбивают всякое желание задаваться вопросом, как устроен 
мир вокруг нас. Но, к счастью, есть люди, которые навсегда 
остаются детьми, и живое любопытство заставляет их снова и 
снова задаваться вопросами: как, зачем и почему?

Сейчас о самой крупной экспериментальной установке в 
мире – Большом адронном коллайдере, который остановлен 
для модернизации до конца 2014 года, подзабыли. А ведь еще 
пять–десять лет назад разговоры о нем вызывали в среде 
обывателей ужас и раздражение колоссальной (несколько 
миллиардов долларов) стоимостью работ, слухами о превра-
щении после его запуска Земли в черную дыру и абсолютно 
непонятной целью работы. Здесь хочется вспомнить расхо-
жий анекдот про Майкла Фарадея. Когда один политик в 1831 
году спросил основоположника теории электромагнетизма о 
пользе электричества, тот ответил: «Я про пользу ничего не 
знаю, но бьюсь об заклад, что в один прекрасный день ваше 
правительство обложит его налогом». Поэтому не будем зада-
ваться вопросом – зачем все это нужно, а лучше разбудим в 
себе ребенка и узнаем о последних достижениях ученых в об-
ласти физики элементарных частиц, о грандиозных ускори-
телях и о самой загадочной частице – бозоне Хиггса, про-
званной «частицей Бога», о которой все слышали, но мало кто 
действительно понимает ее природу. 

Обо всем этом популярно и увлекательно рассказывает из-
вестный американский фи-
зик-теоретик и блестящий 
популяризатор науки Шон 
Кэрролл. Перевернув послед-
нюю страницу его книги, чи-
татель, наконец, узнает, поче-
му эта частица так важна и 
почему на ее поиски и изуче-
ние свойств ученые не жале-
ют ни времени, ни сил, ни де-
нег. Лондонское Королевское 
научное общество назвало эту 
книгу лучшей научно-попу-
лярной книгой 2013 года.

1339 фактов, от которых у вас 
челюсть отвиснет
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2014. – 352 с.

Это издание продолжает серию, которую 
представляет Стивен Фрай, и содержит 
разнообразные факты. Авторы предыдуще-
го сборника «1227 фактов» поставили перед 
собой задачу выявить информационные са-
мородки, которые покажутся нам незабы-
ваемыми. Список составлялся 10 лет. И 
все, что хотелось, в первый том не вмести-
лось. Второй том собирался по принципу: 
для того, чтобы найти лучшее, достаточно 
лишь смотреть подольше и попристальнее. 
Теперь у вас появится еще 1339 поводов 
для изумления, восхищения и обалдения. 
Авторы этой книги не голословны. Доста-
точно несколько примеров: «Пророк Моисей 
умер на свой день рождения»; «При поеда-
нии мармеладных фигурок 8 человек из 10 
сначала откусывают голову»; «До изобрете-
ния стоматологического кресла врач зажи-
мал голову пациента у себя между колен».

Городницкий А. Тайны и мифы 
науки. В поисках истины
М.: Эксмо, 2014. – 416 с.

Книга порадует всех любителей заглянуть за 
горизонт стандартных представлений об ок-
ружающем мире. Ее автор – Александр Го-
родницкий, доктор геолого-минералогичес-
ких наук, а по совместительству – классик 
легендарного жанра «авторская песня». Он 
рассказал читателям о дрейфующих конти-
нентах и поисках Атлантиды, о возможности 
глобальных катастроф и необычных формах 
земной жизни, опроверг устоявшиеся псев-
донаучные мифы, такие как глобальное по-
тепление, «бытовое» происхождение озоно-
вых дыр, угроза, исходящая от большого 
адронного коллайдера. Увлекательные рас-
сказы сопровождают выразительные стихи 
автора. Книга еще раз доказывает, что, не-
смотря на свои далекие космические путе-
шествия, человек продолжает обитать на 
фактически неизученной планете, имя кото-
рой Terra Incognita – «Земля Неизвестная».

Млодинов Л. Радуга Фейнмана. 
Поиск красоты в физике и в 
жизни
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Livebook, 
2015. – 239 с.

Новая книга американского физика Леонар-
да Млодинова в очередной раз доказывает, 
что нарисовать свой портрет он может на лю-
бом фоне. На сей раз речь идет о его работе 
рядом с нобелевским лауреатом Ричардом 
Фейнманом в одном из лучших исследова-
тельских заведений в мире – Калифорний-
ском технологическом университете. Мло-
динов рассказывает о гении науки и прово-
каторе, его амбициях и стремлениях, вер-
ности своей подлинной страсти – науке, 
мыслях о творчестве и любви. Передавая 
свои беседы с выдающимся ученым, Млоди-
нов пытается показать, чем отличается об-
раз мысли ученого от мышления простого 
обывателя. 

Сименс В. фон
Как я изобретал 
мир
СПб.: Питер, 2015. – 
576 с. 

Кэрролл Ш. 
Частица на краю 
Вселенной. Как 
охота на бозон 
Хиггса ведет нас 
к границам 
нового мира
пер. с англ. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. – 352 с.
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Лесной сказочник
Николая Сладкова читатели знают и любят за его чудесные рассказы о природе. И 
хотя они были написаны более полувека назад, их с удовольствием читают в наши 
дни. Ведь жизнь обитателей леса, их повадки, способы защиты и 
охоты практически не изменились (писатель придумал для них 
специальные названия: пряткоумение и хищниковедение). 
Рассказы Николая Сладкова дают возможность не 
выходя из дома оказаться в лесной чаще и заглянуть в 
лисью нору; послушать, о чем сорока спрашивает 
медведя; узнать, когда зайцы водят хороводы и 
почему зяблик зябнет.

В 2015 году писателю исполнилось 
бы 95 лет.

Главной темой произведений Нико-
лая Ивановича Сладкова была живая 
природа. Писатель так объяснял свой 
выбор: «Я пишу о природе пото-
му, что я ее очень люблю… за 
красоту, за загадки, которые 
она нам загадывает, за муд-
рость ее, за ее бесконечное 
разнообразие». Он всю жизнь 
прожил в Царском Селе. С 
детства любил бродить по ста-
рым паркам, слушая лес и на-
блюдая за его обитателями. Во 
втором классе он начал вести 
дневник «Тетрадь наблюдений». 
Позднее занимался в кружке юн-
натов при Ленинградском зоологи-
ческом институте. Наставником буду-
щего писателя-натуралиста был Вита-
лий Бианки. Они подружились на всю 
жизнь, стали единомышленниками, 
вместе готовили и вели радиопередачу 
«Вести из леса», отвечая в эфире на 
письма любознательных ребят.

В молодости Николай Сладков объ-
ездил всю страну. Неутомимого иссле-
дователя интересовали степи и бескрай-
няя тайга, горы и пустыни. Свои впечат-
ления от общения с природой этих мест 
Н. Сладков всегда записывал. Кратко, 
быстро фиксировал на бумаге, чтобы не 
забыть. Наверное, поэтому его расска-
зы так малы по объему. Они занимают 
не более страницы, а порой умещаются 
даже на ее половинке. При этом расска-
зы удивительно емкие по содержанию. 
Писателю удается в десяти предложе-
ниях описать обстановку, главного ге-
роя, его приключения, да так увлека-

тельно и зримо, как редко кому удается. 
Героями этих рассказов становились и 
растения, и животные (четвероногие, 

крылатые, ползучие), причем с первых 
строк любого рассказа чувствуется, с 
какой теплотой и восхищением автор 
относится к своим персонажам. Он на-
деляет их человеческими чертами ха-

рактера, дает забавные имена. 
Это отражается даже в назва-
ниях рассказов: «Хитрый оду-
ванчик», «Вежливая галка», 
«Неслух» (о непослушном 
медвежонке), «Задумчивый 
дятел» и др.

Мне очень нравится рас-
сказ «Бюро лесных услуг», 
которое лесные жители ре-
шили открыть, чтобы помо-
гать друг другу пережить сту-
деный февраль. Клесты по-

обещали шишки с елок 
вниз бросать, чтобы мыши 
могли ими полакомиться. 
Бобры на речку позвали: 
«Приходите к нам, лоси, 
косули, зайцы, сочную оси-
новую кору да ветки гло-
дать!». Дятлы свои дупла 
для ночлега предложили. 
А волк вызвался всех сто-
рожить: «Я опытный сто-
рож, сторожил овец в ов-
чарне, кур в курятнике». 
Но сорока назвала его 
разбойником и сама запи-
салась в сторожихи, ска-
зав, что будет громко пре-
дупреждать всех о при-
ближении волка.

Рассказы Николая Слад-
кова отличает не только их несомнен-
ная достоверность, но и необычайная 
познавательность. Так, прочитав рас-

сказ «Загадочный зверь», дети узна-
ют, чем питается белка. А после чте-
ния рассказа «Хитрющий зайчиш-
ка» понимают, как трудно зайцам, у 
которых даже норы нет, спасаться 
от врагов. Очень полезен для ребят 
цикл рассказов о мальчике по фами-
лии Жалейкин. Он по доброте ду-
шевной то лягушонка из болота при-
несет и в шкатулку на сухую вату 
спать положит, то птенчика начнет 
ирисками кормить, то бросится спа-
сать от дятлов березовую рощу. Вот 
только нет от его стараний никакой 

пользы, лишь хуже становится. Потому 
что многого этот мальчик не знает, а 
ведь «жалеть тоже надо уметь».

Успех произведений Сладкова осно-
ван на удачном сочетании таланта рас-
сказчика и эрудиции профессиональ-
ного зоолога. Чтение его рассказов не 
только обогащает ребенка знаниями 
об окружающем мире, но и пробужда-
ет интерес к наблюдениям за растени-
ями и животными, стимулирует его на 
исследования природных явлений.

Первая книжка Николая Сладкова 
«Серебряный хвост» была издана в 
1953 году. За ней последовали другие: 
«За пером синей птицы», «Осиновый 
невидимка», «Земля над облаками».
Н. Сладков написал более 60 книг о при-
роде. За книгу «Подводная газета» пи-
сатель получил Государственную пре-
мию им. Н.К. Крупской.

Николай Иванович 
Сладков ушел из жизни 
28 июня 1996 года, оста-
вив читателям замеча-
тельные рассказы о при-
роде. Они активно изда-
ются и в наши дни. Так, в 
2014 году появились его 
книги «С севера на юг» с 
рисунками Н.Е. Чару-
шина (издательство «Де-
тгиз»), «Лесные сказки» 
(«Искатель»), «Бежал 
ежик по дорожке» («Ак-
варель»), «Птицы. Орни-
тология в картинках» 
(ИД Мещерякова). А из-
дательство «РОСМЭН» 

выпустило красочную 
книгу «Рассказы и сказки о 

животных», в которой помимо произ-
ведений Н.И. Сладкова есть рассказы 
наших прославленных писателей-на-
туралистов: Г. Скребицкого, В. Бианки,
Е. Чарушина. Прекрасное издание!

Эти книги надо читать. Они учат де-
тей любить природу, замечать необыч-
ные явления в окружающем мире, с 
удивлением и восторгом открывая
для себя его тайны. А люди, любящие 
природу, относятся к ней бережно,
сохраняя ее для себя и для будущих по-
колений. Обращаясь к читателям,
Н.И. Сладков писал: «Если книжки мои 
помогут вам полюбить природу, то об-
щение с нею непременно сделает вас 
лучше, чище, терпимее».

Марина Зубкова
РИСУНКИ В. БАСТРЫКИНА

ИЗ КНИГИ Н. СЛАДКОВА «ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ»
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Эту книгу нужно обязательно подарить своему ребенку. Причем лучше в на-
чале календарного года, чтобы у него не было потом ощущения, что он что-то уже 
пропустил. Кстати, такие книги были и у родителей современных малышей, и у 
их бабушек и дедушек. С 1946 по 1984 год в издательстве «Детская литература» 
выходили замечательные книги-календари с таким же названием – «Круглый 
год». В них можно было найти множество интересных сведений о явлениях при-
роды или достижениях науки и техники, сказки, рассказы, стихи, загадки, подел-
ки, материалы для подготовки к праздникам, классному часу или докладу. А, как 
известно, новое – это хорошо забытое старое. Вот и решило замечательное из-
дательство «Клевер-Медиа-Групп» возродить подзабытую традицию выпуска 
подобных литературных календарей.

Открывается сборник маленькой сказкой Владимира Даля «Старик-Годовик», 
красочно иллюстрирующей смену времен года, дня и ночи, явлений природы. 
«Махнул старик четыре раза и пустил двенадцать птиц, всякий раз по три, и 
каждая птица полетела со своим особым именем. Полетели первые три – повеял 
холод и мороз. Полетели вторые три – снег тает, лужок расцветает. Как третья 

тройка вспорхнула, стало жарко, знойно, а вылетела чет-
вертая тройка – подул холодный ветер, пошли дожди и 
туманы». И у каждой такой птицы по четыре крыла и в 
каждом крыле по семь перьев. И каждое крыло имеет свое 
имя, а само наполовину белое, наполовину черное…

А дальше книга делится на четыре сезона, повествование 
о которых начинается с календаря праздников (не забудьте, 
что в январе 2015 года нас ждет 220-летний юбилей Алек-
сандра Грибоедова и 155-летие Антона Чехова, в мае – 70-
летие Великой Победы, в июне будет 215 лет Александру 
Пушкину, в августе – 135 лет Александру Грину, а в октяб-
ре нас ждет 120-летие Сергея Есенина). Дальше юным чи-
тателям предлагаются подборки замечательных прозаичес-

ких и поэтических строк о различных 
временах года, написанных классиками 
русской литературы, и еще много инте-
ресного. В конце каждого раздела ребят 
ждут инструкции по изготовлению не-
обыкновенных сезонных поделок.

Праздничная книга

Никитинский Ю. Дом дворников
худ. Е. Подколзин. – М.: РОСМЭН, 2014. –
45 с.

Бригада дворников

Таинственный и прекрасный мир волшебной
сказки

Круглый год
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 222 с.: ил. – 
(Книга к празднику)

Вы знаете, отчего верный слуга Генрих сковал свое сердце железными обру-
чами? И почему у двенадцати королевен по ночам истаптываются башмаки? И 
кто живет в лесу в избушке, сделанной из печенья? И как зовут человечка, что 
помог дочке мельника стать женой короля? Мир народных сказок, собранных и 
обработанных в XIX веке знаменитыми учеными братьями Якобом и Вильгель-
мом Гримм полон загадок и тайн. Все они знакомы нам с детства, но каждая новая 
встреча с героями братьев Гримм завораживает вновь. Особенно, когда извест-
ные истории представлены в классической русской редакции начала ХХ века, 
сделанной Петром Николаевичем Полевым, и с необыкновенными иллюстраци-
ями величайшего английского художника Ар-
тура Рэкхема. 

Пересказывать сюжеты «Мальчика-с-паль-
чика», «Белоснежки» или «Гензель и Гретель» 
нет никакого смысла, лучше их прочитать вмес-
те с ребенком, вновь и вновь вглядываясь в 
цветные, силуэтные или штриховые иллюстра-
ции Рэкхема, воспроизведенные с английского 
издания 1909 года. В его рисунках и акварелях 
с динамичной линией тушью воплотилось все 
мастерство художника и его воображе-
ние, одинаково талантливо рождавшее и 
утонченные образы красавиц и отваж-
ных молодцов, и фантасмагорию сказоч-
ных существ на фоне темных и как будто 
бы живых деревьев – то, чему впоследс-
твии было дано название «лесная рэкхе-
мерия». Сказки, собранные в начале XIX 
века, соединились с иллюстрациями и пе-
реводом начала ХХ века, чтобы, как и сто, 
и двести лет назад, увлекать больших и 
маленьких читателей своей поэзией и 
волшебством.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Жили-были шесть дворников. Они 
были добрыми, дружными и трудолю-
бивыми. Жили все вместе в шести-
этажном доме, где каждый дворник 
занимал отдельный этаж. Конечно, 
дворники были непростые: один выра-
щивал яблоки величиной с арбуз; дру-
гой на метле по городу кружил; третий 
без всякой подготовки вдруг в космос 
полетел; четвертый раньше был биз-
несменом и, заработав миллионное 
состояние, от скуки подался в дворни-
ки. А один генерал так любил улицы 
подметать, что просил хоть на денек 
ему метлу давать. Скажете, что такое 
только в сказках бывает? Правильно, в 
сказках! А придумал эти сказочные ис-
тории про дворников украинский пи-
сатель Юрий Никитинский.

В книге царит атмосфера сказочно-
го благодушия. Все дворники – ис-
ключительно отзывчивые, порядочные 
и скромные люди. Мало того, что они 
наводят чистоту и оберегают покой 
жителей города, так еще спасают уто-
пающих и с помощью почтовых голу-
бей посылают незнакомым людям 
«Письма счастья» с теплыми пожела-
ниями. Герои книжки настолько поло-
жительные, что невольно начинаешь 
мечтать о каком-нибудь зловредном 
персонаже, который стал бы урны на 
улицах опрокидывать или ручки у ме-
телок укорачивать. Вот, глядишь, и за-
крутилась бы интрига. А может, Юрий 
Никитинский прочтет эти строки и за-
думает написать продолжение: «Дом 
дворников – 2»? Вполне возможно.

Ю. Никитинский был финалистом 
прошлогоднего литературного конкур-
са издательства «РОСМЭН», поэтому 
его сказки про дворников появились в 
серии «Новая детская книга». Кстати, 
издатели рекомендуют ее для среднего 
школьного возраста. Как-то сомни-
тельно, что данное издание заинтере-
сует шестиклассников. И престиж 
профессии дворника оно вряд ли под-
нимет. Лишь одно обстоятельство не 
вызывает никаких сомнений: эта кни-
га действительно новая.

Марина Зубкова

Гримм В. Гензель и Гретель и 
другие сказки
пер. с нем.; под ред. П. Полевого; ил.
А. Рэкхема. – М.: ИД Мещерякова, 2015. –
144 с.: ил. – (Миры Артура Рэкхема)

Гримм В. Шиповничек и другие 
сказки
пер. с нем.; под ред. П. Полевого; ил.
А. Рэкхема. – М.: ИД Мещерякова, 2015. –
144 с.: ил. – (Миры Артура Рэкхема)
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Странный, чарующий мир, необычные герои ñ ершистые, насмешливые, 
независимые. Смекалистый Братец Кролик, Алиса в компании диковинных 
существ, утонченная Мэри Поппинс, трагические Мастер и Маргарита... Ни на что 
не похожие образы. Парадоксальные, как их создатель Геннадий Калиновский, 
художник&легенда.

Художник
из Зазеркалья

Г
еннадий Владимирович Кали-
новский (1929–2006) родился 
в Ставрополе, детство провел в 

Махачкале. В три года полюбил рисо-
вать. «С тех пор я рисовал, но как-то 
незаметно для других… Записался в 
кружок. И очень удивлялся повышен-
ной требовательности ко мне препода-
вателя. А он говорил: кому много дано, 
с того много и спросится». В 1943-м 
«Пионерская правда» проводила кон-
курс рисунков. Гена Калиновский от-
правил туда свой рисунок «Гибель Ни-
белунгов», занял первое место и полу-
чил рекомендацию на учебу в «питом-
ник юных талантов» – знаменитую 
Московскую среднюю художествен-
ную школу. Целеустремленность и 
бесстрашие уже тогда были присущи 
Калиновскому. Он в разгар войны один 
отправился в далекую Москву, жил в 
интернате, предпочитал одиночество 
шумным мальчишеским компаниям и 
рисовал, рисовал… Его «крестным от-
цом» в графике был Д. Шмаринов. Пос-
ле школы поступил в Суриковский ин-
ститут. Дипломной работой стали ил-
люстрации к роману Г. Фаста «Спар-
так». Рисунки Калиновского можно 
увидеть в журнале «Юность» 1950–
1960-х годов, в «Огоньке», «Семье и 

школе», «Юном натуралисте»… Но это 
пока еще не тот Калиновский, творец 
волшебных миров. Он упорно искал 
свой путь, занимался самообразовани-
ем. «После института я много лет осво-
бождался от своего обучения. Вторую 
“школу” я прошел в 1960-х годах в биб-
лиотеке иностранной литературы. Я 
там сидел много месяцев, изучая пути и 
логику развития изобразительного ис-
кусства. Мы ведь были лишены этого. 
Помню, в художественной школе нам 

давали из-под полы почитать письма 
Ван Гога. Я взял журналы по изобрази-
тельному искусству с 1900 года и, год за 
годом, просматривая их, конспектиро-
вал важные для себя положения, пути 
развития художественно-графической 
мысли от ступени к ступени. Очень это 
мне помогло в дальнейшем».

В 1960-е судьба сводит его с Борисом 
Диодоровым. Вместе они иллюстриро-
вали научно-фантастические расска-
зы, в серии «ЖЗЛ» оформили книгу о 
Софье Перовской, повести В. Катаева 
«Белеет парус одинокий» и «Будьте го-
товы, ваше высочество!» Л. Кассиля. В 
1965-м сделали «Винни-Пуха». А потом 
у каждого началась своя собственная 
жизнь в искусстве (что не помешало 
дружбе). В 1968 Калиновский проил-
люстрировал «Мэри Поппинс» П. Трэ-
верс. А дальше – как из рога изобилия: 
«Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил 
Гена» и «Гарантийные человечки»
Э. Успенского, «Недопёсок», «При-
ключения Васи Куролесова» и «Пять 
похищенных монахов» Ю. Коваля, 
сказки С. Прокофьевой, «Приключе-
ния Гулливера» Дж. Свифта, книги по-
ляка Л.Е. Керна «Фердинанд Велико-
лепный» и «Послушай-ка, слон» (какое 
светлое и уютное настроение создавали 

в детстве рисунки Калинов-
ского в ней!). Г. Калиновс-
кий – первый в нашей стра-
не иллюстратор «Властели-
на колец» Дж.Р.Р. Толкиена. 
В 1982 году по недосмотру 
цензуры в «Детгизе» «про-
скочила» первая часть – 
«Хранители» – с его рисун-
ками.

Но самые главные рабо-
ты Геннадия Калиновского, 
принесшие ему извест-
ность и ставшие класси-
кой, – «Алиса в Стране Чу-
дес» Л. Кэрролла и «Сказки 

дядюшки Римуса» Дж. Харриса. Ил-
люстрации к «Алисе» можно рассмат-
ривать часами, погружаясь в странный 
мир, который чем-то напоминает миры 
Босха. Огромное количество разнооб-
разных фигур и деталей, дыхание мно-
гомерного пространства. Но если у 
Босха мир страшноватый, апокалипти-
ческий, то у Калиновского он хоть и 
диковинный, но милый и приветливый. 
И ничего, что в рисунках художника 
много непривычного. «Даже непонят-

ные вещи будоражат ребенка, прово-
цируют его воображение», – считал 
Калиновский. Рассказывают, что, ра-
ботая над «Алисой», Калиновский на 
полтора года отгородился от внешнего 
мира: закрыл окна и двери в мастерской 
и ограничил общение до минимума. «Я 
лежал в полусне-полуяви долгие дни и 
недели, просматривая одну за одной 
разнообразные картины, поднимающи-
еся из некоего резервуара, как я пони-
маю, принятого называться подсозна-
нием. Иллюстрировал книгу я года пол-
тора, но, правда, из них примерно год не 
брал в руки карандаш: все время “про-
игрывал” рисунки мысленно». За «Али-
су в Зазеркалье» Калиновский был 
удостоен премии им. Ивана Федорова и 
звания «Лучший художник России».

Потом ему предложили проиллюст-
рировать «Сказки дядюшки Римуса». 
Калиновский придумал особую техни-
ку: масляная живопись, которую он «в 
нужных местах процарапывал бритвой, 
рисунок заливал черной акварелью. 
Получались рисунки острые, “колю-
чие”, без намека на идиллию. Волк – 
техасский парень, Кролик – ловкач, 
ему палец в рот не клади…» Эта книга 
получила высшие международные на-
грады: серебряную медаль на Между-
народной книжной выставке в Лейпци-
ге и приз «Золотое яблоко» на 6 биенна-
ле иллюстрации детских книг в Братис-
лаве.

«По возможности я стараюсь каж-
дую книгу пропустить через себя, про-
чувствовать ее, прожить», – говорил 
Калиновский. Так вчитывался он в 
«Мастера и Маргариту», над которой 
трудился несколько лет. После долгих 
мытарств книга вышла и в 2002-м была 
названа «Книгой года» в номинации 
«Художник-иллюстратор»… 

Он любил игру и легкую мистифи-
кацию. Часто «запрятывал» свой авто-
портрет в иллюстрацию к какой-ни-
будь книге. Геннадия Калиновского 
можно увидеть в рисунках к повести 
Юрия Коваля «Пять похищенных мо-
нахов» и «Приключениям Гулливера» 
Дж. Свифта. Есть забавный автопорт-
рет: художник поместил себя среди ге-
роев Льюиса Кэрролла. Белый Кролик, 
Шляпник, карточные Король и Коро-
лева… И он, художник из Зазеркалья. 
Волшебник нашего детства.

Наталья Богатырёва
ИЛЛЮСТРАЦИИ Г. КАЛИНОВСКОГО
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Ну как может медведь подружиться с мышью, а девочка… 
с облаком? Оказывается, это возможно. И возникшая друж-
ба будет сильней неприятностей, боли и даже угрозы смер-
ти. Об этом – книги писателей очень разных, но твердо 
уверенных в том, что для дружбы нет границ.

«Эрнест и Селестина» звучит прямо как «Кай и Герда». 
Однако благостный настрой доверчивого читателя, ожида-
ющего святочного сентиментального рассказа, Даниэль 
Пеннак решительно и весело разбивает с первых строк. 
Знакомство главных героев состоялось… 
на помойке, где спасалась от преследо-
вателей мышка Селестина. В отношени-
ях героев поначалу нет ничего возвы-
шенного. Сплошные язвительные шу-
точки, вопли, беготня. Но озорная и 
легкомысленная, на первый взгляд, ис-
тория оборачивается притчей о том, ка-
кие прихотливые пути ведут нас друг к 
другу. О том, как здорово открывать в 
непохожем на тебя существе родную 
душу.

Много лет назад Даниэль Пеннак уви-
дел в книжном магазине книжку с ил-
люстрациями бельгийской художницы 
Габриэль Венсан. Рисунки ему так по-
нравились, что он написал художнице. 
Завязалась переписка… Они никогда не 
видели друг друга и даже по телефону ни 
разу не поговорили. Их дружба была 
эпистолярной. Но это была настоящая 
дружба. Когда художницы не стало, Пен-
нак написал сценарий мультфильма, в 
котором действовали герои, нарисован-

ные Г. Венсан, – мышь Селестина и медведь Эрнест. Мульт-
фильм вышел в 2012-м, в 2013-м удостоен премии Сезар и 
ряда других, номинирован на Оскар. На основе сценария 
Пеннак создал повесть. Мышка Селестина – это, собствен-
но, сама Габриэла. Художница, которая живет только этой 
своей высокой страстью – рисовать. А неуклюжий увалень 
Эрнест – тонкая музыкальная натура, этакий мохнатый 
бард – отчасти сам автор… 

А вот история о дружбе девочки по имени Лоскутик и Об-
лака. Знаменитая сказка Софьи Проко-
фьевой (имя, стоящее на обложке кни-
ги, – псевдоним) впервые вышла в та-
ком необычном оформлении. Иллюст-
рации шестнадцатилетнего Юрия 
Лемпла, выполненные в технике аппли-
кации и коллажа, перемежаются с фо-
тографиями сцен спектакля театра 
«ARCADIA» (режиссер Ирина Пахомо-
ва). Ребята будут в восторге от чудесных 
превращений и приключений. А взрос-
лые читатели оценят изящество худо-
жественного, «серебряновековского», 
стиля Прокофьевой, мудрость, неж-

ность, тонкую печаль и глубокую веру в 
то, что добро вечно. Как и любовь. «Про-
щай, Лоскутик! – крикнуло сверху Обла-
ко… – Я побегу за тобой! – плача, закри-
чала Лоскутик. Но Барбацуца крепко ух-
ватила ее за руку. – Девочки не бегают 
по всей земле за облаками, – печально ска-
зала Барбацуца… – Я буду ждать, – про-
шептала Лоскутик. – Я буду думать о 
тебе всю жизнь, каждую минуту…»

Пеннак Д. История Эрнеста и 
Селестины
пер. с фр. Н. Шаховской; Г. Венсан. –
М.: Самокат, 2014. – 160 с.: ил.

Коровина С. Лоскутик и Облако
ил. Ю. Лемпла. – М.: Премудрый Сверчок, 
2014. – 128 с.: ил.

Те самые книжки

´Ты и я такие разные...ª

Детские книги эстонских писателей всегда пользовались 
благосклонностью российских издателей и читателей. В ме-
ру озорные, в меру философские, спокойные и добрые, они 
по остроте сюжета не уступали лучшим образцам мировой 
приключенистики. Хорошо, что «РОСМЭН» дал возмож-
ность нынешнему среднему поколению поделиться с детьми 
и внуками «теми самыми книжками» из своего детства. Эд-
гар Вальтер придумал не только 
легендарных Муфту, Полбо-
тинка и Моховую бороду, но и 
симпатичный лесной народец 
поки. В своих травяных кафта-
нах добродушные и наивные 
поки похожи на живые кочки. 
Главное условие жизни по-
ков – вода. Но их родное боло-
то люди осушают, лесные ручьи 
иссякают, и поки ищут спасе-
ния на хуторе доброго лесника 
Пеки… Дошколята и младшие школьни-
ки – те, кому адресована эта книжка, 
вдоволь посмеются над проделками по-
ков, что не помешает им почувствовать 
красоту и поэзию леса, полей и озер. 
И – пусть пока на подсознательном 
уровне – принять мудрую мысль: «Все 
мы – маленькие звенья большой мудрой 
природы. Мы живем сегодня и будем 
жить вечно». 

Э. Вальтер не только писатель, но и ху-
дожник, проиллюстрировавший и свою 
историю про поков, и книгу Оскара Лу-
тса, который из скромного аптекаря пре-
вратился в эстонского классика ХХ века. 
Сказка «Мальчик с рожками» – ориги-
нальный микст традиционной волшебной 
сказки с романом воспитания. Брат и сес-

тра заблудились в лесу и попали в избушку злой старушки, 
этакой бабки-ёжки. Она заставляет ребят работать по хозяйс-
тву, да еще нянчить самого младшего отпрыска рогатой се-
мейки. Знакомый сказочный сюжет вдруг становится неожи-
данным, интригующим и очень человечным. Рогатый малыш 
так привязывается к своим нянькам, что им приходится при 
бегстве взять его с собой. Станет ли вредный мохнатый от-

прыск лесной нечисти настоя-
щим человеком? И что для этого 
потребуется от его новой семьи? 
Педагогическая изобретатель-
ность, терпение?.. Можно ска-
зать, что «Поки» – о проблемах 
экологии, а «Мальчик с рожка-
ми» – о социализации прием-
ных детей. Но главное – их ав-
торы говорят с ребятами о гар-
монии и мудром устройстве ми-
роздания. О родстве всего 

сущего. И силе любви.
Если книги эстонцев знакомы все-таки 

не всем, то «Сказки из дорожного чемо-
дана» Святослава Сахарнова – действи-
тельно та самая книжка, которая была 
почти в каждом доме. Моряк, ученый, 
объездивший весь свет, Сахарнов энер-
гично, с юмором рассказывает о привыч-
ках обитателей моря и джунглей, об экзо-
тических странах. Получилась занима-
тельная энциклопедия, покруче и потол-
ковее, чем в Интернете. Потому что у 
Сахарнова полезные сведения вплетают-
ся в остроумную историю, не лишенную 
морали. Как и должно быть в хорошей 
книжке, «той самой», из нашего детства.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Сахарнов С. Сказки из дорожного 
чемодана
худ. М. Беломлинский. – М.: РОСМЭН,
2014. – 120 с.: ил. – (Та самая книжка)

Вальтер Э. Поки: сказочная 
повесть
пер. с эст. Т. Теппе; ил. автора. –
М.: РОСМЭН, 2014. – 144 с.: ил. – (Та самая 
книжка)

Лутс О. Мальчик с рожками
пер. с эст. С. Семененко; ил. Э. Вальтер. –  
М.: РОСМЭН, 2014. –
55 с.: ил. – (Та самая книжка)
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Почетом и уважением пользуются сильные воины, могучие богатыри, но любят в 
народе и тех, кто побеждает врагов не силой, а хитростью. Нередко героем 
становится ловкий плут, умеющий посмеяться над злыми и жадными, 
заносчивыми и завистливыми, глупыми и бесчестными.

Дерзкие и насмешливые

Высок и строен Робин Гуд,
Ему пятнадцать лет,
И веселее смельчака
Во всей округе нет.
Это он – предводитель веселой 

шайки благородных разбойников, ко-
торые никогда не грабили честных 
женщин и сирот, всегда помогали оби-
женным и обездоленным, спасали не-
винно осужденных. При этом отлично 
умел Робин Гуд учить уму-разуму дур-
ных людей – и жадных епископов, и 
жестоких лордов, и самого шерифа 
Ноттингемского. Как-то раз шериф, 
чтобы заманить Робина в ловушку, ус-
троил турнир лучников, объявив, что 
победитель получит золотую стрелу. 
Робин и его приятели надели разно-
цветные плащи – обычно-то они оде-
вались в зеленое, – и явились на тур-
нир неузнанными. Стрелок в красном 
плаще оказался самым метким, и приз 
достался именно ему. Что ж, теперь 
нужно поведать шерифу правду: он 
собственноручно наградил своего 
злейшего врага! Друзья сочинили на-
смешливое письмо, прикрепили к стре-
ле, и Робин выпустил эту стрелу из лука 
с такой ловкостью, что послание попа-
ло точнехонько в окно к адресату. Уз-
нав, как его провели, шериф так разъ-
ярился, что едва не сошел с ума! Рас-
сказы и песни о весельчаке в зеленом 
кафтане, не раз избавлявшем добрых 
людей от напрасной погибели и отчая-
ния, слагались в Англии пятьсот, а то и 
шестьсот лет назад – и популярны до 
сих пор. Издательство «Контакт-Куль-
тура» включило в сборник «Баллады о 
Робин Гуде», проиллюстрированный 
Игорем Олейниковым, десять текстов 
в хрестоматийных переводах Игнатия 
Ивановского.

Тиль Уленшпигель родился шесть 
или семь веков назад – не то в Герма-
нии, не то во Фландрии. Родился-то он 
один раз, а вот крестился – трижды, 
причем в один день. Сначала, как и по-
ложено, мальчика окрестил священник 
в церкви; потом нянька, которая на ра-
достях выпила лишнего, уронила ре-

бенка в ручей – да не в ручей, а в во-
нючую канаву! – а потом уж дома 
пришлось отмывать невыразимо гряз-
ного младенца в корыте с тепленькой 
водичкой. «Часто мыться – кожа сле-
зет», – так говорили в старину в тех 
краях, где вырос Тиль. Поговорку эту 
можно было припомнить, когда Улен-
шпигель натянул над рекой веревку и 
принялся плясать на ней, выделывая 
ногами всякие штуки. Мать его, жен-
щина суровая, не одобряла этих фоку-
сов, поэтому взяла ножик и подрезала 
канат. Незадачливый плясун полетел 
прямо в воду, а публика так хохотала, 
что чуть животики не надорвала. Но 
Тиль не остался в долгу! Он пообещал, 

что покажет всему честному народу 
удивительный фокус с башмаками. 
Сто двадцать человек, детей и взрос-
лых, отдали ему свою обувь – сто двад-
цать левых башмаков! – и принялись 
ждать обещанного фокуса. Уленшпи-
гель же натянул свой канат, забрался 
повыше да и сбросил всю кучу обуви 
прямо в толпу! Можно себе предста-
вить, какая началась свалка, какими 
тумаками награждали друг друга жела-

ющие получить обратно свои левые 
башмаки! А Уленшпигель хохотал и 
дразнился. Из множества историй о 
Тиле, распространенных в немецком и 
фламандском фольклоре, писатель 
Эрих Кёстнер выбрал двенадцать и пе-
ресказал их для школьников. Издатель-
ство «Мелик-Пашаев» выпустило «Ти-
ля Уленшпигеля» Кёстнера с класси-
ческими иллюстрациями Вальтера 
Триера.

А на Востоке испокон веков расска-
зывали истории о Ходже Насреддине. 
Прикидываясь скромным простаком, 
он мог переспорить любого заносчиво-
го умника, перехитрить и высмеять 
любого гордеца. Сколько раз он дура-
чил жадных богачей, выманивая у них 
деньги – лишь затем, чтоб тотчас раз-
дать их беднякам, у которых алчные 
слуги эмира отняли последний грош. 
Много лет странствовал Насреддин по 
городам и селениям, и повсюду, где он 
ни появлялся, бедный торжествовал 
над богатым, честный над знатным. Бу-
харский эмир, багдадский калиф, ту-
рецкий султан, иранский шах и ко-
кандский хан наперебой назначали 
награду за голову возмутителя спо-
койствия, но нет! Друзья никогда его 
не выдавали. Устав от странствий, На-
среддин стал жить с женой и детьми в 
тихом Ходженте, выдавая себя за быв-
шего базарного надзирателя из Самар-
канда. Но вот однажды глухонемой 
нищий, целый год сидевший у дверей 
самой жалкой и грязной чайханы Ход-
жента, вдруг… заговорил с Насредди-
ном, окликнув его по имени! С этого 
неожиданного события началось новое 
странствие хитроумного насмешника, 
полное невероятных приключений, 

превращений и прочих чудес. 
По мотивам многочисленных 
легенд и анекдотов о Ходже На-
среддине советский писатель и 
киносценарист Леонид Соловь-
ёв написал два романа – «Воз-
мутитель спокойствия» и «Оча-
рованный принц». Вторая из 
названных книг недавно пере-
издана Ильёй Бернштейном в 

рамках нового проекта «Руслит». «Об-
лачившись в халат усердия и вооружив-
шись посохом терпения», издатель со-
проводил текст романа комментариями, 
литературоведческими статьями и дру-
гими материалами, из которых можно 
узнать не только о легендарном Насред-
дине, но и о писателе Соловьёве, о его 
причудливой и нелегкой судьбе.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Нередко героем 
становится ловкий плут, 
умеющий посмеяться над 
злыми и жадными
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Путешествие в музыку со всеми остановками
Приключения Буравчика, мальчика, 

который вместе с известными людьми, 
консультантами, помогающими ему в 
дороге, из книги в книгу ищет и узнает 
что-то новое, – давно уже стали визит-
ной карточкой издательства «Бослен». 
Но если читатель привык к тому, что в 
пути его сопровождает музыкант и 
культуролог Насретдинов, то теперь 
издатели предлагают отправиться в пу-
тешествие с другим знатоком, не менее 
именитым – музыкантом, просветите-
лем и лектором-музыковедом Михаи-
лом Казиником.

Вместе с ним читатель попытается 
разобраться: кто такой гений и почему 
его удивляет, что яблоко падает вниз? 
Какой вид искусства важнейший? Как 
стать крупнейшим слушателем музыки 
в мире? Как читать Гоголя, чтобы было 
смешно? Где искать золотое сечение? 
Для чего человеку разум? Есть ли му-
зыка, которая нравится всем?

Эта книга – прекрасный старт для 
тех, кто хочет вырасти образованным, 
эрудированным и успешным челове-
ком. А еще эта книга для родителей, 
мечтающих приобщить ребенка к по-
ниманию произведений искусства, и 
чтобы при этом дите не заскучало от 
одной темы беседы. Пояснения к про-
чтению картин, поэзии и прозы даются 
легким и понятным ребенку языком. 

Также предлагается конкретный спи-
сок музыкальных произведений, кото-
рые нужно услышать. Хотя автор и ут-
верждает, что «список абсолютно не 
полный. Но человек, который решит 
услышать всю эту музыку, дальше 
обойдется без всяких списков». 

Вот что говорит о книге сам автор: 
«Мне очень важно, чтобы читатели мо-
ей книги открыли для себя тайны вели-
ких книг, музыки, живописи. И чтобы 
они задумались над очень важным воп-
росом: что такое культура? И почему 
человека называют венцом творения?» 
Михаил Казиник – известный музы-
кант, член Славянской академии лите-
ратуры и искусства и уникальный ге-
рой для российской сцены. Полные 
залы по всей стране он собирает не 
зрелищным шоу, а лекциями о музыке 
и литературе. Почитателей своего та-
ланта со всего мира он объединяет и у 
радиоприемников программой «Музы-
ка, которая вернулась» на радио «Ор-
фей». Маэстро является автором 56 
фильмов о великих композиторах, по-
казанных на телеканале ТВЦ, а также 
имеет 100 выпусков авторской про-
граммы на телеканале «Дождь». Автор 
трех книг, общественный деятель и не-
утомимый гастролер – только за по-
следние шесть лет Михаил Казиник 
дал больше 70 концертов в Москве. По-

мимо активных гастролей по России, 
артист выступает при полных залах в 
Америке, Канаде и Англии. Собирает 
аншлаги в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Олег Фочкин

Хороших книг для подростков ма-
ло. Особенно российских авторов. Хо-
рошо, что «Теревинф» с «Белой воро-
ной» отыскали и издали рассказы не-
заслуженно забытого Ильи Зверева. 
Публицист и прозаик из плеяды моло-
дых авторов легендарной «оттепель-
ной» «Юности» – журнала, где стар-

товали все 

знаменитые «шестидесятники», – он 
прожил всего сорок лет. Ушел на изле-
те оттепели, воплотив в своем твор-
честве лучшие черты своего поколе-
ния: искренность, романтическую 
приподнятость, добрый юмор и при-
стальное внимание к внутреннему ми-
ру человека. Такими были очерки
И. Зверева в «Юности» о любимом Дон-

бассе и его героях – шахте-
рах. Такими были и его рас-
сказы о школьниках, о шес-
ти- и семиклассниках. «Од-
ни уже были как бы взрослые 
и думали о смысле жизни. А 
другие были как мальчишки, 
как бандерлоги из “Мауг-
ли”»… 

Написанные легко, та-
лантливо, смешно и психо-
логически точно, рассказы 
Зверева не только не устаре-
ли, а оказались очень свое-
временными. Прошло пол-
века, а проблемы у подрост-
ков все те же. Непонимание 

взрослых, сложные отношения со 
сверстниками… И вопросы все те же, 
которые впервые возникают в 12–14 
лет: кто я и зачем я живу? как отно-
ситься к несправедливости, подлости и 
лжи? Герои рассказа «Второе апреля» 
так устали от первоапрельских недоб-
рых розыгрышей, что решили устроить 
«День честности». И дали клятву не 
врать. Никогда. И началось. «Рушатся 
репутации, линяют доблести, ссорят-

ся друзья». Портятся отношения с учи-
телями и собственными родителями. 
Взрослые придумывают множество от-
говорок: ложь во спасение, ложь во 
имя «чести дамы», «святая» ложь… Но 
подростки-максималисты считают 
иначе. «От правды не хуже, а труд-
нее… Но в конце концов лучше…» 

Повести, вошедшие в новый сборник 
«Уезжающие и остающиеся» Евгении 
Басовой (псевдоним Илга Понорниц-
кая), отмечены премиями им. В.П. Кра-
пивина и «Книгуру». «Открытые ок-
на» – о том, как подростки, не выле-
зающие из Интернета, неожиданно
открывают для себя реальный мир. 
Обычная деревня, проза жизни, но эта 
«проза» оказывается такой многоцвет-
ной и захватывающей дух по сравне-
нию с тупым и тусклым мирком ком-
пьютерных «стрелялок». «Танец ветра 
сирокко» и «Уезжающие и остающие-
ся» – о современной школе и жесткой 
реальности, которой герои учатся про-
тивостоять.

А в общем, и поколение, «по самые 
ботинки» увязнувшее в Интернете из 
повестей Басовой, и мальчишки сере-
дины ХХ века, голосом которых были 
«шестидесятники», проходят один и 
тот же путь, по которому суждено 
пройти каждому человеку, независимо 
от времени и места проживания. Пер-
вая любовь и первое предательство, 
первые победы над своими слабостя-
ми. Путь взросления.

Наталья Богатырёва

Как бы взрослые

Казиник М. Буравчик в стране 
Света
М.: Бослен, 2014. – 160 с.

Басова Е. Уезжающие и
остающиеся
ил. Ю. Блюхер. – М.: КомпасГид, 2014. –
208 с.: ил.

Зверев И. Второе апреля
ил. М. Грачёва. – М.: Теревинф: Albus corvus / 
Белая ворона: ИП Бернштейн И.Э., 2014. – 
176 с. – (Книги для детей и взрослых)
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«Прошу обеспечить 
точное соблюдение 
макета…»
В конце минувшего года исполнилось 120 лет со дня рождения Варвары Степановой 
(1894ñ1958) ñ живописца, графика, одного из ярких новаторов отечественного 
искусства ХХ века. Вместе со своим мужем и соавтором&единомышленником 
Александром Родченко она создавала в 1920ñ1930&е годы новую эстетику книжного 
дизайна и иллюстрирования. Эти работы Степановой показаны на большой выставке, 
проходящей в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

ФФ
игура Степановой находит-
ся как бы в тени великого 
Родченко. Классик конс-

труктивизма, революционер фотогра-
фии заслоняет от исследователей твор-
ческое наследие своей супруги и со-
ратницы. Между тем Варвара Степано-
ва (наряду с Любовью Поповой, 
Надеждой Удальцовой, Ольгой Розано-
вой) – одна из талантливейших «ама-
зонок авангарда», как называли в 1920-
е годы этих женщин-художниц. Ее ра-
боты в области сценографии, книжной 
графики, дизайна тканей и производс-
твенной одежды получали признание в 
Советской России и за рубежом. Начи-
нала же Степанова как живописец: на 
выставке в ГМИИ можно увидеть ее 
малоизвестные полотна 1910-х – нача-
ла 1920-х гг.

Родченко и Степанова всю жизнь 
работали вместе, в одной стилистике, 
часто над общими темами. Роль твор-
ческого лидера, генератора идей, со-
здателя оригинальных приемов прина-
длежала Родченко. Степанова же была 
великолепным организатором. Эти 
супруги-художники дали толчок раз-
витию искусства, изменившего стиль и 
образ повседневной жизни.

Как истинный авангардист, Сте-
панова работала для книги в разных, 
подчас весьма неожиданных форма-
тах. Общение с футуристами и заум-
ными поэтами в конце 1910-х годов 
привело художницу к созданию цикла 
«Визуальная поэзия». Он включает ру-
кописные книги «Зигра-Ар», «Ртны 
хомле», иллюстрации гуашью к пьесе 
Алексея Крученых «Глы-глы» и другие 
работы.

Следующим этапом библиоэкспери-
ментов Степановой стала серия кар-
тонных кукол для фотомультипликаци-
онных иллюстраций к детским стихам 
Сергея Третьякова «Самозвери» (1926). 
Художница разработала отвлеченный 
универсальный тип человеческой фи-
гуры, подобный логично устроенному 
механизму. Голова у каждого такого 
человечка обозначена кругом с проре-
зями, туловище – цилиндр, руки и но-
ги – прямоугольные кусочки картона. 
Все формы «вышли» из плоскости.

В эту пору живопись Степановой 
становится конструктивно-графичной. 
Ее фигуры начинают напоминать слож-
ные технические устройства и механиз-
мы. Вместе с Родченко и другими ху-
дожниками Степанова заявляет о пере-
ходе от станкового искусства к утили-
тарному творчеству. Меняется и 
лексикон художни-
ков. Все чаще звуча-
ли слова: конструк-
ция, инженерия, тех-
ника, вещь. Вместо 
слова «творчество» 
Степанова предлага-
ет использовать вы-
ражение «интеллек-
туальное производс-
тво». И книги в этот 
период она оформляет соответствую-
щие: например, «Вагонное дело» (1925). 

Некоторое время Степанова работа-
ла художником по текстилю на одной 
из московских фабрик. Не только со-
здавала эскизы, но и публиковала ста-
тьи-манифесты на эту тему. Дизайнер 
тканей, по ее словам, «должен стать не 
украшателем-ремесленником, а техно-
логом-рационализатором». Схожие 
принципы Степанова исповедовала и в 
книжно-оформительской работе.

1930-е годы – время постепенного 
выдавливания авангарда из официаль-
ной художественной практики в 
СССР. Но конструктивистские при-
емы по-прежнему ценились в книж-
ном дизайне. В 1932 году Степанова 
оформила альбом-папку «От Москвы 
купеческой к Москве социалистичес-
кой» – эта букинистическая редкость 
также демонстрируется на выставке в 
Пушкинском музее. Родченко выпол-
нил для альбома фотографии в своих 
фирменных экспрессивных ракурсах: 
парад на Красной площади, колоколь-
ня Страстного монастыря с рекламой 
Автодора, трамваи у Сухаревой башни, 
пионеры в Парке культуры и отдыха… 
В середине 1930-х годов Степанова в 
соавторстве с Родченко работала над 
альбомами «10 лет Узбекистана» и 
«Первая Конная».

«За четверть века эта семейная 
группа художников оформила около 20 

номеров журнала “СССР на стройке”. 
Выходили объемистые фотоальбомы, в 
которых каждый разворот был проду-
ман, смонтирован и встроен в общую 
канву иллюстративного фоторассказа. 
Вся эта работа напоминала съемки 
фильма», – пишет искусствовед, спе-
циалист по авангарду А. Лаврентьев.

Степанова вела 
обширную перепис-
ку с издательствами, 
уточняя детали верс-
тки и оформления. В 
частности, много 
хлопот доставляла 
редактура сборника 
сатирических сти-
хов В.В. Маяковско-
го «Грозный смех» 

(1931). Об этом есть упоминания в ее 
письмах, не так давно опубликованных: 
«По моим наблюдениям, за версткой 
этой книги в типографии никто не сле-
дил... Боюсь, что правщики опять наде-
лают кучу ошибок. Я прошу обеспечить 
точное соблюдение макета, и также 
меня обязательно известить при спус-
ке книги в машину...» 

Своеобразной интерпретацией ли-
тературного текста стали для Степано-
вой костюмы персонажей спектакля 
Театра Мейерхольда по пьесе А.В. Су-
хово-Кобылина «Смерть Тарелкина». 
Художница нашла для каждого героя 
спектакля определенное сочетание 
геометрических элементов – темных 
и более светлых деталей. Проекты кос-
тюмов были основаны на единой мо-
дульной сетке. Театральный художник 
новой формации, считала Степанова, 
не творит, а проектирует.

В творчестве Степановой, писал 
Александр Лаврентьев, «пересекаются 
поэзия, театр, динамичная живопись, 
моделирование костюма и ткани, 
книжная графика». По убеждению ис-
кусствоведа, «сегодня ее слова, стихи, 
оценки, свидетельства заставляют 
как бы заново увидеть и бурную эпоху 
авангарда, и расцвет конструктивиз-
ма, и 1930-е годы».

Андрей Мирошкин
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КНИГИ «АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО. 

ФОТОГРАФИЯ – ИСКУССТВО» (М., 2006)
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Человек есть то, 
что он читает
Ныне это изречение обычно приписывается Иосифу Бродскому ñ и в русской, и в 
иноязычной литературе. Бродский привел его в своем англоязычном эссе, 
посвященном Уистену Хью Одену (´Поклониться тениª, 1983).
Бродский, однако, не был первым. Можно вспомнить, например, высказывание 
философа&эмигранта Ивана Ильина: ´По чтению можно узнавать и определять 
человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как
он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, ñ 
как бы букетом собранных нами в чтении цветовª (´О чтенииª, 1958).

Скажи мне, что ты 
читаешь, и я скажу 
тебе, кто ты

АРКАДИЙ ДАВИДОВИЧ

ИОСИФ БРОДСКИЙ 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 

ОО
днако история этой мысли го-
раздо старше. Изречение 
«Человек есть то, что он чита-

ет» («Der Mensch ist, was er liest») су-
ществовало в Германии уже в 1870-е 
годы. Оно перефразирует высказыва-
ние «Человек есть то, что он ест» («Der 
Mensch ist, was er isst»), появившееся в 
рецензии Людвига Фейербаха на кни-
гу Якоба Молешотта «Учение о пита-
нии» (1850).

Французский вариант этой сентен-
ции – «Скажи мне, что ты читаешь, и я 
скажу тебе, кто ты» – появился на пол-
века раньше, в эссе Этьена де Жу «Дом 
на улице Арси» (1813). Франсуа Мориак 
по этому поводу заметил: «Изречение 
“Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу 
тебе, кто ты” справедливо, но еще луч-
ше я узнал бы тебя, если 
бы ты сказал мне, что ты 
перечитываешь» («Ме-
муары внутренней жиз-
ни», 1959). Неожидан-
ную трактовку этой муд-
рости предложил Илья 
Ильф в своих «Запис-
ных книжках»: «Скажи 
мне, что ты читаешь, и я 
скажу тебе, у кого ты ук-
рал эту книгу».

Ранняя формулиров-
ка мысли, вынесенной в 
заголовок этой статьи, 
содержалась в книге 
британца Уильяма Лоу 
«Христианское совер-
шенство» (1726): «Гово-
рят, что человека можно 

узнать по людям, с кото-
рыми он водится; но, ко-
нечно, еще лучше мож-
но узнать человека по 
книгам, с которыми он 
беседует».

В эссе «Поклониться 
тени» Бродский предуп-
реждал: «...нас меняет 
то, что мы любим, иног-
да до потери собствен-
ной индивидуальности». 
Мало того: «Все, что ты 
читаешь, на тебя так или 
иначе влияет, скрыто 
или напрямую, или как-
то еще, но скорее всего 
скрыто» (беседа с Чес-
лавом Милошем, 1989). 
Тут Бродский – едва ли 
подозревая об этом – 
повторял Оскара Уайльда: «На меня 
повлияли все книги, которые я прочи-
тал, и ни одна из газет» (письмо к неус-
тановленному адресату, 1891).

Если уж речь зашла о литературных 
влияниях, стоит привес-
ти признание канадской 
писательницы Маргарет 
Атвуд: «Из всех прочи-
танных мною книг наи-
большее влияние на ме-
ня оказали “Сказки бра-
тьев Гримм”» («Что да-
ют писателю сказки 
братьев Гримм», 1985).

Страстная книгочей-
ка Марина Цветаева ос-
терегала: «Каждая кни-
га – кража у собствен-
ной жизни. Чем больше 
читаешь, тем меньше 
умеешь и хочешь жить 
сам» (из дневников). Ей 
возражает американ-
ский эссеист Логан Пир-

солл Смит: «Я слышал, 
что жизнь – неплохая 
штука, но я предпочи-
таю чтение» («Запозда-
лые мысли», 1931). В од-
ном из интервью брать-
ев Стругацких цитиро-
валось – без указания 
автора – изречение 
«Читать интереснее, 
чем жить». Оно принад-
лежит воронежскому 
афористу Аркадию Да-
видовичу и в полном ви-
де выглядит так: «Смот-
реть интереснее, чем 
читать, а читать интерес-
нее, чем жить».

Святой Иероним, пе-
реводчик Библии, вос-
клицал: «О если б я имел 

книги всех авторов, дабы косность ума 
вознаграждалась прилежанием в чте-
нии!» («Письма», 83). Иного мнения 
был польский романист Казимеж 
Пшерва-Тетмайер: «Разумный писа-
тель никого не читает. Читать тех, кто 
пишет хуже него, нет смысла. Читать 
тех, кто пишет лучше, – только рас-
страиваться».

Что писатели не слишком любят чи-
тать, было замечено давным-давно. 
Фразу: «Я не читаю книг – я их пи-
шу» – мы находим в лондонском юмо-
ристическом журнале «Панч» от 11 мая 
1878 года. А в середине XX века по-
явился афоризм Эмиля Кроткого: «Ни-
чего не читал. Он был не читатель, а 
писатель». Отсюда, возможно и роди-
лось знаменитое «Чукча не читатель, 
чукча писатель».

Но только ли писатели ничего не чи-
тают? Об этом – в нашей следующей 
статье «Закон Лема, или Никто ничего 
не читает».

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.

ИЛЬЯ ИЛЬФ
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги января

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Бута Е. Орел и решка. Вокруг света за пару 
дней. – М.: Алгоритм, 2015. – 224 с. – (Сери-
ал, который покорил мир)
Гортнер К. У. Тайна Тюдоров / пер. с англ.
А. Сагаловой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 352 с. – (Женские тайны)
Дьюно С. Собака, которая спустилась с холма. 
Незабываемая история Лу, лучшего друга и 
героя. – М.: АСТ, 2015. – 320 с. – (Такие же, 
как мы)
Ельцов Г. Блуждающая планета. – М.: Гри-
фон, 2015. – 224 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Воронин М., Макова Н. Winning the Hearts: До-
стучаться до сердец сотрудников. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 113 с.
Галло К. Презентации в стиле TED: 9 приемов 
лучших в мире выступлений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 256 с.
Дитман Дж., Менцер Дж., Слоун Р. Новые идеи 
в управлении цепями поставок: 5 шагов, кото-
рые ведут к реальному результату. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 253 с.
Иванов А. Как придумать идею, если вы не 
Огилви. – М.: Альпина Паблишер, 2015. –
240 с.
Косырин А., Еланцев А., Кондрашин А. Ресто-
ран. Миллион за стойкой. – М.: АСТ, 2015. – 
160 с. – (Деньги под ногами)
Пинк Д. Человеку свойственно продавать: 
Удивительная правда о том, как побуждать 
других к действию. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 256 с.
Романс Э. Настольная книга венчурного пред-
принимателя: Секреты лидеров стартапов. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 248 с.
Салон красоты: от бизнес-плана до реального 
дохода. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.
Сокрокина Т. Система дистрибуции. Инстру-
менты создания конкурентного преимущест-
ва. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 160 с.
Теплухин А. Подними деньги! 150 результатив-
ных «фишек» и тактик продаж, которые дела-
ют кассу. – М.: АСТ, 2014. – 256 с. – (Думай и 
богатей)
Филиппов С. Состояние эффективности: Не-
обычные методы самосовершенствования. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 192 с.
Черемушкин Д. Путь трейдера: Как стать мил-
лионером, торгуя на финансовых рынках. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 146 с. 
Чудинов Д. Наследство в России: Игра по
правилам и без. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 176 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Голдмен У. Шальная карта / пер. с англ. – М.: 
БММ, 2015. – 256 с.
Коротеев Н. По ту сторону костра. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Маншетт Ж.-П. Стрелок / пер. с англ. – М.: 
БММ, 2015. – 416 с.
Пенни Л. Самый жестокий месяц / пер. с англ. 
Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 416 с. – (Звезды мирового детектива)
Престон Д., Чайлд Л. Наваждение / пер. с англ. 
Е. Корягиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2015. – 416 с. – (The Big Book)

Свенсон П. Девушка с часами вместо сердца / 
пер. с англ. А. Смирнова. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2015. – 288 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Шмелев О. Три черепахи. – М.: Вече, 2015. – 
384 с. – (Сделано в СССР. Любимый детек-
тив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Буше Ф. Я люблю других. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2015. – 120 с. – (Уморительно 
смешные книги)
Драгунский В. Денискины рассказы. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 400 с. – (Совет-
ская серия)
Забила Н. Катруся уже большая. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 208 с. – (Та самая книжка)
Инноченти Р., Льюис Дж.П. Старый дом. – М.: 
Пешком в историю, 2015. – 64 с. – (Идем в му-
зей)
Каурова М. Осторожно, фокус! – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 256 с. – (Смешные истории)
Каширская Е., Степаненко Е. Зимняя книж-
ка. – М.: Пешком в историю, 2015. – 96 с.
Кашура А. Мечтай, Марсель, мечтай! – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 48 с. – (Новые 
волшебные истории)
Кёнекке О. Антон и волшебная шляпа / пер. c 
нем. М. Аромштам. – М.: КомпасГид, 2015. – 
32 c.: ил.
Кёнекке О. Антон и девочки / пер. c нем.
М. Аромштам. – М.: КомпасГид, 2015. – 32 c.: 
ил.
Коваль Ю. Приключения Васи Куролесова. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 112 с. – 
(Наши любимые книжки)
Кружков Г. Тысяча верных копий. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2015. – 48 с. – (Новые вол-
шебные истории)
Макки Д. Элмер и незнакомец. – М.: Самокат, 
2015. – 36 с. – (Элмер, слон в клеточку)
Родари Дж. Охотница Аталанта. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 104 с. – (Джанни Рода-
ри)
Трэверс П. Мэри Поппинс. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 112 с.
Трэверс П. Мэри Поппинс возвращается. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 144 с.
Трэверс П. Мэри Поппинс открывает дверь. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 160 с.
Шуберт Д., Шуберт И. Ваза для принцессы. – 
М.: Пешком в историю, 2015. – 24 с. – (Идем в 
музей)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Антонов В. Начальники советской внешней 
разведки. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Гриф 
секретности снят)
Арзамаскин Ю. Тайны советской репатриа-
ции. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Артамонов М. Киммерийцы и скифы. – М.: 
Ломоносов, 2015. – 208 с.: ил. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Васильченко А. Цитадель Бреслау. Последняя 
битва Великой Отечественной. – М.: Алго-
ритм, 2015. – 272 с. – (Освобождение Европы) 
Величко А. История византийских императо-
ров. Т. 3: От Льва III Исавра до Михаила III. – 
М.: Вече, 2015. – (История византийских импе-
раторов)

Величко А. История византийских императо-
ров. Т. 4: От Василия I Македонянина до Алек-
сея V Дуки Мурцуфла. – М.: Вече, 2015. – (Ис-
тория византийских императоров)
Губарев Г. Энциклопедия казачества. – М.: 
Вече, 2015. – 752 с. – (История казачества)
Дайнес В. Танковые войска СССР. «Кавале-
рия» Второй мировой. – М.: Алгоритм, 2015. – 
704 с. – (День Победы)
Кирмель Н. Карающий меч адмирала Колча-
ка. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Военный ар-
хив)
Колосов Д. Арии. – М.: Ломоносов, 2015. – 
224 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Корякин В. Нас позвали высокие широты. – 
М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Морская летопись)
Крым в русской поэзии и живописи / сост.
В. Калугин. – М.: Вече, 2015. – 704 с. – (Пода-
рочная)
Либерман И. Долгая дорога к победе. События 
и оценка. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Вся 
правда о войне)
Мазин О. Испанская Америка XVI–XVIII. – 
М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Гиды цивилизаций)
Майорова Е. Викарии Христа: Папы Высокого 
Средневековья. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – 
(History files)
Новодворский В. Иван Грозный и Стефан Ба-
торий: схватка за Ливонию. – М.: Ломоносов, 
2015. – 224 с. – (История. География. Этногра-
фия)
Эрлихман В. Английские короли. – М.: Ломо-
носов, 2015. – 448 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Алексеев В. Прекрасная второгодница. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 176 с. – (Куда уходит 
детство)
Алмонд Д. Огнеглотатели / пер. с англ. А. Гле-
бовской. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 208 с. – (Почти взрослые книги) 
Андрианова И. Сто фактов обо мне: повесть и 
рассказы / ил. В. Поповой. – М.: Детская лите-
ратура, 2014. – 272 с.: ил. – (Лауреаты Между-
народного конкурса им. С. Михалкова)
Благов В. Сезон несбывшихся желаний. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 384 с. – (Современная 
проза)
Васильева Н. Гагара: повести / ил. Н. Агафоно-
вой. – М.: Детская литература, 2015. – 320 с.: 
ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
им. С. Михалкова)
Время реформ. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 240 с. – (Внеклассная история)
Джордж Дж.Д. Солнце и луна, лед и снег / пер. 
с англ. А. Кузнецовой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 384 с. – (Библиотека настоя-
щих принцесс)
Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего 
сына. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
512 с. – (Лучшие книги о войне)
Костевич И. Предатели. – М.: Аквилегия-М, 
2015. – 224 с. – (Современная проза)
Крапивин В. Крик петуха / рис. Е. Стерлиго-
вой. – М.: ИД Мещерякова, 2015. – 208 с.: 
ил. – (БИСС)
Кузнецова Ю. Фонарик Лилька / ил. М. Пе-
щанской. – М.: Детская литература, 2014. – 
217 с.: ил. – (Лауреаты Международного кон-
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курса им. С. Михалкова)
Лабузнова С. Билет до Луны / ил. Н. Климен-
ко. – М.: Детская литература, 2014. – 170 с.: 
ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
им. С. Михалкова)
Петрова А. Короли мира / ил. Ю. Лучкиной. – 
М.: Серафим и София, 2014. – 108 с.
Рекемчук А. Мальчики. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2015. – 280 с. – (Куда уходит детство)
Рид М. Морской волчонок /пер. с англ.
С. Смирновой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 
248 с. – (Мировая книжка)
Рыбаков А. Бронзовая птица / рис. Р. Вольско-
го. – М.: ИД Мещерякова, 2015. – 208 с.: ил. – 
(БИСС)
Семенов А. Спортивная котлета Ябеды-Коря-
беды / рис. автора. – М.: ИД Мещерякова, 
2015. – 208 с.: ил.
Твен М. Янки при дворе короля Артура. – М.: 
РИМИС, 2015. – 320 с.
Шипошина Т. Ангелы не бросают своих: повес-
ти / ил. Н. Клименко. – М.: Детская литерату-
ра, 2015. – 329 с.: ил. – (Лауреаты Междуна-
родного конкурса им. С. Михалкова)
Янг Ш. Графиня Кейт /пер. с англ. Е. Сысое-
вой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 240 с. – (Ма-
ленькие женщины)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Битлз: Истории за песнями. – М.: АСТ, 2015. – 
284 с. – (Иллюстрированная биография)
Бондаренко А. Михаил Орлов. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Володихин Д. Патриарх Гермоген. – М.: Моло-
дая гвардия, 2015. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Дайнес В. Маршал Василевский. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Емельянов Ю. Сталин. – М.: Вече, 2015. – 
384 с. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Ковалева-Огороднова Л. Рахманинов. – М.: 
Вече, 2015. – 512 с. – (Великие исторические 
персоны)
Кузнецов Н. Адмирал Советского Союза. – М.: 
Алгоритм, 2015. – 800 с. – (Маршалы Стали-
на)
Куропаткин А. Записки о русско-японской 
войне. – М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Военные 
мемуары)
Лясковская Н. Матрона Московская. – М.: Ве-
че, 2015. – 352 с. – (Великие исторические 
персоны)
Мариас Ф. Эль Греко. Жизнь и творчество. – 
М.: Арт-Волхонка, 2014. – 348 с.
Портер Л. Джон Колтрейн: жизнь и музыка / 
пер. с англ.; предисл. М. Сапожникова. – М.: 
Арт-Волхонка, 2014. – 504 с.
Португальский Р. Маршал Конев. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Раззаков Ф. Марина Влади и Высоцкий. Фран-
цуженка и бард. – М.: Алгоритм, 2015. – 
352 с. – (Вечная история любви)
Сент-Экзюпери де А. Можно верить в людей… 
Записные книжки хорошего человека. – М.: 
Алгоритм, 2015. – 356 с. – (Дневник писателя)
Торопова В. Сергей Дурылин. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Ужанов А. Калашников. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Черушев Н. Вацетис – главком республи-
ки. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Путь русского 
офицера)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Боллесен Д. Быть или не быть… Опыт датского 
органического сельского хозяйства. – М.: Арт 
Волхонка, 2015. – 192 с.
Гринспен А. Карта и территория: Риск, чело-
веческая природа и проблемы прогнозирова-
ния. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 416 с.
Гуд Б. Мозг прирученный: Что делает нас людь-
ми? – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 288 с.
Ливио М. От Дарвина до Эйнштейна: Величай-
шие ошибки гениальных ученых, которые
изменили наше понимание жизни и Вселен-
ной. – М.: АСТ, 2014. – 464 с. (Книги о науке. 
Золотой фонд)
Ломброзо Ч. Человек преступный. – М.: Алго-
ритм, 2015. – 352 с. – (Анатомия преступле-
ний)
Непомнящий Н. 500 великих загадок приро-

ды. – М.: Вече, 2015. – 656 с. – (500 великих)
Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши дети и вну-
ки. – М.: Самокат, 2015. – 224 с. – («Самокат» 
для родителей)
Робачевский А. Интернет изнутри: экосистема 
глобальной сети. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 350 с.
Умнова Т. 100 великих улиц и площадей. – М.: 
Вече, 2015. – 416 с. – (100 великих)
Хэнкок Г. Тайны Марса. История заката двух 
миров. – М.: Вече, 2015. – (Запретные темы 
истории. Мировой бестселлер)

ПОЛИТИКА
Бушин В. Чужие в Кремле. Чего от них 
ждать? – М.: Алгоритм, 2015. – 240 с. – (Власть 
без мозгов)
Вершинин Л. Россия, которую мы догоняем. – 
М.: Алгоритм, 2015. – 208 с. – (Битва за Рос-
сию)
Катасонов В. Санкции. Экономика для рус-
ских. – М.: Алгоритм, 2015. – 288 с. – (Рус-
ский реванш)
Кесслер Р. Тайны Секретной службы охраны 
президента США. – М.: АСТ, 2014. – 416 с. – 
(Политика и власть)
Киссинджер Г. Понять Путина. Политика 
здравого смысла. – М.: Алгоритм, 2015. – 
208 с. – (Проект «Путин»)
Лукас Э. С Путиным или без? Что ждет Россию 
через десять лет / пер. с англ. – М.: Алгоритм, 
2015. – 224 с. – (Путинская Россия. Взгляд с 
Запада)
Смирнов А. Проект «Новороссия». История 
русской окраины. – М.: Алгоритм, 2015. –
352 с. – (Новороссия)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аллель. Омоложение радостью. Большая кни-
га наведения порядка в женской голове. Без-
умный дневник. – М.: АСТ, 2014. – 304 с. – 
(30 шагов, которые изменят вашу жизнь)
Думай, как Коко Шанель. – М.: АСТ, 2015. – 
256 с. – (Думай как)
Караваева Н. Наука делать чудеса! Авторский 
тренинг исполнения желаний. – М.: АСТ, 
2014. – 256 с. – (Успех на 100%)
Каюм Л. Перепрограммируй себя в счастли-
вую жизнь, где исполнятся все ваши жела-
ния. – М.: АСТ, 2014. – 224 с. – (Управление 
будущим)
Мосс Д. Вырвись из матрицы! Выяви и устра-
ни причины своих неудач. – М.: АСТ, 2014. – 
288 с. – (Психология для всех)
Станьте мастером общения! – М.: АСТ, 
2014. – 256 с. – (Психология для всех)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бортников С. Добро пожаловать в некро-
поль. – М.: Вече, 2015. – 288 с. – (Военные 
приключения)
Гладкий В. Вайделот. – М.: Вече, 2015. – 
288 с. – (Исторические приключения)
Гриньков В. Президент не может умереть. – 
М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Секретный фарва-
тер)
Ефремова Т. Дикий берег. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Сибирский приключенческий ро-
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Настройщик эпохи
Тринадцать лет назад, за неделю до своего дня рождения, в Петербурге умер один 
из самых интересных и неожиданных поэтов и писателей России ХХ века ñ Вадим 
Шефнер. Таких, как он, рождается несколько человек на целый век. Они неброски 
и не очень заметны. Но именно они задают тон и направление всем литературным 
течениям времени, надолго определяя движение и скорость развития, помогая 
нащупывающим свой путь не ошибиться и выйти на правильную дорогу.

У каждого может быть свой камер-
тон, но лично для меня таким писате-
лем в Москве был Михаил Анчаров, а в 
Питере – Вадим Шефнер. Ни тому, ни 
другому не надо было что-либо делать 
для этого особо, они таким широким 
захватом раскинули свои сети в лите-
ратуре, что остальным осталось только 
собирать улов и искать нечто подобное, 
созданное ими. Пожалуй, одним из са-
мых показательных примеров можно 
считать фантастический рассказ Шеф-
нера «Скромный гений», написанный 
в 1963 году. Его герой не достиг боль-
ших успехов, но он умел находить ге-
ниев и раскрывать их, оставаясь в сто-
роне. Таким был и сам Вадим Шеф-
нер.

Вадим Сергеевич Шефнер умер 5 
января 2002 года. Всего несколько дней 
он не дожил до своего 87-летия. Отпе-
вание прошло в Князь-Владимирском 
соборе. По завещанию писателя, граж-
данской панихиды и прощальных ре-
чей не было. Похоронен он на Кузьмо-
ловском кладбище (Всеволожский 
район, Ленинградская область). А в 
1999 году, на пороге 85-летия, Вадиму 
Шефнеру вручили премию «Паладин 
фантастики». Это тот редчайший слу-
чай, когда название премии совпадает 
с образом писателя, создающегося пос-
ле прочтения его фантастики…

Вадим Шефнер родился 12 января 
1915 года в Петрограде, в дворянской 
семье. После ранней смерти отца неко-
торое время был беспризорным. Вот 
как писатель описывает свое детство: 

«Родился я в Петрограде в январе 
1915 года (на самом деле, на дороге из 
Кронштадта в Ораниенбаум, проложен-
ной по льду Финского залива. – О.Ф.). 
Предки мои с парусных давних времен 
служили на флоте. Некоторые из них 
достигали крупных чинов, командовали 
кораблями на Балтике и Тихом океане. 
(Писатель – внук генерал-лейтенанта 
Алексея Карловича Шефнера, основа-
теля порта Владивосток. – О.Ф.) И толь-
ко отец, Сергей Алексеевич Шефнер, 
был пехотным офицером, окончил Па-
жеский корпус и стал офицером Мос-
ковского лейб-гвардии полка, а после 
революции – помощником командира 
полка в Красной армии.

Смутно помнится раннее детство, 
когда отец был на фронте, а я с мате-
рью жил в Петрограде. Помню траву 
между булыжниками на линиях Васи-
льевского острова, серые корабли на 

Неве, запыленные пустые витрины 
Гостиного двора на Шестой линии, 
своды Андреевского собора, куда во-
дила меня мать молиться за отца. Пом-
ню, дома на подоконнике долго лежала 
железная стрела, короткая и тяже-
лая, – ее привез кто-то с фронта; та-
кие стрелы в самом начале войны не-
мецкие авиаторы вручную сбрасывали 
со своих самолетов, бомб еще не было. 
Тупым концом этой стрелы я колол 
косточки от компота. Позже, когда ста-
ло голодно, мать увезла меня в деревню 
к няне, в Тверскую губернию. Место 
было глухое; помню, зимой няня де-
ржала собаку в сенях, а меня и днем не 
выпускали на улицу одного: волки за-
бегали в деревушку средь бела дня. Ке-
росину не было, по вечерам жгли лучи-
ну – помню это не только “умствен-
но”, но и чисто зрительно. Лучину 
вставляли в каганец – довольно конс-
труктивный прибор из кованого желе-
за; огарки падали в корытце с водой. 
Теперь, в век атома, странно сознавать, 
что я видел это своими глазами, что это 
было именно в моей, а не чьей-то дру-
гой жизни. Так обыкновенный пись-
менный стол, за которым пишу эти 
строки, превращается в машину вре-
мени. Жизнь фантастична и странна».

Почти все детство и юность Вадим 
Шефнер провел в Петрограде. Но в 
1921 году семья уехала в Старую Руссу 
к месту службы отца. После смерти от-
ца от чахотки в 1923 году Вадим вместе 
с матерью-воспитательницей жил при 
детском доме в Старой Руссе, спустя 
некоторое время вернулся в Петро-
град. В 1931 году он окончил среднюю 
школу, затем ФЗУ. С 1935 по 1938 учил-

ся на рабфаке Ленинградского универ-
ситета. В эти годы он еще работал на 
заводах «Пролетарий», «Электроаппа-
рат», в других местах. Занимал долж-
ности инструктора по физкультуре, 
формовщика в литейном цехе, чертеж-
ника-архивариуса, библиотекаря...

С 1936 года Вадим Шефнер начал 
публиковать стихи, хотя его дебютом 
стало стихотворение «Баллада о коче-
гаре», напечатанное в 1933 в журнале 
«Резец». С 1938 года он занимался в по-
этическом семинаре-студии «Моло-
дежное объединение» при СП СССР 
(руководитель – А.Н. Гитович, к рабо-
те в семинаре также приглашались 
Ю.Н. Тынянов, А.А. Ахматова, Н.А. За-
болоцкий, М.М. Зощенко). Тут он близ-
ко сошелся с поэтами В.А. Лифшицем 
и В.А. Чивилихиным. В 1939 году Шеф-
нера приняли в Союз писателей СССР. 
В 1940 году Вадим Сергеевич издал 
первую книгу стихов «Светлый берег». 
В этом же году был опубликован его 
первый рассказ.

В первые месяцы Великой Отечест-
венной войны Вадим Шефнер был ря-
довым в батальоне аэродромного обслу-
живания под Ленинградом (до того бе-
лобилетник из-за слепоты левого глаза), 
с 1942 года – фронтовой корреспон-
дент газеты Ленинградского фронта 
«Знамя победы». В январе 1942 года 
Шефнер в состоянии тяжелой дистро-
фии был препровожден в госпиталь, где 
чудом выжил. За это время опубликовал 
в газете немало стихов агитационного 
характера за подписью «боец Вадим 
Шефнер». «Мы носили летные петли-
цы, – вспоминал о том времени Шеф-
нер, – но в небо не поднимались, – ра-
ботали на дне воздушного океана. По-
скольку в непосредственное прикосно-
вение с неприятелем наш батальон не 
вступал, в октябре нас перевели на 
снабжение по второй армейской (бло-
кадной) норме: 400 граммов хлеба в 
день, притом с уменьшенным привар-
ком. В ноябре норма стала еще ниже: 
300 граммов. Начался голод. До весны 
дожили не все. Чтобы пополнить паек, 
мы стреляли ворон, хотя начальством 
это возбранялось... В декабре я изрядно 
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отощал, но решающее испытание голо-
дом было еще впереди».

В «Стихах из Лахты» участник обо-
роны Ленинграда, ветеран морской 
пехоты Виктор Федотов вспоминал об 
этом времени:

Велению Музы подшефный,
в душе пересилив себя,
поэт лирический Шефнер
в землянке варил воробья.
Закончил войну Вадим Шефнер в 

звании старшего лейтенанта. С 1945 
года он стал членом партии. После По-
беды поэт вернулся домой с двумя во-
енными орденами – «Красной Звез-
ды» и «Отечественной Войны II сте-
пени» и с медалями, в число которых 
входит и медаль «За оборону Ленин-
града».

А вот маленький, но характерный 
штрих из 1942 года. В поселке Кузьмо-
лово Ленинградской области Вадим 
Сергеевич встретился со своей буду-
щей женой Катей Григорьевой. Они 
решили никогда не расставаться, даже 
после смерти. Могилу они себе «назна-
чили» именно в Кузьмолове. Екатери-
ну Павловну похоронили здесь в ок-
тябре 2000 года, а через год с неболь-
шим они были вместе уже навсегда…

«В 1946 году вышла третья книга 
стихов “Пригород”. Она сразу же под-
верглась критическому разгрому. Руга-
ли за пессимизм, за искажение дейс-
твительности – и за космополитизм. 
Это меня из-за фамилии моей причис-
лили некоторые критики к космополи-
там. А на самом-то деле рожден я в дво-
рянской военной семье. Во Владивос-
токе есть улица Шефнера, а возле пор-
та Находка – мыс Шефнера. Названы 
они так в честь моего деда Алексея 
Карловича», – вспоминал Вадим Сер-
геевич… Из-за немецкой фамилии Ва-
дима Шефнера считали евреем. От 
этого нападки только усиливались. На-
пример, в марте 1949 года в статье с оп-
ределенно нацеленным названием «На 
ложном пути», опубликованной в газе-
те «Вечерний Ленинград», говорилось: 
«Творчество В. Шефнера не однажды 
осуждалось в нашей печати как ущерб-
ное, подверженное влиянию декадан-
са. В своей послевоенной книге “При-
город” В. Шефнер предстает перед чи-
тателем не современником великой 
эпохи, а упаднически настроенным от-
щепенцем». 

В послевоенные годы Шефнер писал 
стихи и занимался поэтическим пере-

водом – с китайского языка, с санскри-
та и пракритов и с языков союзных рес-
публик СССР (грузинского, белорус-
ского, латышского). Прозу публиковал 
в журналах («Литературный современ-
ник», «Звезда»). Первый сборник прозы 
(«Облака над дорогой») издан в 1957 го-
ду. Наиболее значительным своим про-
заическим произведением он считал 
повесть «Сестра печали».

С 1960-х годов Шефнер работал так-
же в жанре фантастики, определяя свои 
фантастические произведения как «по-
лувероятные истории» и «сказки для 
умных». Многие критики отмечали, что 
невозможно провести границу между 
его фантастическим творчеством и 
творчеством, где фантастический ком-
понент явно не выражен, а также назы-

вали его «фантастом в поэзии».
Событием стала книга Шефне-

ра «Знаки земли» (1961). На фоне 
дискуссии «физиков и лириков», 
когда обострились коллизии «го-
род и деревня», «природа и циви-
лизация», Шефнер провозгласил, 
что «мудрые конструктора с при-
родою сближают нас», что при-
родная целесообразность родс-
твенна «геометрическому уюту» 
современной цивилизации («це-
ною миллионов лет добыта эта 
красота, добыта эта простота»). В 
1973–1975 годах Шефнер создал 
повесть «Имя для птицы, или Чае-
питие на желтой веранде» (с под-

заголовком «Летопись впечатлений»), в 
которой положил начало еще одному 
пласту своего творчества – мемуарной 
прозе.

В 1985 году писатель стал лауреатом 
Государственной премии РСФСР име-
ни Горького за сборник стихов «Годы и 
миги», позже – лауреатом Пушкин-
ской премии (1997), премии «Стран-
ник» в номинации «Паладин фантасти-
ки» (1999), премии «Аэлита» (2000).

Топонимическая комиссия Санкт-
Петербурга рассматривает предложе-
ние депутата Законодательного Собра-
ния Татьяны Захаренковой об увекове-
чении памяти Шефнера к 100-летию со 
дня его рождения (12 января 2015 года) 
и о возможном наименовании в его 
честь одного из новых проездов на на-
мывной части Васильевского острова, 
который он неоднократно описывал в 
своей прозе.

Многим с детства знакомы написан-
ные Вадимом Шефнером строки: «Сло-
вом можно убить, словом можно спас-
ти, словом можно полки за собой по-
вести...» Сегодня его имя нечасто зву-
чит на поэтических вечерах и на 
конвентах фантастов. Но представить 
нашу литературу без Шефнера просто 
невозможно. Он был человеком не-
скольких эпох, сумев создать сплав по-
эзии и прозы нескольких поколений и 
эпох. Настраивая нас на новый лад. И 
если мы сбиваемся или выбиваемся из 
нот гармонии и понимания, достаточно 
взять любой томик Вадима Шефнера, 
чтобы снова прийти в норму и найти 
ритм, созвучный времени и себе… Вчи-
тайтесь в его строки.

Подготовил Олег Фочкин

Стихи Вадима Шефнера

Я мохом серым нарасту на камень, 
Где ты пройдешь. Я буду ждать в са-

ду 
И яблонь розовыми лепестками 
Тебе на плечи тихо опаду. 
Я веткой клена в белом блеске мол-

ний 
В окошко стукну. В полдень на углу 
Тебе молчаньем о себе напомню 
И облаком на солнце набегу. 
Но если станет грустно нестерпи-

мо, 
Не камнем горя лягу я на грудь – 
Я глаз твоих коснусь смолистым ды-

мом: 
Поплачь еще немного – и забудь... 
1944

Мы явленьям, и рекам, и звездам да-
ем имена, 

Для деревьев названья придумали 
мы, дровосеки, 

Но не знает весна, что она и взаправ-
ду весна, 

И, вбежав в океан, безымянно спле-
таются реки. 

Оттого, что бессмертия нет на весе-
лой земле, 

Каждый день предстает предо мною 
как праздник нежданный, 

Каждым утром рождаясь в туман-
ной и радужной мгле 

Безымянным бродягой вступаю я в 
мир безымянный. 

1946

Над пустотою нависая криво, 
Вцепясь корнями в трещины кам-

ней, 
Стоит сосна у самого обрыва, 
Не зная, что стоять недолго ей. 
Ее давно держать устали корни, 
Не знающие отдыха и сна; 
Но с каждым годом круче и упор-

ней 
Вверх – наискось – все тянется 

она. 
Уже и зверь гордячки сторонится, 
Идет в обход, смертельный чуя 

страх, 
Уже предусмотрительные птицы 
Покинули гнездо в ее ветвях. 
Стоит она, беды не понимая, 
На сумрачной, обветренной скале... 
Ей чудится – она одна прямая, 
А все иное – криво на земле. 
1954

Когда мне приходится туго – 
Читаю в ночной тишине 
Письмо незабытого друга, 
Который убит на войне. 
Читаю сухие, как порох, 
Обыденные слова, 
Неровные строки, в которых 
Доныне надежда жива. 
И все торопливое, злое 
Смолкает, стихает во мне. 
К душе подступает былое, 
Как в грустном возвышенном сне. 
Весь мир этот, вечный и новый, 
Я вижу – как будто с горы, 
И вновь треугольник почтовый 
В шкатулку кладу до поры. 
1969
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1. Как зовут чешского Деда Мороза:
а) Пер Ноэль;
б) Дед Милукаш;
в) Йоулупукки.

2. В каком месяце отмечают Новый год ин-
дусы:

а) в мае;
б) в октябре;
в) в декабре.

3. Сколько изюминок нужно съесть в Ар-
гентине во время новогоднего боя часов:

а) шесть;
б) двенадцать;
в) двадцать четыре.

4. В какой стране в новогоднюю ночь от-
правляют в море на лодочках горящие свечи:

а) Италия;
б) Греция;
в) Бразилия.

5. Печенье с какой начинкой в Новый год 
пекут в Нидерландах:

а) с творожной;
б) с миндальной;
в) с вишневой.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана книга 
О. Узоровой и Е. Нефедовой «Новый год шага-
ет по планете» от издательства «Клевер-Медиа-
Групп» (http://clever-media.ru).

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