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Первый том нового романа 

Виктора Пелевина 

лидирует в рейтингах 

продаж в крупнейших 

столичных книжных 

магазинах среди художе-

ственной литературы. 

Независимо от того, что 

пишет Пелевин, его книги 

занимают первые места на 

полках и в книжных 

обзорах, настолько велик к 

нему интерес читателей. 

Чем это вызвано – сказать 

сложно. Каждый раз 

большая часть читателей 

делает для себя вывод, что 

получила под красивой 

рекламной обложкой 

очередной «мыльный 

пузырь», но все равно идет 

за новой книгой. Это 

своеобразный культурный 

мазохизм разочарования: 

мы понимаем, что нам не 

понравится, но купим, 

потому что так делают все.

Виктор Пелевин из книги в 

книгу переносит одни и те 

же идеи, он повторяется, 

разными словами 

высказывая одни и те же 

мысли. Он меняет эпохи и 

героев, придумывает 

новый заход, чтобы 

следовать контрактам и 

выдавать оговоренное 

количество строк, мучает 

себя и нас, и никак не 

может остановиться. Это 

его крест, это составляю-

щая его имиджа и билет в 

сытую жизнь. Он находит 

выход из ситуации только 

в иллюзорном мире, 

который сам же и создает.

Но даже эта машина 

иногда дает сбой. С 

помпой заявленное на 17 

сентября продолжение 

истории провалилось. 

Выход из печати второго 

тома был отложен на 

конец месяца. И вряд ли 

тут дело только в полигра-

фических или иных 

технических проблемах. 

Просто Пелевин выдохся. 

[Продолжение на с. 14]

Пелевин В. Смотритель. Кн. 1. 
Орден желтого флага
М.: Э, 2015. – 352 с. – (Единственный и 
неповторимый. Виктор Пелевин)

Осенью всегда собирают урожай. Мы же пожинаем 
плоды издательской нивы. Начало осени – самый 
насыщенный период в российском книжном мире: 

выходят новинки, отложенные издателями до возвращения 
читателей из отпусков, на встречу со своими поклонниками 
приезжают именитые авторы, книжные выставки собирают 
книголюбов в разных странах мира, самые разные литера-
турные премии оглашают шорт-листы и готовятся назвать 
победителей. И этот год – не исключение.

В этом номере «ЧВ» мы собрали рецензии на самые ожи-
даемые книги осени: В. Пелевин «Смотритель», Д. Лагер-
кранц «Девушка, которая застряла в паутине», П. Хокинс 
«Девушка в поезде», Ю. Поляков «Любовь в эпоху перемен», 
«Школа жизни» (составитель Д. Быков), Р. Брэдбери «Ма-
ски». И пусть не все из этих книг полностью оправдали чита-
тельские ожидания, они все равно, несомненно, являются 
знаковыми издательскими проектами этой осени.

На страницах этого номера «ЧВ» мы рассказали читателям 
о 28-й Московской международной книжной выставке-
ярмарке, о книжно-кулинарной ярмарке «Пища для Ума» и 
фестивале «Книжный рынок», прошедших в Москве, о 10-й 
Международной выставке-ярмарке печатной продукции 
«Книга – путь сотрудничества и прогресса» в Ашхабаде, о 
вручении премий «Книга года» и «Ревизор». На встречу с на-
шими читателями пришли нейрофизиолог, научный и поли-
тический консультант, известный знаток и участник про-
граммы «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов и фотохудож-
ник, переводчик и дизайнер Екатерина Рождественская, а 
также один из самых популярных молодых писателей Восто-
ка Эльчин Сафарли.
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КОНКУРС

СОСТЯЗАНИЕ

Лучшие книги года

Кто лучше всех в московской книготорговле?

Читатель и книга в ритме мегаполиса 
станут главной тематикой конкурса 

«Лучший книжный магазин в Москве», который 
стартовал в сентябре. Конкурс проводится 
Российским книжным союзом и журналом 
«Книжная индустрия» по заказу Департамента 
СМИ и рекламы г. Москвы. В конкурсе смогут 
принять участие все предприятия столичного 
книгораспространения, начиная от мини-
форматов до крупных магазинов. Участники 
рынка будут оцениваться в трех номинациях – 
«Лучший магазин общего профиля», «Лучший 

специализированный книжный магазин, вклю-
чая интернет-магазин», а также «Лучший спе-
циалист книжной торговли».

Лучшие книжные магазины столицы опре-
делятся в несколько этапов. Будет проведен 
опрос посетителей магазинов, сделаны кон-
трольные закупки. Важными критериями при 
этом будут являться комфортность книжного 
магазина для читателя, его атмосфера, книж-
ный ассортимент и периодичность его обнов-
ления. Среди критериев – дружелюбность и 
компетентность персонала, удобная и проду-

манная логистика, развитие интерактивных 
форматов – встречи с писателями, мастер-
классы, наличие рекреационных зон, а в слу-
чае с онлайн-торговлей – оперативность об-
работки заказа и удобные способы его полу-
чения.

В этом году помимо опросов на террито-
рии книжных магазинов и проведения кон-
трольных закупок решено провести открытое 
голосование в Интернете, которое будет ор-
ганизовано на сайте Российского книжного 
союза.

По традиции в первый день Московской 
международной книжной выставки-

ярмарки были названы победители Нацио-
нального конкурса «Книга года». В 2015 году 
на конкурс поступило около 600 изданий бо-
лее чем из 120 издательств Москвы, Санкт-
Петербурга, Пятигорска, Ростова-на Дону, 
Архангельска, Новокузнецка и других городов.

Диплом в номинации «Проза года» получил 
роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает гла-
за», вошедший также в короткий список пре-
мии «Книга года» (победитель по традиции 
будет объявлен в ноябре). Представляя побе-
дителя, руководитель редакции, один из веду-
щих специалистов в области русской совре-
менной прозы Елена Шубина отметила: «Про-
читав год назад первую главу этого романа, я 
сразу решила, что буду это издавать. Это де-
бют, который сразу стал “Книгой года”». «Поэ-
зией года» была названа книга Николая Забо-
лоцкого «Метаморфозы», выпущенная изда-
тельством «ОГИ», а специального приза в этой 
номинации был удостоен сборник стихов «Час 
мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014–
2015 годов». Книга вышла в издательстве «Пе-
ро» при поддержке фонда «Русский мир».

Впервые в этом году был определен побе-
дитель в номинации «Литературный контекст». 
Им стал Издательский центр «Азбуковник», 

выпустивший книгу Вячеслава Иванова «Па-
стернак. Воспоминания. Исследования. Ста-
тьи». Также впервые была учреждена номина-
ция «Победа». Награду в ней из рук министра 
культуры РФ Владимира Мединского получи-
ли Издательский дом «Комсомольская прав-
да» за книгу «Главные документы Великой Оте-
чественной войны. 1941–1945» и газета «Аргу-
менты и факты», выпустившая «Детскую книгу 
войны» – сборник, состоящий из 35 дневни-
ков, которые вели дети в годы войны.

Самой красивой в минувшем году была 
названа книга «Энциклопедия русского аван-
гарда» – она победила в номинации «ART-
книга». А в номинации «Вместе с книгой мы 
растем» первого места удостоилась серия 
научно-познавательных книг «Про…» изда-

тельства «Арт-Волхонка». «Учебником XXI ве-
ка» жюри признало комплект книг, выпущен-
ных якутским издательством «Бичик» – «Лите-
ратурное чтение для 1–4 классов».

Фундаментальная работа известного рос-
сийского историка-востоковеда Владимира 
Мясникова – семитомник «Кастальский ключ 
китаеведа» получила награду в номинации 
«HUMANITAS». А лучшей с полиграфической 
точки зрения оказалась «Наше метро», отпеча-
танная в типографии «Парето-Принт»
(г. Тверь). Тем же, кто бумажным книгам пред-
почитает электронные, министр связи России 
Николай Никифоров порекомендовал работу 
победителя в номинации «Электронная кни-
га». Им стал музыкант Олег Нестеров – автор 
мультимедийного проекта «Из жизни планет», 
посвященного неснятым отечественным 
фильмам 1960-х годов.

В завершение вечера «Книгой года» руко-
водитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславин-
ский назвал двенадцатитомное издание «Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945», выпу-
щенное издательством «Кучково поле». Это 
была ожидаемая и уверенная победа по-
настоящему достойного издания, которому 
авторы и издатели посвятили четыре года 
кропотливой работы.
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ВЫСТАВКА

Биография деревянного человечка

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДАТА

История героев

Юбилей скандального шедевра

В Государственном литературном музее 
отмечают 80-летие первой публикации 

сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Выставка «Крекс, 
фекс, пекс» организована как междисципли-
нарный проект на стыке филологии, театрове-
дения и изобразительного искусства. А на 
открытии ее было устроено настоящее улич-
ное костюмированное действо в манере ита-
льянской народной комедии.

Экспозиция рассказывает об истоках и 
контексте сказки Толстого – тут и европейские 
гравюры ХVII–ХIХ веков на темы кукольного 
театра, и русские куклы начала ХХ столетия, и 
эскизы Александра Бенуа к балету Игоря 
Стравинского «Петрушка». По выражению 
одного исследователя, Серебряный век стал 
«театральным задником» этой книги. Толстой 
смолоду, со времени своей первой поездки в 
Париж, был очарован театром марионеток. На 
выставке показаны портреты деятелей искус-
ства, чьи биографии в переосмысленном виде 
отобразились в «Золотом ключике». Блок, 

Вертинский, Мейерхольд 
и многие другие совре-
менники Толстого стали 
прототипами персонажей 
сказки, имевшей в том 
числе и скрытый полеми-
ческий оттенок. 

На одном из стендов – 
берлинское издание книги 
Карло Коллоди «Приклю-
чения Пиноккио» (1923 г.), 
переведенной Ниной Пе-
тровской, но переделанной и обработанной 
Алексеем Толстым. Этой работой писатель не 
ограничился, написав впоследствии соб-
ственную сказку о деревянном человечке. В 
1935 году началась ее публикация в газете 
«Пионерская правда», а через год в ленин-
градском «Детгизе» вышла книга с иллюстра-
циями художника Бориса Малаховского. За 
восемь десятилетий было множество изданий 
на разных языках, некоторые из них представ-
лены в Литмузее. Отдельно экспонируются 

рисунки Николая Мурато-
ва, Леонида Владимир-
ского, Виктора Пивоваро-
ва и других художников, 
интерпретировавших 
популярный сюжет. Вы-
ставка рассказывает так-
же о киноадаптациях 
сказки: уже в 1939 году 
вышла игровая экраниза-
ция Александра Птушко, 
после войны появился 

отличный мультфильм Ивана Иванова-Вано. 
Но особенно любим зрителями трехсерийный 
телефильм 1970-х годов, снятый на минской 
студии режиссером Леонидом Нечаевым. На 
самых маленьких посетителей выставки боль-
шое впечатление произвела подлинная шар-
манка, изготовленная в Одессе в те годы, ког-
да А.Н.Толстой только начинал свой творче-
ский путь.

Выставка работает до 30 ноября.
Андрей Мирошкин

В октябре исполняется 60 лет со времени 
первой публикации одного из самых 

знаменитых и скандальных романов ХХ века – 
«Лолиты» Владимира Набокова. С весны 1954 
года писатель пытался издать свою книгу в 
США. (Кстати, первоначально он предполагал 
выпустить ее под псевдонимом.) Роман был 
последовательно отвергнут четырьмя вполне 
продвинутыми американскими издательства-
ми. Редактор одного из них написал автору, что 
в случае ее публикации «мы все отправимся за 
решетку». Даже приятели Набокова, знакомые 
с рукописью, отговаривали его печатать роман 
со столь эпатажным сюжетом.

Отчаявшись издать «Лолиту» в Новом Свете, 
Набоков отдал ее в парижское издательство 
«Олимпия-Пресс», имевшее довольно специ-
фическую репутацию. Наряду с интеллектуаль-
ной литературой оно выпускало порнографиче-
ские опусы. Главу «Олимпии» книга покорила с 
первых строк, и осенью 1955 года он отправил 
ее в печать. Поначалу публикация не привлекла 
особого внимания. Но уже через месяц разго-

релся скандал в британской 
прессе. Знаменитый писатель 
Грэм Грин назвал это произведе-
ние одной из лучших книг года. В 
свою очередь, редактор «Санди 
экспресс» заявил: «этот роман – 
самая грязная книжонка, какую 
мне доводилось читать». Газет-
ная дискуссия сделала книге 
лучшую рекламу: к началу 1956 
года читатели раскупили первый, 
пятитысячный тираж. «Лолита» 
стала выгодным контрабандным 
товаром: за экземпляр, неле-
гально привезенный из Фран-
ции, британские книголюбы платили 10 фунтов. 

Вскоре французская полиция арестовала 
тиражи всех книг «Олимпии», но шествия рома-
на по странам и континентам уже было не оста-
новить. За право выпустить книгу в США конку-
рировало несколько богатых издательств. В 
итоге первый американский 100-тысячный 
тираж был сметен с прилавков за считаные 

дни. Через год появилось пер-
вое издание романа в Велико-
британии, сопровождаемое 
читательским ажиотажем и су-
дебными исками. Однако в Ав-
стралии, Новой Зеландии, ЮАР, 
Аргентине и Испании запрет на 
«Лолиту» держался еще много 
лет; в нашей стране книгу впер-
вые издали в 1989 году с преди-
словием «специалиста по лите-
ратурной эротике» Виктора Еро-
феева. 

Сам же Набоков после выхо-
да столь солидных тиражей про-

снулся не только знаменитым, но и богатым. 
Коммерческий успех книги и ее экранизации 
(1962 г.) позволили ему оставить преподава-
ние в Америке и перебраться в Швейцарию, 
где он целиком посвятил себя литературному 
творчеству. Но ни одна из его следующих книг 
уже не вызывала столь шумной реакции. 

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ: ШАРЖ ДЭВИДА СМИТА

В здании Российского военно-
исторического общества состоялась 

презентация книги «Герои неба». Инициатива 
выпуска принадлежит ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)». Автор 
книги, консультант РВИО Дмитрий Хазанов за 
основу книги взял необычный материал: 35 по-
знавательных видеороликов, посвященных 
70-летию Великой Победы. Они транслирова-
лись на информационных табло в аэропортах 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 
«Ролики – условное название, на самом деле – 

это фильмы, короткие, но чрезвычайно насы-
щенные. Их показывали в 85 городах страны, в 
крупнейших аэропортах», – пояснил Андрей 
Назаров, советник председателя РВИО. Науч-
ный директор общества Михаил Мягков расска-
зал о некоторых знаковых эпизодах книги – о 
подвигах летчиков, мужчин и женщин, их спло-
ченности и морально-волевых качествах, позво-
ливших одержать Великую Победу. Генеральный 
директор ФГУП «АГАА» Михаил Жеребцов срав-
нил новинку с любимой книгой своего детства, 
«красного цвета про самолеты ”ЯК“ с описани-

ем каждой модели и фотографиями». А его за-
меститель Евгений Куманцов подчеркнул, что 
издание «будет полезно для молодежи. В то 
время как мы видим попытки фальсификации 
истории и принижение роли Советского Союза в 
завоевании победы, книга четко описывает уча-
стие советской авиации во Второй мировой 
войне». Создатели книги выразили свою благо-
дарность Герою Советского Союза Степану Ми-
кояну и членам семей других летчиков-героев, 
присутствовавших на презентации, за помощь.

Валерий Иванов
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ЯРМАРКА

Осенний книжный марафон

В окружающем мире наблюдаются по-

стоянные явления, изменить которые не 

в силах никакие «санкции» или колебания 

курса валют. Так день сменяет ночь, вес-

на приходит вслед за зимой, реки неиз-

менно впадают в море, а московская 

осень всегда начинается с Международ-

ной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ. 

Эта многолетняя традиция укрепляет 

уверенность в стабильности государства 

сильнее самых пламенных речей. Есть 

все основания считать ММКВЯ одной из 

тех национальных «скреп», о которых так 

много говорят в последнее время. В па-

вильоне ММКВЯ в дни книжного форума 

всегда многолюдно – неважно, какой Год 

на дворе – Литературы или Космонавти-

ки. Россия была и остается если не са-

мой читающей, то одной из самых начи-

танных стран мира, что подтверждает 

стабильный интерес миллионов читате-

лей к ММКВЯ. «Есть в осени первона-

чальной короткая, но дивная пора» – на-

писал как-то классик. Пожалуй, он имел 

в виду именно дни проведения осеннего 

книжного фестиваля.

В Год Литературы ММКВЯ претерпела 
несколько организационных и концеп-

туальных изменений: у логотипа форума по-
явились цвета российского флага, что сдела-
ло его похожим на эмблему Года Литературы; 
стоимость аренды выставочных площадей 
снизилась в два раза. Правда, цена входного 
билета осталась неизменной, но с учетом все-
общего подорожания можно считать, что вход 
на выставку подешевел. 

Открытие ярмарки состоялось в неболь-
шом шатре, специально выстроенном возле 
входа. По традиции гостей и участников яр-
марки поприветствовал руководитель Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил Сеславинский. Вслед 
за ним к собравшимся обратился председа-
тель Государственной Думы, глава оргкомите-
та по проведению Года Литературы в РФ Сер-
гей Нарышкин: «Территория ВДНХ давно стала 
излюбленным местом отдыха и москвичей, и 

гостей нашего замечательного города. Сюда 
приезжают и семьями, и с друзьями, и очень 
приятно, что любовь к книге стала здесь еще 
одной хорошей традицией». Сергей Нарыш-
кин отметил «огромное разнообразие» книж-

ной продукции и тем ярмарочных мероприя-
тий, добавив, что, хотя еще древние отмечали, 
что количество важнее качества, именно ши-
рокий выбор дает возможность сделать выво-
ды о качестве.

В этом году специальными гостями вы-
ставки стали три государства с древнейшими 
литературными традициями – Иран, Сербия, 
Армения. Все три страны – стратегические и 
культурные партнеры России. Министр культу-
ры и исламской ориентации Исламской Респу-
блики Иран Али Джаннати заявил 
на открытии ярмарки: «Реаль-
ность свидетельствует о том, что 
участие в книжных выставках и 
взаимодействие с писателями и 
представителями интеллигенции 
для всех нас представляет огром-
ную ценность и оно может влиять 
на развитие человека, общества и 
мира в целом. Книга является 
фундаментом мысли гуманитар-
ного общества и источником 
нравственности». Стенд Респу-
блики Иран привлекал гостей вы-
ставки не только книгами, но и 

необычными угощениями, пестрым оформле-
нием интерьера, напоминающим персидские 
ковры, и насыщенной музыкальной програм-
мой народных ансамблей. Помимо известных 
иранских писателей в Москву приехали и мо-
лодые художницы из Исламской Республики. 
Девушки создавали свои живописные миниа-
тюры прямо на глазах у многочисленной пу-
блики. 

Армения представила серию книг, посвя-
щенную столетию геноцида армян в Осман-
ской империи. 5 сентября состоялся празд-
ничный концерт, приуроченный ко Дню Арме-
нии на ММКВЯ. На стенде Республики Сербия 
посетители ММКВЯ встречались с популярны-
ми сербскими литераторами – поэтами, про-
заиками, издателями. Там велись беседы о се-
рьезных геополитических и филологических 
материях в контексте современной сербской 
литературы.

Тема Года Литературы красной нитью про-
ходила сквозь все мероприятия ярмарки. Са-
мым ярким из них стало заседание Оргкоми-
тета Года, состоявшееся сразу после открытия 
ярмарки. Подводя итоги прошедших восьми 
месяцев, Сергей Нарышкин отметил, что ра-

бота Оргкомитета продолжится и по-
сле завершения календарного года, в 
частности, над разработкой концепции 
преподавания литературы в школе. 
«Изначально, работая над программой 
Года Литературы, мы исходили из того, 
что Год Литературы нужен не только 
для того, чтобы реализовать весь план 
мероприятий, но и для того, чтобы соз-
дать новые традиции. Одна из таких 
зародившихся традиций – фестиваль 
“Книги России” на Красной площади. 
Сегодня мы уже можем сказать, что 
Президент России Владимир Путин 
поддержал наши начинания, и теперь 
подобный книжный фестиваль в серд-
це столицы будет проходить каждый 

год. Ориентировочно его дата будет совпа-
дать с днем рождения великого русского поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина – 6 июня». 
А до конца этого года в программе Года Лите-
ратуры еще запланирован Бал литературных 
героев в Историческом музее Москвы и Вто-
рое литературное собрание (на первом – в 
ноябре 2013 года – было принято решение о 
проведении Года Литературы) в Санкт-
Петербурге. Еще одним значимым проектом 
этого литературного года станет начало рабо-
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ты над созданием в Москве на Арбате Нацио-
нального экспозиционного центра «Десять 
веков русской словесности». По словам иници-
атора проекта, директора Государственного 
литературного музея Дмитрия Бака, этот центр 
может стать своеобразной «Литературной Тре-
тьяковкой». Советник Президента России по 
культуре Владимир Толстой уточнил, что по 
предварительной информации 2016 год в Рос-
сии станет Годом Кино: «Переход Года Литера-
туры в Год Кино говорит о том, что руководство 
страны последовательно поддерживает куль-
турные инициативы нашего народа».

В рамках профессиональной 
программы ярмарки особое вни-
мание привлекли ежегодная от-
раслевая конференция «Книжный 
рынок России – 2015», подводя-
щая итог книжного года и рас-
сматривающая дальнейшие пер-
спективы отрасли, круглые столы 
«Год литературы и СМИ», «Куль-
турная карта России. Литерату-
ра. Чтение. Перспективы разви-
тия проекта», «Рекомендатель-
ные сервисы и книжные навига-
торы: как это работает в книжной 
отрасли». Многолюдно было в 
залах павильона и на подведении 
итогов различных конкурсов – 
Всероссийского конкурса книжной иллюстра-
ции «Образ книги» и Международного конкур-
са государств-участников СНГ «Искусство кни-
ги». По заслугам получили издательства, вы-
пустившие в этом году самые некачественные 
книги. За самый худший перевод, редактуру, 
корректуру, безграмотность они стали лауреа-
тами ежегодно присуждаемой антипремии 
«Абзац». Обладателем Гран-при – так называ-
емого «Полного абзаца» – стала вышедшая в 
издательстве «АСТ» в 2014 году книга «Боль-
шие глаза. Загадочная история Маргарет 
Кин». Главный редактор газеты «Книжное обо-
зрение» Александр Набоков так прокомменти-
ровал выбор экспертов: «Книга представляет 
собой чудовищную компиляцию разношерст-
ных текстов – с неизбежными повторениями и 
неизбежно торчащими ушами Википедии». 
Впрочем, признал Александр, «это всего лишь 
“сопутствующая” книга – приятный бонус к 
выходу на российские экраны нового фильма 
Тима Бертона. Продуманный дизайн, каче-
ственная бумага, много иллюстраций и… про-
сто феерическое, фантастически наплева-
тельское отношение к самой книге».

В литературной программе 
выставки-ярмарки состоялись кру-
глые столы по творчеству Юрия Три-
фонова (к 90-летию со дня рождения) 
и Ивана Бунина (к 145-летию). А Меж-
дународный писательский форум 
«Литературная Евразия», проведен-
ный при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям, стал одним из цен-
тральных мероприятий ММКВЯ. В 
его работе приняли участие советник 
Президента Российской Федерации 
по культуре В.И. Толстой, замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям В.В. Григорьев, заме-
ститель директора Института миро-

вой литературы РАН имени А.М. Горького
А.И. Чагин. Главным событием «Литературной 
Евразии» стала научно-практическая конфе-
ренция «Война и мир в литературе. К 70-летию 
Великой Победы», в рамках которой выступи-
ли ректор Литературного института писатель 
Алексей Варламов, главный редактор «Лите-
ратурной газеты» писатель Юрий Поляков, 
главный редактор журнала «Дружба народов» 
Александр Эбаноидзе и другие докладчики. 
Тема юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне заняла в программе ММКВЯ особое 
место. Ей была посвящена экспозиция тема-

тических изданий и презентация 
книги Ольги Берггольц «Блокад-
ный дневник» и народной книги 
«Как мы пережили войну. Народ-
ные истории».

В честь начала нового учебно-
го года в рамках ММКВЯ прошла 
«Школьная ярмарка от А до Я». 
Это мероприятие позволило ре-
бятам и их родителям познако-
миться с обновленным ассорти-
ментом детской литературы, 
школьными товарами. Как обыч-
но, устроители выставки, веду-
щие российские и зарубежные 
издательства, особое внимание 
уделили программе мероприятий 

для детей. Например, ребята смогли посетить 
«Хоббитеку» – креативную зону, расположен-
ную среди ведущих детских издательств. На 
этой площадке юных книголюбов ожидали 
конкурсы, викторины, игры, 
творческие мастер-классы, 
увлекательные эксперименты. 

Как и в прежние времена, на 
Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку 
«обрушился» настоящий звез-
допад знаменитых писателей, 
артистов, музыкантов, спорт-
сменов, телеведущих, обще-
ственных и политических дея-
телей. Среди именитых гостей, 
посетивших выставку, были 
Эдвард Радзинский и Влади-
мир Жириновский, Никита Ми-
халков и Лариса Рубальская, 
Захар Прилепин и Павел Аста-
хов, Дарья Донцова и Игорь Николаев, Алек-
сандр Васильев и Владимир Познер. Многие 
читатели с нетерпением ожидали очередную 

ММКВЯ именно для того, чтобы задать вопрос 
или просто поговорить с уважаемым автором, 
получив на первой странице любимой книги 
его автограф. Именитые персоны охотно об-
щались со своими поклонниками, как со ста-
рыми знакомыми. Многие выступающие даже 
обращались к зрителям по именам, так как 

видели их не в первый раз.
По давней традиции орга-

низаторы ММКВЯ постарались 
представить москвичам и го-
стям столицы самые лучшие 
достижения региональных 
издательств. Для книг из раз-
ных областей и городов Рос-
сии была выделена специаль-
ная площадка. В Год Литерату-
ры под крышей оранжевого 
павильона № 75 cобралось 400 
российских и зарубежных из-
дательств из 30 стран мира; 
прошло более 500 мероприя-
тий; пришли сотни тысяч люби-
телей книг. 

Конечно, масштабы легендарной ММКВЯ 
зримо сжались. Если раньше главный книжный 
форум России занимал два павильона, а чуть 

позже оба вместительных «ангара» 
павильона № 75, то сегодня изда-
тельства едва заполнили две трети 
упомянутого здания. Причем нема-
лую часть площади выставки заняли 
стенды, представляющие самый 
крупный издательский холдинг стра-
ны. Но, тем не менее, книжный празд-
ник в этом году снова удался, несмо-
тря на явную тенденцию к стандарти-
зации, опосредованию программы 
фестиваля и довольно высокие цены 
на предлагаемые книги. Как и рань-
ше, гости выставки не покидали ВВЦ 
с пустыми руками и плохим настрое-
нием.

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ВЛАДИМИРА ГУГИ

И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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КОНКУРС

«Ревизор – 2015»

Победители и призеры IV открытого кон-

курса профессионального мастерства 

«Ревизор», организованного Федераль-

ным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, Российским книжным 

союзом и журналом «Книжная инду-

стрия», были названы в рамках 28 Мо-

сковской международной книжной 

выставки-ярмарки. Ведущие конкурса 

Марина Абрамова и Александр Воропаев 

организовали настоящее литературное 

путешествие по книжной карте России, 

отметив города, занявшие лидирующие 

позиции в рейтинге.

Главным событием Года Литературы, 
безусловно, стал фестиваль «Книги Рос-

сии», прошедший в июне на Красной площади. 
Награду получил заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Владимир Григорьев. В номи-
нации «Событие года» победил отраслевой 
проект «Культурная карта России. Литература. 
Чтение». «Практически все участники книжного 
рынка внесли свой вклад в создание этого рей-
тинга», – отметил, принимая награду, вице-
президент Российского книжного союза, гене-
ральный директор ИГ «Эксмо–АСТ» Олег Нови-
ков. Он выразил уверенность, что проект послу-
жит рынку и станет стимулом для развития 
инфраструктуры чтения в российских регионах. 

В номинации «Инновационный книжный про-
ект» абсолютным победителем была признана 
книжная серия «Настоящее время» издатель-
ства «Росмэн». Борис Кузнецов, генеральный 
директор издательства «Росмэн», поблагода-
рил ребят, приславших более трех тысяч заме-
чательных рецензий на произведения, вошед-
шие в серию. Это же издательство 
получило награду в номинации 
«Компания года. Издательство». В 
номинации «Компания года. Книж-
ный магазин» победил энергично 
развивающийся в онлайн-сегменте 
книгораспространения интернет-
магазин «Лабиринт», а награду в 
номинации «Компания года. Книго-
торговая сеть» получила компания 
«Амиталь».

В номинации «Инновационные 
сервисы и технологии» награду 
получил проект «Т8». А «Выбором 
покупателя. Издатель бестселлера 
в бумажном варианте» стал роман Захара 
Прилепина «Обитель». В номинации «Профес-
сионал года. Руководитель компании» побе-
дил Михаил Иванцов. «Мы смогли охватить 
всю нашу страну от Калининграда до Владиво-
стока, открывая книжные магазины даже в 
таких небольших городах, как Усть-Кут, Тулун и 
Ангарск», – заявил руководитель книготорго-
вой сети «Читай город – Буквоед – Новый 
книжный» и пообещал сделать все возможное, 
чтобы поддерживать развитие книготорговой 
инфраструктуры по всей стране.

В номинации «Чтение XXI века. Лучшие 
Всероссийские и региональные проекты по 
продвижению книги и чтения», учрежденной 
совместно с нашим журналом, первое место 
занял X Санкт-Петербургский книжный салон. 
«Эта почетная награда – прекрасный стимул, 
чтобы в следующем году сделать мероприя-

тие еще лучше!» – пообещала Яна Межейнико-
ва, представитель Комитета по печати Санкт-
Петербурга. А лучшими проектами компаний 
по продвижению книги и чтения были названы 
проекты книготорговой сети «Новый книж-
ный – Читай-город». Лучшими же проектами 
муниципальных библиотек стал городской 
проект «Литературные сезоны» Чувашской 
Республики, реализованный Центральной 
библиотекой им. Юрия Гагарина.

В номинации «Лучший BOOKTRAILER. Ав-
тор ролика о книге» (учреждена совместно с 
Франкфуртской книжной ярмаркой) выиграл 
ролик «Большая маленькая девочка», создан-

ный студией «Синхрон Продакшн» по заказу 
издательства «КомпасГид». Буктрейлер, полу-
чивший в этом году высокую профессиональ-
ную оценку, посвящен серии, в которую входят 
12 книг автора Марии Бершадской. Специаль-
ным призом в этой номинации удостоены бук-
трейлеры на книгу Марата Муллакаева «Нэ-

нэй» и «Волнующий момент» Сер-
гея Куликова. 

Специальный приз «Открытие 
года» получили книжные магазины 
«Дом книги в Очаково», являющий-
ся частью большой сети «Москов-
ский Дом Книги», и «Магазинчик 
детской книги “Я люблю читать”» – 
один из немногих специализиро-
ванных магазинов детской книги в 
России.

«За вклад в развитие книжной 
отрасли» были награждены Ассо-
циация книгораспространителей 
независимых государств, Ассоци-

ация книгоиздателей России, Межрегиональ-
ная ассоциация полиграфистов, НП «Гильдия 
книжников». Президент АСКР Надежда Михай-
лова уверена, что каждая ассоциация в своем 
направлении делает все возможное, чтобы 
книга оставалась неотъемлемым элементом 

культуры. «За выдающиеся заслуги в книжной 
индустрии» награды получили директор Рос-
сийской книжной палаты, филиала ИТАР-ТАСС 
Елена Ногина, генеральный директор изда-
тельства «Вече», управляющий директор РКС 
Леонид Палько и президент компании «Папи-
рус» и вице-президент Российского книжного 
союза Ильяз Муслимов.

За выдающиеся заслуги в книжной отрасли 
звание «Легенды книжной отрасли» было при-
своено безвременно ушедшей из жизни летом 
этого года Екатерине Юрьевне Гениевой – 
российскому филологу, библиотечному, куль-
турному и общественному деятелю, генераль-
ному директору Всероссийской библиотеки 
иностранной литературы им. Рудомино. «Ека-
терина Юрьевна является легендой всей куль-
турной России. Благодаря ее подвижническо-
му труду сохранялись старые библиотеки и 
открывались новые. Она была защитником 
культуры, книг и библиотек в России даже в 
тяжелые годы перемен», – отметил председа-
тель Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
советник Президента РФ Михаил Федотов, пе-
редавая награду Екатерины Юрьевны ее су-
пругу Юрию Беленькому.
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Взвесьте Хармса, Пруста и кочан капусты!

Еда и чтение

РЫНОК

ФЕСТИВАЛЬ

Один из самых респектабельных продо-
вольственных рынков Москвы очень 

сильно напоминает цирк: снаружи – огромный 
шатер, внутри – сияющие электрогирлянды и 
яркая униформа продавцов. И то, что происхо-
дило под этим шатром 5-го и 6-го сентября, в 
дни ежегодного празднования Дня Города, 
тоже заставило подумать о цирковой фантас-
магории, допускающей самые неожиданные 
сочетания типа слона, играющего на скрипке. 

Проект двухдневного книжного фестиваля 
в стенах Даниловского продовольственного 
рынка был осуществлен Альянсом независи-
мых издателей и книгораспространителей при 
помощи Президентского фонда Б.Н. Ельцина 
и, собственно, самого рынка. Концепция этого 
смелого проекта имеет глубокие культурные 

корни. С незапамятных времен выходные 
походы на шумный базар предполагают 
неспешное общение с торговцами, обмен 
новостями и изучение товара, сопрово-
ждаемые рекомендациями и дегустация-
ми. Не случайно на фестивале «Книжный 
рынок» были представлены новинки не-
больших и средних издательств, нацелен-
ных не на серийную продукцию, а на узко-
направленные книги для гурманов. Кста-

ти, и сам ассортимент Даниловского 
рынка –  идеально ровные пирамиды 
образцовых помидор и штабеля из-
меренных штангенциркулем хрустких 
соленых огурцов – тоже ориентирован на 
взыскательного покупателя, уверенного в 
своих финансовых возможностях. Поэто-
му возникшее на фестивале соседство 
умопомрачительных яств с элегантными 
изданиями художественного, философ-
ского, научно-популярного, научного на-
правлений выглядело вполне гармонично. 
К удивлению завсегдатаев Даниловского 
рынка и его продавцов рядом с прилавка-

ми, утопающими в головокружительных аро-
матах, были прочитаны лекции с вызывающи-
ми трепет названиями «Импортозамещение, 
инфляция, цензура: несколько историй из 
жизни Древнего Рима» или «Почему книга 
Пикетти “Капитал в XXI веке” перевернула 
мир?». Для юных посетителей Даниловского 

рынка был организован веселый детский лек-
торий, познакомивший мальчишек и девчонок 
с новыми книгами, играми, неожиданными 
открытиями. Не забыли организаторы фести-
валя «Книжный рынок» и про любителей музы-
ки и краеведения: для них были устроены кон-
церты и экскурсии. 

Сами представители издательств остались 
довольны столь неожиданным форматом фе-
стиваля. Особенно их порадовали «ступене-
образные» прилавки рынка, идеально подхо-
дящие для выкладки книг. Для многих посети-
телей рынка мероприятие стало настоящим 
сюрпризом, ведь часть из них, загруженных 
работой и заботами, уже успела забыть о та-
ком «лакомстве для души», как хорошие книги.

Владимир Гуга
ФОТО АВТОРА

Разнообразие литературно-
книжных праздников, сопря-

женных с гастрономическими экзер-
сисами, с одной стороны, привлекает, 
с другой – наводит на грустные мыс-
ли. Получается, что в массовом со-
знании книга в XXI веке перестала 
цениться как нечто самодостаточное: 
чтобы привлечь публику к чтению, ей 
нужно предложить бутерброд, варе-
нье или морковку. Без подобного ман-
ка зазвать читателя к месту продажи 
книг или на литературные лекции и 
мастер-классы непросто. То же самое 
относится и к публикации на облож-
ках книг кадров из фильмов, постав-
ленных по этой книге. Ни для кого не 
секрет, что удачная экранизация ча-
сто становится катализатором книжных про-
даж, а не наоборот – хорошая книга может 
вызвать интерес к фильму, но лишь у тех, кто 
ее прочитал, а таких бывает немного.

И все же стоит, наверное, смотреть на но-
вые литературно-гастрономические форматы 
книжных праздников с оптимизмом: моло-
дежь, пришедшая за бургером, по крайней 
мере, увидит книги. Так и случилось в послед-
ние выходные лета в московском Парке ис-
кусств «Музеон», где развернулась Вторая 
книжно-кулинарная ярмарка «Пища для Ума», 
организованная Государственным литератур-
ным музеем при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-
циям (первый подобный фестиваль прошел 
год назад в парке «Царицыно»). На кулинар-
ном фестивале можно было не только почи-
тать классиков, но и попробовать то, о чем они 
пишут.

День начался с мастер-класса кулинара и 
кондитера Татьяны Алексеевой. Предметом 
разговора стали традиционные английские 
сэндвичи с огурцом из пьесы Оскара Уайльда 
«Как важно быть серьезным». С приходом на 
сцену повара Юрия Книжника, создателя про-
екта «Самый Цимес», гости смогли переме-
ститься из туманной Англии в солнечный Изра-
иль и отведать того самого цимеса, что так 

часто упоминается в еврейской лите-
ратуре, от Шолома Алейхема до Миха-
ила Жванецкого. Продолжился празд-
ник мастер-классом Марианны Орлин-
ковой, бренд-шефа клуба «Дума», за-
местителя главного редактора журнала 
«Гастрономъ». Она приготовила блюда, 
полюбившиеся героям саги «Песнь 
льда и пламени» Дж. Мартина. Средне-
вековую кухню сменила современная 
итальянская. Писатель, лауреат пре-
мии «Большая книга» Марина Степнова 
приготовила итальянские макароны 
«по-гоголевски». Алексей Карпов, 
шеф-повар журнала «Гастрономъ», 
запек куриные пупки (они же – куриные 
желудочки) на меду с имбирем из ро-
мана Алексея Толстого «Петр Первый», 

а Юлия Вронская, заведующая международ-
ным отделом музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», приготовила сливовое варе-
нье по рецепту, описанному Л.Н. Толстым в 
романе «Анна Каренина». Те же, кто не соблаз-
нился ароматами, исходившими из зоны 
мастер-классов, могли узнать много интерес-
ного из лекций в летнем кинотеатре, а также 
принять участие в викторинах и конкурсах и 
полистать книжные новинки на издательских 
стендах. Всего в ярмарке приняли участие око-
ло 30 издательств и книжных магазинов.

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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ВОЯЖ

ЯРМАРКА

Итальянцы отправились в путешествие
по литературной России

Россия на Пекинской книжной ярмарке

ПРЕМИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ

ПРЕЦЕДЕНТ

Букеровская премия 
объявила имена
финалистов
2015 года

Disney снимет
сиквел «Мэри
Поппинс»

Россия выходит из судебного процесса
в США по библиотеке Шнеерсона

15 сентября был 
объявлен шорт-

лист Букеровской премии 
(The Man Booker Prize) 2015 
года. Судейская коллегия 
под председательством 
писателя и ученого Майкла 
Вуда отобрала 6 книг из 13 
вошедших в длинный спи-
сок. Всего на конкурс было представлено 156 
произведений.

В этом году уже во второй раз на премию 
могли номинироваться англоязычные писате-
ли любой национальности, чьи книги опубли-
кованы в Великобритании. Ранее к участию в 
конкурсе допускались лишь граждане Велико-
британии, стран Содружества наций, Ирлан-
дии и Зимбабве.

Финалисты Букеровской премии 2015 го-
да: Том Маккарти (Великобритания) Satin 
Island, Санжив Сахота (Великобритания) The 
Year of the Runaways, Энн Тайлер (США)
A Spool of Blue Thread, Ханья Янагихара (США)
A Little Life, Марлон Джеймс (Ямайка) A Brief 
History of Seven Killings, Чигози Обиома (Ниге-
рия) The Fishermen.

Том Маккарти – единственный из претен-
дентов нынешнего сезона, ранее уже попа-
давший в шорт-лист Букеровской премии, в 
2010 году был отобран его роман «С».

Победитель будет объявлен 13 октября на 
торжественной церемонии в Лондоне. 

Ежегодные поездки российских и итальянских писателей по Италии и России стали уже 
доброй традицией. По инициативе и при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям и банка «Интеза» писатели ежегодно отправляются в «творческую 
командировку» в другую страну. С российской стороны поездки организует Институт перевода.

В 2011 году группа итальянских писателей совершила путешествие по Транссибирской маги-
страли от Москвы до Улан-Удэ, в следующем году российские писатели побывали на Сицилии. В 
2013 году итальянцы проехали по городам Центрального региона, а в прошлом году российские 
писатели путешествовали по Северной Италии. В нынешнем году итальянцам предстоит увлека-
тельное странствие по литературным местам, дорогим каждому, кто любит русскую литературу. 
Мелихово и Мураново, Ясная Поляна и Таруса, тургеневское Спасское-Лутовиново и блоковское 
Шахматово, а еще Поленово и Дом-музей Чайковского в Клину, Тула, Троице-Сергиева Лавра и, 
конечно, Московский Кремль с Большим Кремлевским дворцом и Оружейной палатой – все эти 
святые для каждого русского человека места итальянцы посетят за весьма насыщенную неделю. 
А потом – по традиции – поделятся впечатлениями в своих путевых заметках, эссе, рассказах, 
стихах, которые будут изданы отдельной книгой на русском и итальянском языках.

В нынешнем году состав итальянской творческой группы особый. Банк «Интеза» и ассоциа-
ция «Познаем Евразию» пригласили в поездку молодых писателей и переводчиков, лауреатов 
ежегодно присуждаемой молодым итальянским и российским авторам премии за лучший корот-
кий рассказ, учрежденной банком «Интеза» и ассоциацией «Познаем Евразию». Премия присуж-
дается также лучшим переводчикам. 

На Пекинской книжной ярмарке, которая состоялась с 26 по 30 августа 2015 года, Россия 
представила солидную программу. На стенде, традиционно выполненном в цветах рос-

сийского национального флага, разместились новинки российского книгоиздания: новые изда-
ния русской классики и произведения современных российских авторов, литература гуманитар-
ной тематики, произведения для детей и юношества, новые издания по современной россий-
ской китаистике.

На стенде действовала авторская площадка для встреч с писателями и презентаций. Отдель-
ная экспозиция была посвящена книгам, выпущенным к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Программа российского стенда была весьма разнообразна. Презентация пре-
мии READ RUSSIA за лучший перевод с русского языка состоялась с участием лауреата премии 
2014 года, известного китайского переводчика с русского языка Лю Вэньфэя. Огромный инте-
рес публики вызвал круглый стол: «Программе перевода и издания произведений российской и 
китайской классической и современной литературы – два года», организованный Институтом 
перевода, российским куратором программы, и Китайским обществом по коллективному управ-
лению авторскими правами на литературные произведения, курирующим программу с китай-
ской стороны. За два года вышли в свет около двадцати произведений российских и китайских 
авторов в переводе, программа набирает обороты, недавно принято решение об увеличении 
количества томов в Библиотеке русской литературы на китайском языке и в Библиотеке китай-
ской литературы на русском языке с 50 до 100. Состоялись презентации новых томов двусто-
ронних библиотек с участием писателей Валерия Попова, Романа Сенчина и Андрея Волоса, чьи 
книги только что вышли на китайском языке. 

Российская сторона приняла решение о выходе из судебного процесса о передаче библи-
отеки и архива Шнеерсона со ссылкой на иммунитет Российской Федерации. Библиоте-

ка входит в библиотечный фонд России, она неотчуждаема. Суд в США разрешил хасидам взы-
скивать с России 43,7 миллиона долларов по делу о библиотеке Шнеерсона – сумма складыва-
ется из штрафов по 50 тысяч долларов в день, наложенных за неисполнение решений суда в 
2013 году. Возражения правительства США были отклонены. Россия отвергает все обвинения и 
выдвигает встречные претензии к хасидам.

Ранее спецпредставитель российского президента по международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение американского суда по делу о библиотеке Шне-
ерсона станет рычагом давления на российские организации в США, но Россия считает это ре-
шение ничтожным. По его мнению, сложившаяся ситуация связана с тем, что американцы ищут 
любой повод ущемить интересы России.

Библиотека Шнеерсона – 12 тысяч книг и 381 рукопись, до революции принадлежала духов-
ному главе хасидской общины любавичскому рабби Шнеерсону. Советское правительство в1918 
году национализировало ее и передало в закрытые фонды библиотеки Румянцевского музея.

Студия Disney снимет продолжение 
фильма 1964 года «Мэри Поппинс», 

сообщает Variety. Режиссером предваритель-
но назначен Роб Маршалл, известный по 
фильмам «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах», «Чем дальше в лес» и «Ме-
муары гейши». Действие новой картины раз-
вернется через 20 лет после событий первой 
ленты. В основу сценария лягут многочислен-
ные повести и рассказы британской писатель-
ницы Памелы Трэверс, которые вышли после 
ее книги «Мэри Поппинс».

Американская экранизация сказочной по-
вести прославила актрису Джули Эндрюс – 
именно она сыграла няню-волшебницу, устро-
ившуюся работать в обычную британскую се-
мью с двумя детьми. Лента приобрела огром-
ную популярность в США – она заработала в 
прокате больше 100 миллионов долларов при 
бюджете всего 6 миллионов. Экранизация 
получила пять премий «Оскар», в том числе в 
номинации «Лучшая актриса» (Эндрюс). Со-
ветским и российским зрителям больше изве-
стен телефильм Л. Квинихидзе «Мэри Поп-
пинс, до свидания!».
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«Книга – путь сотрудничества и прогресса»

ВЫСТАВКА

21–23 сентября в столице Туркменистана 

состоялась 10-я Международная 

выставка-ярмарка печатной продукции 

«Книга – путь сотрудничества и прогрес-

са». С российской стороны в ярмарке 

приняли участие более двадцати книго-

распространительских и полиграфиче-

ских организаций, в том числе столич-

ные издательства «АСТ-Пресс», «Белый 

город», «Кучково поле», «Директ-медиа»; 

представители регионов – Арт-холдинг 

«Медиарост» (г. Рыбинск), Татарское 

книжное издательство (г. Казань), «Ба-

ско» (г. Екатеринбург), «Китап» (г. Уфа), 

«О-краткое» (г. Киров), а также журнал 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 

книг», газета «Книжное обозрение», Госу-

дарственная публичная историческая 

библиотека и Государственный универ-

ситет русского языка им. А.С. Пушкина. 

Организаторами Национального стенда 

РФ на ашхабадском форуме стали Феде-

ральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям и Ассоциация книгоиз-

дателей России (АСКИ).

Туркменистан – страна красивых и уди-
вительных культурных и исторических 

традиций, многие из которых были представ-
лены гостям в период работы выставки-
ярмарки. Церемония открытия форума, состо-
явшегося в беломраморном выставочном 
центре «Sergi kosgi», поражала воображение 
своей красотой и размахом. Сотни гостей из 
разных стран мира посмотрели яркую музы-
кальную и танцевальную программу, а потом с 
вниманием выслушали выступление вице-
премьера Туркменистана Майсы Язмухамме-
довой. После открытия Майса Мередовна 
лично обошла каждый стенд выставки, позна-
комилась с участниками форума, изучила 
представленную экспозицию и посмотрела 
специально подготовленные школьниками и 
студентами Ашхабада музыкальные и теа-
тральные номера. В российской экспозиции 
вице-премьера Туркменистана больше всего 
заинтересовали издания для детей, книги о 
народных промыслах и центральный стенд, 

полностью посвященный теме 70-летия Вели-
кой Победы.

Программа мероприятий Российской Фе-
дерации на выставке-ярмарке в Ашхабаде 
была насыщенна и интересна. До начала рабо-

ты форума российская делегация в полном 
составе приняла участие в возложении цветов 
к Монументу независимости Туркменистана. 
Ярким моментом ярмарки 
стало открытие российского 
стенда, на котором присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны. Пре-
зидент АСКИ Константин 
Чеченев, ректор Московско-
го государственного универ-
ситета печати им. Ивана 
Федорова Константин Анти-
пов, генеральный директор 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
Михаил Афанасьев, главный 
редактор «ЧВ» Юлия Гнездилова рассказали 
гостям стенда о представленной экспозиции, 
о новых проектах и мероприятиях, проходя-
щих в России в Год Литературы, а также про-

демонстрировали оттиски газет военных лет, в 
материалах которых рассказывается об уча-
стии граждан Туркмении в Великой Отече-
ственной войне. В течение всей работы 
выставки-ярмарки перед туркменскими слу-
шателями, среди которых было много студен-
тов и представителей творческой молодежи, 
выступили кандидат филологических наук, 
доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина 
Круглова, рассказавшая о преподавании рус-
ского языка как иностранного и о проблемах 
русского языка в Средней Азии в целом; заме-
ститель генерального директора издательства 
«Директ-медиа» Олег Молодецкий, осветив-
ший актуальную тему электронного книгоиз-
дания, и профессор МГУП Борис Ленский, 
поговоривший со студентами и преподавате-
лями о проблеме подготовки кадров в книж-
ной отрасли. Очень интересно и нестандартно 
прошло выступление детской писательницы, 
психолога Анны Гончаровой. Анна встретилась 
с учениками начальных классов, их препода-
вателями и родителями. В рамках выставки 
прошла научная конференция «Книга – путь 
сотрудничества и прогресса». Российскую 
Федерацию на ней представляли президент 
АСКИ Константин Чеченев и ректор МГУП Кон-
стантин Антипов. Участники встречи ознако-
мились с состоянием издательской отрасли в 
Туркменистане и рассказали о своем опыте в 
книжном деле.

Во время церемонии торжественного за-
крытия X Международной книжной выставки-
ярмарки «Книга – путь сотрудничества и про-
гресса» состоялось зачитывание официально-
го обращения участников форума к президен-
ту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дову, в котором была выражена благодарность 
за организацию книжного форума на самом 
высоком международном уровне. В своем 
заключительном слове президент АСКИ Кон-
стантин Чеченев отметил: «Книга остается 
важным инструментом, который сближает 
народы, сохраняет память о нашем прошлом. 
Поэтому мы понимаем, что международное 
сотрудничество в области книгоиздания осо-
бенно важно. Отрадно, что российская экспо-
зиция на выставке-ярмарке в Ашхабаде поль-
зовалась большим вниманием, особенно у 
молодежи». А ректор МГУП Константин Анти-
пов подчеркнул: «Ашхабад столь мощно укре-

пляет свои книжные и поли-
графические традиции, что 
по праву может считаться 
книжной столицей Азии». 
При подведении итогов 
книжного конкурса, прохо-
дившего в рамках выставки-
ярмарки, многие москов-
ские и региональные изда-
тельства получили награды и 
почетные грамоты. В знак 
дружбы, признательности и 
благодарности российская 
делегация передала всю 

привезенную книжную экспозицию в Туркмен-
скую государственную издательскую службу.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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Нурали Латыпов: 
«Книга хранит в себе 
тепло»
Нурали Латыпов ñ один из самых прославленных героев в истории телевизионных 
интеллектуальных игр. В 1984 году он стал первым обладателем «Хрустальной 
совы», главной премии, учрежденной международной телевикториной «Что?
Где? Когда?». Сегодня Нурали Нурисламович пишет книги, затрагивающие острые 
политические и экономические проблемы. Нейрофизиолог, научный и 
политический консультант, эксперт по инновационным технологиям, теоретик и 
практик нелинейного мышления рассказал корреспонденту «ЧВ» о своем видении 
роли книги в нашей жизни. 

- Долгое время призами те-
левикторины «Что? Где? 
Когда?» были дефицит-

ные книги. Наблюдая, как их вручают 
игрокам, мы, зрители, буквально об-
лизывались от зависти. Потом знато-
ки стали играть на деньги. Легендар-
ный интеллектуальный клуб превра-
тился в интеллектуальное казино. Ку-
да же исчезло сакральное отношение 
к книгам?

– Коммерциализация – не самая 
лучшая страница в истории «Что? Где? 
Когда?». Из-за нее викторина начала 
терять свое лицо. Но проблемы воз-
никли не из-за того, что победителей 
стали награждать деньгами. Просто с 
наступлением новых времен конку-
рентоспособность телевикторины ста-
ла стремительно снижаться. В этот мо-
мент ее отец-основатель и решил при-
влечь в игру деньги. Это было искус-
ственное, неестественное нововведе-
ние. Скажем, атлет для рекордного 
прыжка в высоту может усилить тре-
нировки, а может начать принимать 
анаболические стероиды. Вот и Влади-
мир Ворошилов решил применить до-
пинг. 

– Как Вы считаете, современная 
Россия переняла от СССР титул «Са-
мая читающая страна в мире»? 

– Нет. Чтение у нас сегодня стало 
непрестижным увлечением. Точнее, 
быть умным – сегодня непрестижно. 
Я смотрю на то, что читают в метро: по 
большей части – это бульварное чти-
во. Но я могу понять людей. У них 
огромное количество проблем, боли. А 
читать бульварные безделушки – это 
то же самое, что взять и выпить рюмку 
коньяка или две рюмки валерьянки. 
Они дают возможность забыться. Это 
своего рода снотворное.

– Вы говорите, что умный человек 
сейчас не в чести. А как же юристы, 
адвокаты, маркетологи, экономисты, 
менеджеры? 

– Грамотных юристов, банкиров, 
менеджеров – тоже немного. На 
одном грамотном профессионале ви-
сит гроздь паразитов. Кроме того, мно-
гие из этих «специалистов» занимают-

ся просто аморальной деятельностью, 
например, игрой с подсознанием кли-
ентов. Маркетологи не только прода-
ют, но и «втюхивают».

Причем «втюхивают» вещи заведо-
мо разрушительные, вредные для мо-
рального и физического здоровья об-
щества и самих же продавцов. Не ду-
маю, что таких людей можно назвать 
умными. Как правило, для их деятель-
ности большого ума и не требуется. Но 
встречаются среди них люди действи-
тельно продвинутые. Даже гениаль-
ные. Например, Борис Абрамович Бе-
резовский. Он был умнейшим челове-
ком, можно сказать, гением, но – 
злым гением! К сожалению, мощным 
интеллектом пользуются больше дья-
вольски настроенные люди, нежели 
сторона ангелов.

– Вы можете вспомнить, как начи-
налось Ваше знакомство с миром книг?

– В Фергане мы жили, мягко гово-
ря, небогато. Мои родители – обыч-
ные учителя. Зарплата у них была весь-
ма скромная. А в нашей семье подрас-
тало пятеро детей. Однажды моя мама 
купила мне книжку, увидев которую, я 
просто испытал шоковое состояние. 
Она стоила шесть рублей!

– Сумасшедшие деньги!
– Сумасшедшие. Но все-таки она 

купила ее мне. Мама видела, что я увле-
каюсь рисованием картин с фантасти-
ческими мотивами, и подарила мне 
альбом «Ждите нас, звезды» знамени-
тых художников, воспевающих роман-
тику космоса, Алексея Леонова и Ан-
дрея Соколова. Вот так я увлекся фан-
тастикой, вначале примитивной, осно-
ванной на описаниях и изображениях 
звездолетов и прочей удивительной 
техники. А потом я перешел, не без 
влияния на меня умных людей, к чте-
нию серьезной, глубокой фантасти-

ки – произведений Станислава Лема, 
Аркадия и Бориса Стругацких. С 
огромным удовольствием читал Робер-
та Шекли и Генри Каттнера. Амери-
канская фантастика – это, безуслов-
но, ярчайшее явление XX века. Гарри 
Гаррисон – великолепен. Я уже не го-
ворю про Рэя Брэдбери. Фантастика 
оказала на мое мировоззрение колос-
сальное, если не сказать решающее 
воздействие. Я восхищался Генри Кат-
тнером и спрашивал себя: «Ну как ему 
удается? Как у него получается созда-
вать такие яркие, интересные и при 
этом смешные “штуковины”»? Чуть 
позже я прочитал у Ивана Бунина, что 
«выдумать и уметь сказать хорошую 
нелепость, хорошую шутку могут толь-
ко очень умные люди, те, у которых ум 
по жилушкам переливается». 

– Видимо, любовь к шутке как-то 
сказались на Вашем художественном 
творчестве?

– Безусловно!
– У Вас ведь карикатуры не сатири-

ческие, а юмористические. Сатиры в 
них гораздо меньше, чем юмора. 

– Естественно! Существует очень 
удачное изречение на этот счет: «Сати-
рик – это юморист с повышенной 
кислотностью». Понимаете, мои кари-
катуры, которые попадали на между-
народные выставки, отличаются фило-
софской направленностью. Если гово-
рить казенным языком, они через 
юмор раскрывают «глобальные про-
блемы человечества». Думаю, что у ме-
ня картиночное мышление. Тексты, 
при этом, я пишу тяжело – долго «вы-
мучиваю» фразы.

– Хотя Ваши книги читаются глад-
ко. В них нет назидательного «наезда» 
на читателя, менторского давления и 
нравоучений.

– Потому что я стараюсь общаться 
с читателем как с собеседником, пыта-
юсь рассуждать вместе с ним. 

– Очень многие авторы, которые пи-
шут книги на общественно-полити-
ческие темы, буквально приколачива-
ют свое мнение к несчастным головам 
читателей. У Вас же совсем другая, 
привлекательная интонация…

Листание книг – 
очень полезное 
занятие
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– Я рад этому определению. Но, рас-
сказывая о своих книгах, я не могу не 
упомянуть моего верного соавтора – 
Анатолия Вассермана. С этим челове-
ком я дружу более тридцати лет. Все эти 
годы мы сотрудничаем и успешно друг 
друга дополняем. Есть такой «Принцип 
дополнительности Бора»…

– Этот принцип имеет какое-то от-
ношение к Нильсу Бору?

– Да, именно к нему, к лауреату Но-
белевской премии. Он доказал, что для 
полного описания некоторых сложных 
явлений необходимо применять два 
взаимоисключающих «дополнитель-
ных» набора понятий. Вот так и мы с 
Анатолием Вассерманом идеально до-
полняем друг друга. Если меня посеща-
ет какая-то идея, прежде всего я ее де-
монстрирую Вассерману. Первый це-
нитель моих находок – он. Иногда он 
мне говорит: «То, что ты нашел, уже от-
крыто до тебя. Это уже было». Но я в 
этом случае не унываю, так как очень 
многие идеи лежат на поверхности. В 
редакции «Литературной газеты», для 
которой я раньше рисовал карикату-
ры, мне как-то сказали: «Если ты попа-
даешь в ту же цель, в которую уже по-
пал великий мыслитель, значит, ты 
мыслишь на его уровне». В настоящее 
время с Анатолием Вассерманом мы 
пишем трилогию. Первый том уже вы-
шел, он называется «Острая стратеги-
ческая недостаточность» …

– Готовясь к интервью, я так и не 
смог найти эту книгу в магазинах. Ви-
димо, ее уже раскупили?

– Да, вы знаете… удивительная ре-
акция в магазинах! Уже «разобрали» 
допечатки тиража. Многие скептики 
не верили в коммерческий успех этой 
книги, говорили, что она слишком 
умная, слишком дорогая, но их опасе-
ния не оправдались! Вторая книга из 
этого трехтомника «4.51 стратагемы 
для Путина». Над третьей мы сейчас 
работаем. Она будет называться 
«Между молотом и Навальным. Очер-
ки истории эпохи». Пока что она нахо-
дится «в чернильнице». В наших кни-
гах мы обращаемся и к руководителям, 
и к простым людям, пытаясь донести 
до читателей то, что мы видим и пони-
маем. У нас есть и жизненный опыт, и 
некоторый стаж политической дея-
тельности. С Анатолием Александро-
вичем, обработав огромный вал лите-
ратуры, мы пишем про политику, кото-
рая есть, которая была и которая могла 
бы быть. В этих книгах есть подсказки 
стратегических нелинейных решений, 
помогающих срезать некоторые не-
удобные углы экономического и поли-
тического развития. 

– Помимо публицистических книг 
у Вас есть еще и научно-популярные 
работы?

– Да, это – еще одна сторона зна-
ний, которая меня очень интересует. Я 
разбираю в этих книгах разнообраз-
ные методологические нюансы эф-
фективного мышления. Сами назва-
ния этих работ говорят за себя: «Путе-
водитель по извилинам», «Основы ин-
теллектуального тренинга», «Бигуди 
для извилин», «Турбулентное мышле-

ние», «Самоучитель игры на извили-
нах». Далеко в стороне от этих работ 
находится мой недавно вышедший аль-
бом «Метафизика любви + страсть 
глазами нейробиолога». На его страни-
цах изложены новейшие научные све-
дения о любви и сексе. Чтобы читатель 
не скучал, я проиллюстрировал книгу в 
духе той самой легендарной серии 
научно-популярных книг «Эврика», 
что выпускалась в СССР во второй по-
ловине XX века. Также вышел более 
«приперченный» вариант этой книги, 
в котором присутствуют, так сказать, и 
хулиганские карикатуры. Я постарался 
преподнести научные сведения в иро-
ническом ключе. И мне кажется, я до-
бился в этой работе некоторого равно-
весия. 

– Разумеется, у Вас богатый чита-
тельский опыт. Как находить нужные, 
полезные, компетентные книги? Слу-
шать мнения критиков или друзей? 
Настраиваться на волну «сарафанно-
го радио»? Раньше было проще: читать 
надо то, что вручает знатокам из клу-
ба «Что? Где? Когда?» Владимир Воро-
шилов. 

– Я часто руководствуюсь мнением 
авторитетных людей: «Прочтите того-
то!». Как правило, их мнение меня не 
разочаровывает. Но встречаются писа-
тели и недооцененные. Например, Ми-
хаил Анчаров. Очень интересный ав-
тор. Совершенно случайно мне в руки 
попала его книга. Перелистывая этот 
том, я открыл его именно на нужной 
странице: четыре человека делятся 
своим видением счастливой жизни, а 
пятый молчит, считая своим счастьем 
сожрать счастье собеседников… У Ми-
хаила Анчарова – великолепный слог. 
Я бы так сказал: «Он – Хайям в про-
зе». Кстати, листание книг – очень по-
лезное занятие.

– Вы имеете в виду чтение «по диа-
гонали»? 

– Не совсем. Я хочу вспомнить 
один эпизод из истории викторины 
«Что? Где? Когда?». В моей игровой 
карьере я только два раза ответил пра-
вильно, опираясь на свою эрудицию. 
Остальные ответы находились благо-
даря логическому мышлению. Между 
прочим, развитие эрудиции я целена-
правленно ограничиваю, чтобы не раз-
рушать развитие диалектической логи-
ки. Так вот, однажды нам задали во-
прос, в котором прозвучали слова из 
известной опереточной песни: «Шим-
ми – это самый модный танец. К нам 
его завез американец. А придумал 
шимми сумасшедший, говорят!». Пока 
формулировали вопрос, я думал: «Хо-
рошо бы нас спросили что-нибудь об 
истории происхождения или значении 
слова “шимми”. И нас спросили имен-

но то, что я хотел услышать! Я тут же 
дал ответ без подготовки, сохранив ми-
нуту обсуждения. Шимми – это до-
вольно опасное явление, которое воз-
никает при движении наземного и воз-
душного транспорта на больших ско-
ростях. Но эту информацию я почерп-
нул случайно, листая какую-то энци-
клопедию или справочник. Очень ча-
сто, пролистывая книги, цепляешь по-
лезные знания. Они, так сказать, «на-
липают», будто снег на катящийся ком. 

– Полагаю, что в этом отношении у 
бумажной книги явные преимущества 
перед электронной. Не так ли? Навер-
но, для этого и стоит держать домаш-
нюю библиотеку, чтобы иногда брать с 
полки любимые книги, читать их или 
пролистывать, пополняя знания? 

– Конечно! Но, к сожалению, 
условия городской жизни не всег-
да позволяют держать библиоте-
ку дома. Уже более двадцати лет у 
моего товарища на заводе нахо-
дится огромное количество коро-
бок с основной частью моей би-
блиотеки. Я бы с удовольствием 
привлек какого-нибудь состоя-
тельного человека, чтобы сделать 

это собрание публичным. Либо осно-
вать на его базе лабораторию нелиней-
ных решений. Не хочу, чтобы книги 
лежали мертвым грузом.

– Сколько же томов приблизитель-
но в Вашей библиотеке?

– Не меньше тридцати тысяч. Но 
дело не в числе, а в том, что начинали 
собирать библиотеку мои родители, во 
многом себе отказывая. Книги у нас 
были первоклассные. Поэтому я ни-
когда не страдал болезнью провинциа-
лизма, когда переехал в столицу, хотя 
родился в глубокой провинции. Книги 
позволяли мне всегда находиться на са-
мых передовых позициях знаний.

– Похоже, что семейная библиоте-
ка устанавливает некую метафизиче-
скую связь с родителями. Является ли 
она средством связи поколений? 

– Разумеется! Ведь фамильная би-
блиотека хранит в себе тепло, остав-
ленное дорогими и любимыми людь-
ми. Я уже рассказал вам про книгу 
«Ждите нас, звезды», подаренную мне 
мамой. Она мне ее подписала. Но в ней 
запечатлен не только мамин почерк. Я 
отлично помню момент, когда она вру-
чила мне этот альбом, и ощущения, ко-
торые сопутствовали этому моменту. 
Также у меня хранится ряд учебных 
книг с ее пометками по геометрии и ал-
гебре. Еще один родительский пода-
рок – книга венгеро-швейцарско-
американского автора Дьёрдя Пойя 
«Как решать задачу». Ее содержание, 
конечно, уходит далеко за пределы ма-
тематических знаний. Эта книга спо-
собствует развитию творческих спо-
собностей читателя. Теперь, доставая с 
полки это старинное издание, я вспо-
минаю, как мама его рекомендовала и 
хвалила. Книга – это гораздо больше, 
чем текст, отпечатанный на бумаге. 
Она является проводником по знаниям 
и позволяет в буквальном смысле пре-
одолевать временной барьер. 

Беседовал Владимир Гуга

Фамильная библиотека 
хранит в себе тепло, 
оставленное дорогими и 
любимыми людьми
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Сказочный остров 
«Московского Дома 
Книги»
Осень Года Литературы открылась одним из самых грандиозных событий в книжном 
мире ñ Московской международной книжной выставкой3ярмаркой. Пропустить 
ММКВЯ не смог никто, тем более что организаторы подготовили большое количество 
сюрпризов. В 75 павильоне ВДНХ собрались представители большинства российских 
издательств и книгораспространителей.
Сеть магазинов «Московский Дом Книги» тоже не стала исключением. По традиции 
стенд магазина расположился в детской зоне, которая в этом году значительно 
увеличилась в размерах. Все мероприятия на стенде «МДК» проходили под девизом 
«Дружи! Играй! Читай». 

Д ети – это совершенно уни-
кальная каста людей, кото-
рые не только таят в себе мас-

су загадок, но и помогают взглянуть на 
мир совершенно по-другому. И имен-
но поэтому воспитание детей –одна 
из самых главных задач родителей. Но 
как правильно рассказать ребенку о 
плохом и хорошем, а также заложить 
основные правила поведения? Конеч-
но, с помощью хороших книг. В поис-
ках правильного решения этой непро-
стой задачи «Московский Дом Книги» 
попытался создать на своем стенде 
уникальное место, где каждый ребе-
нок или родитель смог бы найти для се-
бя что-то подходящее. Большой выбор 
развивающей, художественной и дет-
ской литературы смог увидеть каж-
дый, кто подходил к представителям 
магазина. Здесь на полках упрямо до-
казывала свою правоту Пеппи Длин-
ныйчулок, Карлсон искал, где бы до-
быть варенье, а свинка Пеппа со свои-
ми друзьями отгадывала загадки.

«Лучший способ сделать детей хоро-
шими – это сделать их счастливы-
ми», – сказал Оскар Уайльд, а сотруд-
ники сети магазинов «Московский 
Дом Книги» постарались воплотить его 

мысль в реальность. Для этого стенд 
магазина превратился в необыкновен-
ный сказочный остров развлечений, 

где на протяжении 
всей выставки про-
ходили увлекатель-
ные мастер-классы, 
встречи с авторами и 
игры. Каждый день 
открывал для малень-
ких посетителей вы-
ставки новые воз-
можности для творче-
ства и новые способы 
показать свои талан-
ты. На стенде магази-
на с самого открытия 
выставки и практиче-
ски до ее последних 
минут проходила 
«Мастерская полез-
ных каникул» от московских вожатых. 
В период работы мастерской ребята 
могли познакомиться с искусством 
плетения фенечек, попытаться создать 
свой уникальный рисунок на тарелоч-
ках или просто научиться дарить лю-
дям радость, создавая из воздушных 
шаров необыкновенные фигуры. 
Каждое изделие ребята могли забрать 
с собой, подарив его кому-то из близ-
ких или просто оставить себе на па-
мять. Мастер-классы не останавлива-

лись, даже когда в гости к 
ребятам пришел клоун-
эксцентрик Лёлик. С ним 
все заиграло другими кра-
сками. Игры, конкурсы и 
бесконечные приколы – с 
этим столкнулись юные 
читатели. Но даже воз-
можность быть облитым 
водой или испачканным в 
курином яйце не помеша-
ла всем присутствующим 
задорно смеяться и прини-
мать участие в конкурсах 
Лёлика. Взрослые и де-
ти – все подходили к стен-
ду «Московского Дома 
Книги», чтобы насладить-

ся профессиональным выступлением 
клоуна и вновь почувствовать себя ре-
бенком. 

И в остальные дни 
выставки «МДК» при-
готовил для малень-
ких гостей насыщен-
ную программу. Так, 
3 сентября каждый 
желающий мог пооб-
щаться с прекрасной 
детской писательни-
цей Аей Эн. Она рас-
сказала о своих но-
вых книгах «Сказки 
не по правилам» и 
«Елка, которая паро-
ход», ответила на во-
просы посетителей и 
поделилась своим се-
кретом создания та-

ких удивительных историй. Кроме то-
го, каждый день любой желающий мог 
принять участие в веселых и увлека-
тельных мастер-классах. На них посе-
тители ММКВЯ учились создавать ар-
хитектурные шедевры из картона, пу-
тешествовать с героями всех извест-
ных книг, развивать свою креатив-
ность и творчество, своими руками из-
готавливать красивые праздничные от-
крытки и различать классическую му-
зыку по первым нотам. Но и это не все. 
Для любителей поэзии «Московский 
Дом Книги» подготовил необычный 
сюрприз – Конкурс чтецов. Школьни-
ки из разных районов Москвы собра-
лись 4 сентября на стенде «МДК», что-
бы посоревноваться в своем умении 
декламировать стихотворения класси-
ков. При этом любой, у кого появля-
лось желание, мог присоединиться к 
ним. И таких оказалось немало, ведь 
главным призом был веселый медве-
жонок Потап – символ «Московского 
Дома Книги».

Выставка прошла, но оставила в па-
мяти каждого ее участника и гостя яр-
кие эмоции и впечатления. Ведь за все 
время, пока шла ММКВЯ, таковых на-
копилось немало. А это значит, что их 
должно хватить на целый год – до сле-
дующей ярмарки.

Наталья Мясникова
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Рецепт счастья от 
Эльчина Сафарли
Его имя сегодня знает практически каждый, а его произведения разлетаются на 
цитаты. Его читают все: мужчины и женщины, взрослые и дети, и равнодушным 
не остается никто. Имя его ñ Эльчин Сафарли. Один из самых популярных молодых 
писателей Востока. Автора бестселлеров «Сладкая соль Босфора» и «Туда без 
обратно» российская пресса окрестила «литературным открытием года» и 
«молодежным Орханом Памуком». 
В этом году он привез с собой в Россию свой новый роман ñ «Я хочу домой». Как 
и все книги Эльчина, он пропитан особенным и даже неповторимым ароматом 
Востока. В каждой его строке, как в бесконечной паутине улиц восточных городов, 
таятся любовь, теплота и магия. 

После встречи с Эльчином Са-
фарли у вас обязательно ос-
танется приятное послевку-

сие, наполненное необыкновенной 
глубиной, философскими мыслями и 
желанием сделать что-то 
хорошее. Каждый разговор 
с ним открывает новые гра-
ницы, дарит спокойствие и 
умиротворение. Его книги 
помогают найти ответы на 
многие вопросы, но не го-
ворят об этом напрямую. 
Они оставляют каждому 
читателю возможность 
увидеть в них свою правду 
и свою реальность. Романы 
Сафарли просто дарят гар-
монию. Возможно, именно 
это стало главной причи-
ной его всевозрастающей 
популярности. «Обычно мы 
ищем дом снаружи, в горо-
дах, странах. И на самом 
деле, чтобы добраться до 
него, нужно отправиться в 
путешествие. В себя. Если во внутрен-
нем доме спокойно, светло, уютно, 
тогда и во внешнем мире наступает 
гармония», – считает Сафарли.

В один из вечеров конца лета Лите-
ратурное кафе «Московского Дома 
Книги на Новом Арбате» превратилось 
в удивительное место, где нашли свой 
приют легкие разговоры о любимом 
хобби, философские размышления о 
месте человека в мире и возможность 
поделиться сокровенными тайнами. 
Вопросы лились нескончаемым пото-
ком, но без внимания не остался ни 
один поклонник творчества Эльчина 
Сафарли. Известный писатель делился 
с гостями своими переживаниями и 
пытался хоть на немного приоткрыть 
завесу тайны над своим мироощуще-
нием. 

По словам писателя, над книгой он 
работал целых два года, сомневаясь в 
том, что написанные страницы превра-
тятся в роман: «Это было два года от-
сутствия на публике, два года тяже-
лой работы. Порой мы думали, что эта 

книга никогда не выйдет, однако она в 
итоге была дописана».

«О чем эта книга? О двух людях, ко-
торые, казалось бы, испробовали и по-
теряли все, что можно было поте-

рять: себя, ребенка, здоровье. И эти 
люди покидают зону комфорта, при-
вычную для них, и отправляются на 
встречу к чему-то неизвестному... Лю-
ди вокруг советуют главной героине 
жить как все, выйти замуж, иначе она 
не успеет родить ребенка, и кто тогда 
в старости будет воду подавать. Эта 
книга о том, что надо беречь свою 
оптику и не изменять своему внутрен-
нему голосу... Как пройти, как понять, 
найти свою лучшую форму, свое звуча-
ние...» – заключил автор.

Годами создавая свой исключитель-
ный мир, Эльчин постепенно отгоро-
дился от реальности. Возможность 
оберегать свое личное пространство 
он считает одной из главных побед. «28 
лет бесконечной войны с окружающим 
миром, с бытом, с реальностью, где 
нужно работать с 9 до 18, с друзьями, 
которые не готовы звонить тебе тог-
да, когда ты не пишешь или по выход-
ным, когда ты позволяешь себе выйти 
куда-то. Это большая борьба за пони-
мание. Есть хорошая фраза: “Сча-

стье – это не делать то, что нам не хо-
чется”», – утверждает автор.

Но, самое главное, в этот вечер Эль-
чин раскрыл свой секрет счастья: «Пе-
шая прогулка по набережной, чайки, 

море. Дышится так легко! 
Всё, что отягощает, – вы-
ветривается из тебя. По-
том сядешь на камни, заку-
ришь. Меня делают счаст-
ливым полные столы, кото-
рые я встречаю в чужих се-
мьях, – значит, в доме есть 
хлеб. Делает счастливым 
всё белое: белые стены, бе-
лая мебель. Очень люблю 
красивых людей, не краси-
вых шаблонно, а с горящи-
ми глазами, с ямочками на 
лице, красиво одетых. Не-
навижу понятие – “пози-
тивный человек”, оно та-
кое маслянистое, избитое. 
Надо гордиться любыми 
своими состояниями. Пла-
чешь, значит, так должно 

быть, тебя это чему-то научит. В 
жизни так много того, что огорчает. 
Жить вопреки всему этому – это на-
стоящая борьба. Люди, которые стре-
мятся к чему-то хорошему, – строят 
дома, сажают деревья, ценят близких, 
обнимают друг друга, – мне кажутся 
героями».

Но эта встреча в «МДК» была не 
просто презентацией книги. Эльчин 
Сафарли преследовал и другую цель: 
помочь детям из благотворительного 
фонда «Настенька». Каждую свою 
презентацию, в каком бы городе она 
ни проходила, он посвящает помощи 
больным детям. И этот раз не стал ис-
ключением. Небольшой бокс с фото-
графией маленького Богдана, который 
нуждается в серьезной операции, сто-
ял на столе, и каждый мог принять уча-
стие в сборе средств на лечение этого 
малыша. Писатель признался залу, что 
давно сотрудничает с фондом, и при-
звал к благотворительности своих чи-
тателей. 

Анна Шутова
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Проза

Одновременно выходит сборник 
«MESMERIZED. Павел Первый, Мес-
мер и их эпоха», куда включены «Под-
поручик Киже» Юрия Тынянова, «Па-
вел I» Дмитрия Мережковского, «Па-
вел I» Владислава Ходасевича и «Мес-
мер» Стефана Цвейга. Это важно, по-
тому что роман Пелевина связан со 
всеми этими загадочными личностями 
и, по уверению автора, дает ключ к по-
ниманию всего, что с ними связано.

Итак, император Павел Первый не 
был убит. Он инсценировал свою поги-
бель, подсунув заговорщикам двойни-
ка, а сам отбыл из Петербурга и погру-
зился в занятия алхимией и месмериз-
мом, то есть практикой «животного 
магнетизма», открытого врачом Мес-
мером: «Пьяные заговорщики пусть 
тешат себя мыслью, что убили маги-
стра Мальтийского ордена. На деле я 
мог бы заколоть их простой зубочист-
кой прежде, чем они успели бы испу-
гаться, – но какая мне радость произ-
вести впечатление на нескольких ды-
шащих луком офицеров, не умеющих 
даже соблюсти свою присягу? Моя же 
награда в том, чтобы пройти по земле 
незаметно – как поступали мудрые во 
все времена. Непросто сделать это, 
родившись в горностаевой шкуре. Но я, 
кажется, смог». 

Но вернемся к Месмеру. Это он соз-
дал Идиллиум, Смотрителем которого 
и стал Павел. Идиллиум параллелен 
другому миру – Ветхой земле. 

Идиллиум возник в конце XVIII ве-
ка. Тогда несколько посвященных – в 
их числе Бенджамин Франклин, рус-
ский император Павел I и предводи-
тель всех медиумов планеты Франц-
Антон Месмер – силою мысли сумели 
надуть огромный ментальный пузырь, 
то есть визуализировать, а после рас-

ширить и обжить целый новый 
мир, основанный на так называ-
емом Флюиде – особом веще-
стве, связывающем дух и мате-

рию. Сами мудрецы покинули Ветхую 
Землю (так в Идиллиуме принято име-
новать наш мир) и во плоти пересели-
лись в созданный ими мираж, куда уве-
ли многих своих приближенных, в том 
числе потомков мистического двойни-
ка императора Павла, воспетого Тыня-
новым поручика де Киже. После этого 
дверь между мирами захлопнулась, пу-
зырь Идиллиума оторвался от мате-
ринской вселенной и обрел полную ав-
тономию. 

Смотритель Идиллиума владеет вол-
шебным Флюидом, побеждающим лю-
бое оружие и противника. Живут в па-
раллельном мире «зеленки» (что-то ти-
па гейш) и искусственная женщина. 
Деньги называются глюками, а их тра-
та – возгонкой в счастье. 

Роман написан от лица человека, го-
товящегося принять пост Смотрителя. 
Вот, собственно, и весь сюжет. Боль-
шего не ждите. Ничего у Пелевина не 
изменилось со времен «Чапаева и Пу-
стоты», разве что гонорары выросли.

Второй том расскажет о новом Смо-
трителе – Алексисе де Киже. Киже, 
сменивший на престоле Никколо III – 
убитого загадочным аcсасином преды-
дущего Смотрителя, и является рас-
сказчиком: на протяжении всего пер-
вого тома он готовится к восшествию 
на престол, а после проходит долгую 
многоступенчатую инициацию, про-
биться через чтение которой – отдель-
ная задача читателя. Вроде бы и обой-
тись без этого нельзя, и дутые заумно-
сти в сон клонят.

Почему Пелевин обращается к ил-
люзорному миру, тоже понятно. Дми-
трий Быков, правда, заявил, что Виктор 
Пелевин пишет об иллюзии, потому 
что давно испытывает отвращение к 

реальности, но дело, скорее всего, в 
другом. Для того чтобы писать о реаль-
ности, особенно о реальности в Рос-
сии, надо ее знать, постоянно нахо-
диться здесь. А Пелевин сам как иллю-
зия, живет больше в Лондоне (гово-
рят), в лицо его почти никто не знает, 
на тусовках не бывает. За премиями не 
приходит. Что он может знать о реаль-
ности? Только то, что ему таковым ка-
жется в данный момент. В выдуманном 
мире ему спокойней и привычней. По-
этому и его герои погружаются в иной 
мир с помощью грибов и других под-
ручных средств.

А в этот раз он просто описал иде-
альную иллюзию, каковой ее видит се-
годня. Кто знает, что за картину нари-
сует его воображение в следующий 
раз?

В целом же само написание рецен-
зии на Пелевина – занятие бессмыс-
ленное. Те, кто захочет его прочитать, 
все равно прочитают, что бы ни писали 
рецензенты. Это некий обязательный 
ритуал: год ждать, затем скорее купить, 
пока только началась продажа, и с на-
деждой открыть очередную книгу. Зал-
пом прочитать, огорченно вздохнуть и 
понять, что тебя в очередной раз наду-
ли. Ну и после этого через губу спра-
шивать знакомых: «Вы уже читали но-
вого Пелевина? Нет? Обязательно 
прочитайте, он превзошел себя! Такие 
глубина и подтекст, он, несомненно, 
обладает даром предвидения». 

И обязательно привести пару цитат 
и имен, чтобы уж окончательно добить 
собеседника. И действительно, не 
только же вам мучиться, пусть и другие 
страдают… А к этому еще и обилие 
опечаток в первом томе добавьте. Ви-
димо, Пелевин, как всегда, сдал руко-
пись в последний момент, и издатели 
очень торопились, не до корректуры 
было.

В общем, вышел новый Пелевин… 

Мыльный пузырь
Идиллиума

Пелевин В. Смотритель. Кн. 1. Орден желтого флага
М.: Э, 2015. – 352 с. – (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)

[Окончание. Начало см. с. 1] Новый роман Виктора Пелевина посвящен истории 
императора Павла Первого. Правда, от настоящей истории здесь ничего 
нет. Это очередная фантасмагория, от которой и Павел Петрович в гробу, 
возможно, перевернулся, и даже Эдвард Радзинский, наверняка, 
передернулся. Но другого и ожидать не следовало. 
«Орден желтого флага» ñ это история выжившего императора. По 
Пелевину, он не был убит заговорщиками, а исчез при помощи алхимии и 
перешел в новый мир. Второй том ñ «Железная бездна» ñ расскажет уже 
больше про новый мир Павла Первого и его «наставника». Впрочем, нам 
еще только предстоит узнать подробности, если вы к этому готовы. 
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Поляков Ю. 
Любовь в эпоху 
перемен
М.: АСТ, 2015. – 511 с.

Школа жизни. 
Честная книга: 
любовь ñ
друзья ñ
учителя ñ
жесть
сост. Д. Быков. – М.: 
АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. –
512 с.: ил.

Жизнь и смерть Геннадия Скорятина
Своим новым романом «Любовь в эпоху перемен» Юрий 

Поляков еще раз подтвердил репутацию писателя, столь 
умело синтезирующего жанры, что при прочтении его тек-
ста прекрасно чувствуют себя и читатель-гурман, и подро-
сток, возможно, впервые открывший книгу современной 
прозы. 

В центре повествования жизнь и смерть журналиста Ген-
надия Скорятина, уцелевшего в медийной мясорубке восьми-
десятых и вышедшего из нее протертым в ментальный фарш 
либералом, вполне готовым к употреблению рынком. Под ли-
чиной вполне успешного главного редактора популярного 
еженедельника «Мир и мы» (в газетном обиходе МЫМРА), 
скрывается маленький человек, который мог стать большим, 
но в силу ряда причин не потянул. С каждой страницей рома-
на перед нами открываются картины истории нашей страны 
в последние 50 лет во всем их блеске и мерзости. Тем, кто при-
дирчив к документальной точности, автор не даст повода усо-
мниться ни в одном слове. «Любовь в эпоху перемен» – это 
беспристрастный и скрупулезно выверенный документ эпо-
хи. Той эпохи, что еще не остыла в нашей памяти и постоянно 
посылает от себя не лишенные двусмысленности приветы в 
нынешней день. В оценках перестроечного и последующего 
за ним периода автор словно прячется за развитием событий, 
оставляя за читателем право самому сделать вывод. Иногда 
диву даешься, как автору удается, излагая историю, фактур-
но не такую уж примечательную, удерживать внимание и ин-
терес до самого конца, а в финале удивить так, что глубины 
подтекстов и смыслов еще долго не дают покоя.

Одно из бесспорных литературных достоинства Юрия По-
лякова – это умение не ослаблять ни на йоту лирический на-
кал, преодолевающий временную рутину, но в этом преодо-
лении преисполняющийся незаёмного трагизма. Любовь для 
героев Полякова – экстатический всполох святого огня, 
слабнущего вместе с убыванием жизненных сил. Смерть 
Скорятина, бесспорно и неумело тушившего этот огонь, вы-
глядит как расплатой за поругание святынь, так и попыткой 
преодоления жизни, малодушно утратившей свободу и лю-
бовь.

От звонка до звонка
Народная мудрость гласит, что любой порядочный человек 

способен написать хотя бы одну хорошую книгу. Ну, если не 
книгу, то один рассказ – уж точно! Серию «Народная книга», 
стартовавшую с выпуска сборника рассказов-воспоминаний 
о послевоенной эпохе «Детство 45–53: а завтра будет сча-
стье» (составитель Людмила Улицкая), продолжила книга 
«Школа жизни» (составитель Дмитрий Быков). Долгождан-
ный сборник, создававшийся два года, посвящен советской 
школе второй половины XX века. Публикации книги предше-
ствовал конкурс, в котором приняли участие порядка десяти 
тысяч непрофессиональных авторов. Восемьдесят лучших, по 
мнению составителя и редакционного совета, работ и были 
включены в этот сборник. 

Истории о школе затрагивают самые разные темы – лю-
бовь и ненависть к учителям, отношения с одноклассниками, 
мучения, сопутствующие учению, школьная любовь, курьез-
ные ситуации в классе, школьные преступления и наказания. 
Книга разочарует тех, кто обожает сводить счеты с советским 
прошлым, получая удовольствие от поливания грязью недав-
ней истории. От большей части этих рассказов исходит тепло 
по отношению к описываемому предмету, хотя среди них 
есть и немало ироничных, колючих, обвинительных воспоми-
наний. В каком-то смысле этот сборник является дискредита-
цией литературного профессионализма. Фактически все рас-
сказы написаны искренне, без надуманности, без оглядки на 
притаившегося в засаде критика, без учета политической и 
идеологической конъюнктуры, без свербящей мысли о необ-
ходимости «дотянуть» до объема, указанного в издательском 
договоре. Пожалуй, маститым писателям и лауреатам, при-
росшим к своим ноутбукам и фуршетным столам, следует 
обязательно прочитать этот сборник, чтобы, во-первых, пре-
ждевременно не расслабляться, а, во-вторых, трезво оценить 
свои возможности и способности.

Мадзантини М. Сияние
пер. с ит. Т. Быстровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Роман популярной итальянской писатель-

ницы, ставшей обладательницей нацио-

нальной премии. Женский взгляд на муж-

скую жизнь и дружбу. «Достанет ли нам 

когда-нибудь мужества быть самим со-

бой?!»  – спрашивают себя герои Мадзанти-

ни. Два мальчика, двое мужчин, две неверо-

ятные судьбы. Гвидо и Костантино – две 

притянутые друг к другу противоположно-

сти, безнадежно заблудившиеся в лабирин-

те своих желаний и страхов. Выход они на-

ходят каждый свой, но, похоже, оба в своем 

выборе ошибаются. Писательница, как ре-

жиссер реалити-шоу, исследует и показы-

вает до мельчайших деталей всю жизнь 

парней, которые дружат с детства. Особен-

но как они ведут себя в тяжелых ситуациях.  

Читатель постепенно, будто выкладывая ку-

сочки мозаики, узнает историю Гвидо и его 

друга детства Константино.

Андроников М. Царица Тамар
М.: Вече, 2015. – 272 с. 

Легендарная царица Тамара – героиня кни-

ги Марка Андроникова, потомка эмигран-

тов, успешного парижского врача-реани-

матолога. Состоявшись в основной профес-

сии, он приобрел известность своим уча-

стием в культурной жизни Франции, России 

и Грузии, в частности, в книгоиздательском 

деле. Но до последнего времени ограничи-

вался написанием статей и предисловий, 

теперь же выступил в качественно новой 

роли. Его произведение, написанное от 

лица современницы главной героини, жив-

шей в XII–XIII вв., отмечено глубоким знани-

ем истории – и полным отсутствием истори-

ческой стилизации. Поначалу это вызывает 

недоумение, но потом вполне можно войти 

во вкус такого холодноватого и отстранен-

ного повествования о горячих страстях, 

бурных исторических перипетиях, низких 

интригах и высоких подвигах.

Буйда Ю. Женщина в желтом
М.: Эксмо, 2015. – 352 с.

Сюжеты произведений одного из самых са-

мобытных современных российских прозаи-

ков проникают в разные эпохи, города и 

веси. Однажды в поле зрения Юрия Буйды 

попал и славный город Париж… В Столице 

Любви поклонников популярного автора 

ждет глубокое погружение в сладкую тряси-

ну декаданса, порочных страстей, жестоких 

убийств и философских блужданий. Главный 

герой романа «Третье сердце» – Федор За-

валишин, русский эмигрант, ветеран Первой 

мировой войны и участник расстрела мир-

ных жителей на Потемкинской лестнице. По 

профессии он – фотохудожник, снимающий 

в своем ателье эротические сцены, а по ми-

роощущению и душевному складу – Гумберт 

Гумберт, главный персонаж самого скан-

дального романа XX века. Помимо романа 

«Третье сердце», в сборник вошли несколько 

ранее опубликованных рассказов, наиболее 

полюбившихся читателям. Один из них и дал 

заглавие всему сборнику.
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Рэй Брэдбери:
от великого до смешного

Брэдбери Р. Маски
пер. с англ. А. Оганяна. – М.: Эксмо, 2015. – 304 с.– (Уникальное издание)

Уроженец штата Иллинойс (1920), почитатель Книги, исследователь Марса, 
гениальный писатель, чей стиль волшебен и точен, Рэй Брэдбери прожил 
долгую жизнь. Когда его не стало, в день его рождения, 22 августа 2012 года, 
NASA приняла решение присвоить месту посадки марсохода в Кратере Гейла 
название Bradbury Landing. В 2015 году ранее проданный наследниками дом 
в Лос3Анджелесе, где писатель прожил 50 лет, снесли.

Классика

Структура книги подобна луковице, 
о которой говорит автор на 25-й стра-
нице, и ей приходится уделить некото-
рое внимание. В тщетной попытке под-
готовить читателя составители выно-
сят оглавление в начало, но, поскольку 
оно расположено после посвящения 
(Д. Конгдону – постоянному редакто-
ру) и благодарности (Д. Эллеру, рабо-
тавшему над книгой), структурно оно 
находится внутри текста и служит раз-
делителем. Далее мы переходим к Пре-
дисловию, написанному Брэдбери, ока-
зываемся в Мексике 1945 года, покупа-
ем маски и готовимся читать… В неко-
тором изумлении мы приступаем к 
чтению литературоведческого преди-
словия, которое обычно предваряет 
текст произведения, или, наоборот, 
следует в конце книги, но никак не в ее 
середине (сердцевине). Потом – мы 
уже не особенно удивляемся, привы-
кая, – читаем еще одно предисловие, 
потому что редакторов и составителей 
больше, чем один человек. Утешает, 
что оба они страстно влюблены в твор-
чество Рэя Брэдбери. Затем эпиграф, 
этюд про луковицу и, наконец… «План 
работы»!

Перед нами, наверное, самый зага-
дочный роман великого Рэя… Разгадка 
же заключается в том, что предлагае-
мый читателю текст является лишь ма-
ской романа. Он представляет собой 
черновики и планы, отрывочные, неза-
вершенные наброски. Скорее коммер-
ческую декларацию, чем художествен-
ное произведение. В 1949 году малоиз-
вестный автор подает заявку в фонд 
Гуггенхайма на соискание стипендии, 
обоснованием для которой является 
роман, названный им «Маски». Он ра-
ботает над ним два года и планирует 
написать объем в 70 000 слов. «Сверх-

задача <…> заключается в том, 
чтобы <…> уметь распозна-
вать <…> актерство, лицеме-
рие, притворство и <…> при-
вить читателю терпимость, 
терпение, любовь и добрую во-
лю». «Смысл его жизни в масках 
(имя героя в рукописи – величи-

на переменная, как и его маски) заклю-
чается в том, <…> чтобы человек зада-
вался вопросом: “Неужели это я?”». 
«Своим романом, – пишет Брэдбери, – 
я надеюсь сделать нечто стоящее на 
поприще социальной сатиры». Между 
фрагментами, словно скрепы, вставле-
ны подробные комментарии состави-
телей.

Обсуждать этот удивительно сла-
бый, прямолинейный, угловатый 
текст, рассуждать о концепции не про-
сто незавершенного, но и не разрабо-
танного произведения некорректно. 
Перед нами работа, выполненная на-
черно, даже не лаборатория, а бойлер-
ная Рэя Брэдбери; будто нас решили 
познакомить с той простой истиной, 
что «не боги горшки обжигают». Сугу-
бо интеллектуальное построение, в ко-
тором «текст» и «планы» отделены 
друг от друга, как параллельные линии 
евклидовой геометрии. Нельзя ска-
зать, что авторы публикации не видят 
результатов (немного озадачивает и 
смущает то, что она осуществлена еще 
при жизни писателя, в 2008 году): «с 
эстетической точки зрения это был 
<…> тупик», – пишет У. Тупонс.
Д. Эллер характеризует ее как «очень 
зачаточный “второй роман”», состоя-
щий из множества «стереотипных ха-
рактеров». Объяснения исследовате-

лей увлеченно изысканны и утончены, 
хотя и не совсем точны: «изыскания 
Брэдбери облечены в язык метафор 
под личиной масок...» Тематика «меж-
личностных отношений» несколько 
утрируется, тогда как пластика, меха-
ника взаимодействия, где маска управ-
ляет человеком, а не человек маской, 
где маски являются не только символа-
ми, а фантастическими фигурами, ото-
двигается. 

Известно, что в начале творческого 
пути Брэдбери рассчитывал писать 
коммерческую литературу. В книге 
представлены заполняемые им анкеты, 
показывающие, насколько катастро-
фично было положение накануне его 

прямо-таки космического 
успеха (в 1950 году выйдут 
«Марсианские хроники»; 
позднее он сформулирует, 
что «Смерть – дело одино-
кое» и преследует неудач-
ников). Перед нами не 
столько текст, сколько не-
сколько страничек (покры-
тых каракулями и гримаса-

ми – Брэдбери немножко рисовал) из 
жизни писателя.

По признанию составителя, книжка 
получилась слишком тонкой (несмотря 
на огромное количество смысловых 
повторов как в записях Брэдбери, так и 
в комментариях к ним), что побудило 
его увеличить объем за счет неопубли-
кованных ранее рассказов, написан-
ных Брэдбери с 1947 по 1954 год. В со-
ответствии с избранной концепцией и 
трактовкой рассказы не покидают пре-
делов реальности. Однако и тут не все 
так просто. Бросается в глаза тот худо-
жественный отрыв, который возника-
ет между первым же рассказом, «Лик 
Натали», и «Масками»: амплитуда ме-
тафор поражает, рассказ строится на 
постоянном нарушении наших ожида-
ний, искусство диалога и характерные 
индивидуальные черточки, свойствен-
ные Брэдбери, в отличие от безликих 
реплик «масок», целиком заполняют 
пространство.

Разгадка заключается в 
том, что предлагаемый 
читателю текст является 
лишь маской романа
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Ходасевич В. Некрополь.
Воспоминания
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 240 с.

За несколько недель до смерти Владислава 

Ходасевича вышла его книга воспоминаний 

«Некрополь» (1939), для которой им отре-

дактированы и дополнены мемуарные 

очерки о ярких личностях Серебряного века 

(Валерий Брюсов, Александр Блок, Максим 

Горький, Андрей Белый, Николай Гумилёв, 

Михаил Гершензон), которые появлялись в 

периодике с 1925 года. Стараясь не касать-

ся политики, автор показал эпоху, когда 

«жили в неистовом напряжении, в вечном 

возбуждении, в обостренности, в лихорад-

ке», и создал точный портрет времени – «об-

щую сеть любвей и ненавистей, личных и 

литературных». Знакомство с мемуарами 

Ходасевича давно считается просто обяза-

тельным для всякого, кто интересуется пе-

риодом Серебряного века. Но всякий чита-

тель будет только благодарен этой прину-

дительности.

Берберова Н. Немного не в фокусе: 
стихи, 1921ñ1983
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. –
168 с. – (Вся Берберова)

Нину Берберову широкая публика знает пре-

жде всего как автора прозы и мемуаров 

(«Железная женщина», «Курсив мой», «Люди 

и ложи» и т.д.). Прожившая большую жизнь – 

92 года, она была свидетелем и участницей 

русского Серебряного века, ей, эмигрант-

ке, удалось дожить до того времени, когда 

перестройка сделала возможной публика-

цию ее книг на родине. А начиналось твор-

чество Берберовой с поэзии – благодаря 

своим первым стихам она попала в поэти-

ческие круги Петрограда. Поэзия не отпу-

скала ее всю жизнь. Стихи Нины Берберо-

вой, написанные за шесть десятилетий в 

Париже и Америке, представлены под обло-

жкой этого сборника, впервые выходящего 

в России. Это и воспоминания о покинутой 

родной стране, и впечатления от настояще-

го, и лирические переживания. 

Миллер Г. Под крышами Парижа
пер. с англ. И. Куберского, М. Немцова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Созданный в 1941 году под заказ, первона-

чально роман «Под крышами Парижа» был 

опубликован под названием «Opus Pistorum», 

вынесенным «Азбукой» в подзаголовок без 

сноски и без перевода. Обилие транслите-

раций с французского также оставлено без 

внимания. Издание дополнено новой редак-

цией перевода повести «Дьявол в раю», яв-

ляющейся заключительной частью триптиха 

«Биг-Сур и Апельсины Иеронима Босха». 

Хотя оценки в искусстве – дело неблагодар-

ное и даже отчасти смешное, книги эти – как 

черное и белое. Если в «Дьяволе…» мы най-

дем уже привычную для нас у Миллера вол-

шебную радость жизни, отмеченную «замет-

ным убыстрением духовного пульса», то… 

opus следует брать с осторожностью. Рой за-

претных тем. Хвастливые ню, порнография и 

педофилия. Неотмываемо.

Капоте Т.
Дороги, ведущие 
в Эдем. Полное 
собрание
рассказов
пер. с англ. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 352 с.– (Азбука 
Premium)

Беккет С.
Первая любовь
пер. с фр.
М. Дадяна. – М.: Текст, 
2015. – 192 с.–
(Квадрат)

В дороге
Капоте начал публиковаться в 1945 году, когда в журнале 

Mademoiselle появляется его «Мириам», а в Harper’s Bazaar– 
«Дерево ночи». Из 20 рассказов, составивших полный сбор-
ник, к 1945 году написано восемь. В последующие шесть 
лет – еще семь. За оставшиеся 30 лет Капоте написал еще 
пять рассказов. (Есть, однако, информация о том, что изда-
тельством Random House готовится публикация 14 неизвест-
ных рассказов.) Капоте говорил, что рассказ ему «видится са-
мой сложной и требовательной прозаической формой», 
утверждал, что его «может погубить неверный ритм в пред-
ложении, <…> неправильное деление на абзацы, даже знак 
препинания». Писатель уделяет много внимания разработке 
сюжета, будь то всего лишь случайная встреча незнакомых 
людей («Положение вещей») или многоступенчатое, поступа-
тельное в своем развитии повествование («Мохаве»). Но ино-
гда использует один и тот же сюжет дважды («Шуба из на-
стоящей  норки» – «Выгодная покупка»). Родившись на аме-
риканском Юге, часто обращается к образу снега, чтобы пе-
редать погружение во внутреннюю жизнь персонажа: «Сне-
гопад не прекращался целую неделю. <…> шаги не производи-
ли никакого шума, будто жизнь с недавних пор велась тай но, 
за бледным, непроницаемым занавесом». Особый интерес 
представляет поздний цикл автобиографического звучания, 
в который входят «Воспоминание о Рождестве» (1956), «Гость 
на День благодарения» (1967) и «Как я провел одно Рожде-
ство» (1982). Под именем мисс Сук на этих страницах появля-
ется теплый, интимный образ тетки писателя, Нэнни Фолк: 
«хотя ей было шестьдесят с хвостиком, в каком-то отноше-
нии она была таким же ребенком, как я». Жесткий отзыв о ма-
тери: «я старался ее не слушать, поскольку, заявив, что мое 
рождение уничтожило ее, она уничтожила меня». И об отце: 
«мы виделись несколько раз в жизни, но воспоминания о нем 
были смутными», «он так и не покончил с собой, в отличие от 
моей матери».

Беккет2: в квадрате Беккета
Говоря о Беккете, следует помнить о нескольких формаль-

ных условиях. Родившийся в пригороде Дублина, он почти 
неизбежно оказывается в Париже. Пишет по-английски. Но: 
«Искусство комбинаторики – не моя вина. Это проклятие 
свыше». Беккет – это преодоление. В 1938 году он начинает 
писать по-французски. По-видимому, Беккет преодолевает 
родной язык в себе и… что одно и то же, самого себя. Когда 
последнее ему удается, уже нам надо преодолеть себя, чтобы 
попытаться понять его. Книга избранной прозы С. Беккета 
составлена из относительно небольшого количества не рав-
ных (и даже не равноценных) произведений, написанных на 
французском языке.

В повести «Первая любовь» портрет персонажа определя-
ет сюжет (впрочем, очень неясных очертаний; мир словно 
ограничивается, лимитирован ими). Повышенное внимание 
к детали, подробный анализ чувств. Страницы уныния и горя-
чечного психоза, растворенного в ледяном сумраке поздней 
осени и зимы. «Все прошло, возможно, иначе, но какое имеет 
значение, как проходят те или иные вещи, коль скоро они про-
ходят?» Это все еще интеллектуальное построение, которое 
стремится к бессмыслице. Повествование от первого лица, 
повторение тем и образов… Когда автор переходит к следую-
щему рассказу, трудно определить, есть ли различия между 
действующими лицами, или перед нами тот же самый чело-
век. Любовь? «Но ведь это со мной что-то сегодня должно 
произойти, с моим телом, как в мифах и метаморфозах, со 
старым телом, с которым никогда ничего не происходило или 
происходило так мало…»

Хронология сборника, хотя и соблюдена, весьма условна. 
Более-менее связные тексты 1945 года продолжает маленькое 
стихотворение в прозе 1959-го. За ним следуют тексты, поме-
ченные 1965–1966 годами. И т.д. Беккетовские стихотворе-
ния в прозе – почти герметичные в своей отстраненности. 
«Далече птица» – одно предложение, без точки. «Образ» – 
без знаков препинания. «Пинг»: ритмические группы, повто-
ры. Свободное сочетание образов, смысловых и вербальных 
сегментов.
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Айзексон У. Инноваторы: Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили 
цифровую революцию
пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 656 с. 

История знаменитых технических изобретений ñ тема увлекательная не только для 
профессионалов сферы IT. Подобные открытия неразрывно связаны со своей 
эпохой, с ситуацией в науке, политике, экономике. Человек, крикнувший «Эврика!», 
всегда интересен. Именно такие люди не дают миру погрузиться в спячку, без них 
невозможен прогресс. Инноваторы ñ это люди, стремительно изменяющие нашу 
жизнь.
О таких людях уже давно пишет статьи и книги американский журналист Уолтер 
Айзексон, бывший глава CNN и главный редактор журнала Time. В России 
издавались его работы об Альберте Эйнштейне и Стиве Джобсе, теперь вышла 
книга о выдающихся технических изобретателях ХIХñХХ веков, прародителях и 
создателях мира высоких технологий.

Айзексон никогда не ограничивается 
сухим изложением биографий своих 
героев. Его интересуют психология ве-
ликих технарей и «питательная среда», 
породившая их открытия. В «Инновато-
рах» журналист знакомит читателя с 
эволюцией компьютерного направле-
ния техники. Он не утомляет специаль-
ной терминологией, не перегружает за-
умной аналитикой. Это увлекательный 
и притом строго документированный 
рассказ об «архимедах» и «колумбах» 
цифрового мира. 

По убеждению Айзексона, иннова-
ции наиболее продуктивно развивают-
ся там, «где для этого сложились все 
условия». Мифы о гениях-одиночках, 
об озарениях, снизошедших с небес, он 
с сарказмом отвергает. Автор уверен: 
любое крупное открытие в сфере тех-
нологий есть порождение целой экоси-
стемы. Здесь нужен не только опреде-
ленный уровень развития науки, техно-
логий и культуры: необходимы энтузи-
асты, готовые искать и творить дни и 
ночи напролет. Без таких фанатиков 
нет инноваций. 

Многое в этой сфере создается на пе-
рекрестке гуманитарных и техниче-
ских наук. Роль вдохновения здесь 
чрезвычайно важна. И весьма симво-
лично, что свой рассказ журналист на-
чинает с Ады Лавлейс, дочери Джорджа 
Байрона, ставшей в середине позапро-
шлого столетия выдающимся ученым-
математиком и предсказавшей многие 
инновации будущего. Ее отец не жало-
вал технический прогресс и произно-
сил в палате лордов речи в поддержку 
луддитов. А вот мать Ады, после развода 
с мужем, весьма поощряла занятия до-
чери математикой, считая это лучшим 
противоядием против байронизма. 
Дочь великого поэта совместно с про-
фессором Чарлзом Бэббиджем создала 
«думающую машину» и за это признана 
иконой и предтечей компьютерной ре-
волюции. 

Но появления первых 
компьютеров пришлось 
ждать еще долго. Ада Лав-
лейс «посеяла семена 
цифровой эры, взошед-
шие сто лет спустя», – 
пишет в своей характер-
ной манере Айзексон, пе-
реходя к изобретению 
американского профес-
сора Вэнивара (1931 г.). 
Поначалу он работал над 
дифференциальным ана-

лизатором, с помощью которого артил-
леристы могли бы вести расчеты 
стрельб. Вообще, очень многое в ком-
пьютерной сфере обязано своим появ-
лением военно-промышленному зака-
зу. Даже Интернет был задуман как 
сеть для оповещения граждан США при 
ядерной атаке. В 1930-е годы удачно со-
впали все факторы, приводящие к ин-
новационному прорыву. Близящаяся 
война ускорила ход технического про-
гресса. По обе стороны океана выдаю-
щиеся ученые независимо друг от друга 
совершали важнейшие открытия. В 
Америке на передовом рубеже находи-
лись Говард Айкен и Джон Мокли, в Ан-
глии главным генератором идей стал 
Алан Тьюринг, известный впослед-
ствии своей работой для контрразвед-
ки. В Германии плодотворно работал 
Конрад Цузе, но нацистскому руковод-
ству в разгар войны его проекты пока-
зались неактуальными, и их автора пе-
ревели в авиационное КБ. 

Ну а в годы холодной войны компью-
терный прогресс двигался уже семи-
мильными шагами. Эмигрант из Вен-

грии, обладатель «сверх-
человеческих мысли-
тельных способностей» 
барон Джон фон Ней-
ман создал первый ком-
пьютер с сохраняемыми
во внутренней памяти
программами. Джек Кил-
би, «ковбой из Канзас-
Сити», ставший впослед-
ствии нобелевским лау-
реатом, изобрел микро-
чип. Профессиональный 

психолог Джозеф Линклайдер, 
любитель Сезанна, кока-колы 
и телесериалов, стал праотцом 
Интернета. «Абсолютно чок-
нутый» Стив Рассел, фанат 
трэш-фантастики и прадедуш-
ка нынешних хакеров, создал 
первую компьютерную игру 

Spacewar.
И пошло-поехало. Инновации кати-

лись, как снежный ком с альпийской 
вершины. Тем более что Интернет был 
изобретен именно в Швейцарии. Хоть 
кто-то нарушил монополию Соединен-
ных Штатов на главные инновации кон-
ца ХIХ – начала ХХ века.

Кульминацией завершающей части 
книги стала «битва гигантов» – Билла 
Гейтса и Стива Джобса. Каждый из них 
по-своему велик. Айзексон с симпатией 
и весьма подробно рассказывает о дет-
стве и юности вундеркинда Гейтса: он в 
13 лет начал писать программы, прово-
дя за компьютером дни и ночи. Рожде-
ние Microsoft в «бункере для гиков» 
стало одним из ключевых моментов 
мировой компьютерной истории. Но 
все-таки автору явно симпатичнее 
Джобс – художник технологий, эстет 
и перфекционист, пижон и сноб. Пое-
динок двух «цифровых гениев», по 
мнению Айзексона, выиграл все-таки 
создатель Apple. И умер, выполнив 
свою миссию: изменив мир и став во-
площением инноваций. 

Инновации катились, как 
снежный ком с альпийской 
вершины
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Яковлева Е. 
Михаил
Пиотровский
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 399 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Биография 
продолжается…)

Кувшинова М. 
Балабанов
СПб.: Мастерская 
«Сеанс», 2015. – 192 с.: 
ил.

Луч света
Фамилия «Балабанов» давно превратилась в один из «те-

гов» постсоветской культуры. Сегодня работы создателя 
«Брата» вызывают у рядовых зрителей и ценителей кино-
искусства самую разную реакцию – от праведного гнева до 
восхищения, от скептических усмешек до желания раскрыть 
тайну художественного метода автора. 

Кинорежиссер Алексей Балабанов, безвременно ушедший 
из жизни в 2013 году, действительно владел какими-то секрет-
ными инструментами, делающими его прямолинейные, наро-
читые, эпатажные фильмы яркими и впечатляющими полот-
нами. Как верно заметил Никита Михалков, один из героев 
этой книги: «Для меня отражение всегда сильнее луча, а Бала-
банов никогда не шел по этой формуле – он шел по прямой, 
по лучу». С точки зрения киноведа Марии Кувшиновой все 
ленты Алексея Балабанова автобиографичны. От первых ко-
роткометражек до самоэпитафии «Я тоже хочу». Но чтобы 
уловить в творениях скрытые мотивы жизнеописания, необ-
ходимо знать о некоторых обстоятельствах биографии масте-
ра. Самый обсуждаемый российский кинорежиссер рубежа 
двух тысячелетий начинал работать фактически на пепелище 
отечественного кинематографа и создал «с нуля» новую эсте-
тику. Все кинопроекты Балабанова, по свидетельству автора 
его биографии, связаны с литературой: режиссер никогда не 
расставался с книгами. Читатель будет очень удивлен, узнав, 
какие литературные источники имеют некоторые наиболее 
скандальные хиты Алексея Балабанова типа кинопровокации 
«Груз–200». 

Мария Кувшинова знакомит читателей с личностью неод-
нозначной – одержимым творцом и беспокойным челове-
ком; с натурой тонкой, ранимой, отзывчивой, но в то же вре-
мя сильной, хваткой, решительной. Извилистый путь, прой-
денный популярным кинорежиссером, насыщен взлетами и 
падениями. И каждый вираж его судьбы отразился в филь-
мах, создание которых подробно описывается в этой книге. 

Это у них семейное...
Книга о директоре Эрмитажа удивляет с первых страниц. 

Жизнь не баловала ни главного героя, ни его предков особым 
богатством и благополучием, но каждому из них открыла в 
сердце особый источник сил, мудрости, стойкости, жажды 
жизни, знаний, восхищения красотой, неустанной способно-
сти трудиться. Прадед Бронислав Пиотровский был польским 
шляхтичем и генералом на русской службе, кавалером мно-
гих орденов. Перешел в православие в связи с женитьбой на 
дочери русского генерала Завадовского. Их сыновья вырос-
ли, выучились и обзавелись семьями в Оренбурге и Петербур-
ге. Отец Михаила Борисовича, ученый-археолог, первый «Пи-
отровский – директор Эрмитажа», на раскопках урартской 
цивилизации познакомился с будущей женой, Рипсимэ 
Джанполадян. Ее армянская фамилия и по-персидски и по-
турецки переводится одинаково: «джан» – сердце, «полад» – 
сталь. Мать Рипсимэ бежала от резни в Нахичевани, о кото-
рой ее предупредил азербайджанец, сын нахичеванского ха-
на, он же спас семейные драгоценности – не слишком бога-
тые, но с тех пор ставшие реликвиями. А главной реликвией 
следует считать дух этой многонациональной семьи, в кото-
рой высокие должности и мировую славу имели отнюдь не 
все, но каждый вполне им соответствовал. И испытать себя в 
рискованных перипетиях успел каждый, хотя, конечно, глав-

ный герой превзошел всех. 
Сенсационные открытия, высокое восто-

коведение, уникальный багаж самых редких 
знаний – и однажды их обладатель отважил-
ся пройти пешком 250-километровый древ-
ний Ладанный путь по безлюдным плоского-
рьям Хадрамаунта (Йемен, Южная Аравия). 
Пройти вдвоем – только он и начальник экс-
педиции, вооруженные картой Клавдия Пто-
лемея (II век н.э.). Впрочем, пути в высоких ка-
бинетах и близ власти оказались не менее 
трудными… Искренняя благодарность автору 
книги за многолетнее погружение в тему и 
мастерство журналиста.

Люкимсон П. Царь Ирод
М.: Молодая гвардия, 2015. – 263 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Личность царя Ирода неоднозначна и про-

тиворечива. Для христиан он злодей, для 

историков – вполне нейтральный персонаж, 

живший в рамках обстоятельств и нравов 

своей эпохи, своего происхождения и окру-

жения. Ему выпадает определенная честь 

как инициатору возведения грандиозных 

архитектурных сооружений, храмов и двор-

цов, городских и портовых укреплений, с 

его именем связано несколько военных 

кампаний и экспедиций. Подавления мяте-

жей, борьба за власть, интриги, предатель-

ства – все это тоже было в его биографии. О 

чем-то сохранились вполне достоверные 

сведения, что-то осталось в области до-

мыслов и предположений. Эпитет «Вели-

кий» появился через много лет после смер-

ти царя, в трудах римских историков. Автор 

книги постарался быть объективным к свое-

му герою.

Раззаков Ф. Ефремовы. Без ретуши
М.: Центрполиграф, 2015. – 352 с.

«Три тополя на Плющихе», «Берегись авто-

мобиля», «Война и мир» – это лишь несколь-

ко из тех любимых миллионами зрителей 

фильмов, где сыграл Олег Ефремов. Для те-

атралов его имя связано с «Современни-

ком», МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова. 

Жизненному и творческому пути артиста и 

режиссера, ставшего к тому же и родона-

чальником актерской династии, и посвящен 

этот томик (равно как и потомкам Олега Ни-

колаевича). Книга весьма насыщена разно-

образной и интересной фактурой, но вряд 

ли всех поклонников ефремовского творче-

ства оставит довольными. Сказать, что ав-

тор жизнеописания не сдувает пылинки с 

главного героя, было бы слишком мягко. 

Фёдор Раззаков обещает в заголовке, что 

портрет будет «без ретуши» – извольте, по-

лучите. Тут и про ефремовские пороки раз-

нообразные рассказано, и про этническое 

окружение, и про либерализм (со знаком 

минус, само собой).

Елисеева О. Радищев
М.: Молодая гвардия, 2015. – 344 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Жил-был в Петербурге обычный русский ба-

рин, молодой, пригожий, небедный, обра-

зованный, на хорошем счету у начальства, 

счастливый муж и отец, – и жил бы себе 

дальше, испытывая все выгоды своего по-

ложения, пока не канул бы в мирное забве-

ние. Но вышло иначе. Написав и издав худо-

жественное произведение в модном тогда 

жанре путешествий, он «создал один из 

ключевых архетипов нашей отечественной 

культуры: правдивая книга и писатель, по-

страдавший за нее». Уже сам по себе этот 

феномен способен привлечь внимание к 

личности Радищева. Как он решился? Чего 

хотел? Но мало этого: автора книги о нем 

«не оставляет чувство, что Радищевым вос-

пользовались более крупные, влиятельные 

лица» – уж слишком загадочно его само-

убийство по возвращении из ссылки.
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Ратное дело ñ доброе дело

Бабулин И. Борьба за Украину и битва под Конотопом (1658ñ1659 гг.)
М.: Русские Витязи, 2015. – 400 с.: ил. – (Ратное дело)

Курукин И. На пути в Индию. Персидский поход 1722ñ1723 гг.
М.: Русские Витязи, 2015. – 64 с.: ил. – (Ратное дело) 

Рябушкин Д. Остров Даманский. Пограничный конфликт. Март 1969 г.
М.: Русские Витязи, 2015. – 172 с.: ил. – (Ратное дело) 

История человечества ñ это история войн. Создание государственности 
потребовало от наших предков неустанной вооруженной борьбы за свой 
суверенитет. Не раз менялся территориальный центр нашего государственного 
образования: Киев, Владимир, Москва, Петербург ñ но идея сплоченности, 
осознания своей исторической значимости и необходимость с оружием в руках 
отстаивать свои права, свои интересы оставалась неизменной. О том, как это 
было, нам начала рассказывать новая книжная серия «Ратное дело», издаваемая 
фондом «Русские Витязи». 

История/
Культура

Выпуски серии посвящены войнам, 
походам, сражениям и осадам, случив-
шимся в истории отношений России и 
соседних с ней стран. Особое внимание 
издатели направили на слабоизученные 
или вовсе неизвестные военные собы-
тия. Таких событий гораздо больше, 
чем можно предположить. Серия обра-
щена, прежде всего, к широкому кругу 
читателей, но, несомненно, будет инте-
ресна и профессионалам.

Авторами выпусков являются веду-
щие специалисты-историки, обладате-
ли ученых степеней, уже известные чи-
тающей публике научными, докумен-
тальными или художественными про-
изведениями. Первенцем серии стала 
книга И.В. Курукина «На пути в Индию. 
Персидский поход 1722–1723 гг.». Это 
достоверный и одновременно увлека-
тельный рассказ о том, как император 
Петр I в последний раз возглавил ар-
мию и флот. Он повел военные силы на 
Каспий, мечтая об открытии нового 
торгового пути в Индию. Транзит шел-
ков, пряностей и других богатств Восто-
ка в Европу через Россию был бы чрез-
вычайно выгоден для развития нашей 
страны. Русские войска взяли тогда 
Дербент, Баку и иранскую провинцию 
Гилян, которые по договору 1723 года 
вошли в состав Российской империи. 
Кроме достоверности и увлекательно-
сти, несомненна актуальность этой ра-
боты. История Кавказа и соседних ре-
гионов, взаимоотношения населяющих 
их народов с русским населением и 
русской администрацией – это тема 
неослабевающего внимания самых раз-
ных заинтересованных сторон. Наша 
историческая наука просто не вправе 
оставить этот вопрос вне поля своего 
зрения – и не оставляет.

Петровская эпоха представлена в 
новой серии еще одной книгой. Спе-
циалист по отношениям России с ее 

ближайшим западным зарубежьем 
В.А. Артамонов написал монографию 
«Дунайский поход Петра I: Русская ар-
мия в 1711 году не была побеждена». 
Центром исследования стало сраже-
ние русской и турецкой армий 8–10 
июля на реке Прут, которое турецкие 
историки совершенно незаслуженно 
причисляют к «великим турецким по-
бедам» – точно так же, как француз-

ские историки толкуют в свою пользу 
исход Бородинской битвы. Тогда как 
сходство этих событий, происшедших 
с разницей в 101 год, как раз в обрат-
ном: русские войска дрались отчаянно 
и ни шагу не уступили своих позиций 
на поле боя. «Дьяволоподобные» – по 
определению турок – солдаты петров-
ской армии не только не потерпели по-
ражения, но полны были решимости 
сражаться дальше. Лишь угрожающая 
оценка численного превосходства про-
тивника, приведшая к нервному срыву 
Петра, не позволила императору в пол-
ной мере воспользоваться силой своей 
армии и заставила свернуть военные 
действия, а затем заключить невыгод-
ный для России мир. Психология глав-
нокомандующего – новый для нашей 
историографии фактор, от которого 
ранее было принято уходить как от 
чего-то «необъективного». 

Исключительный интерес представ-
ляют две книги, автор которых И.Б. Ба-
булин получил сначала историческое 
образование, затем юридическое и 
двадцать лет прослужил дознавателем и 
следователем в органах внутренних дел, 
дойдя до звания подполковника юсти-

ции. А затем вернулся к профессии 
историка – защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Борьба за Украи-
ну и гетманство И. Выговского: воен-
ные события 1658–1659 гг.». Историче-
ское следствие по делу изменника и 
предателя гетмана, замахнувшегося 
разрушить спасительное объединение 
украинского народа с русским, было 
проведено на непоколебимой истори-

ческой и правовой основе. 
Материалы диссертации ча-
стично были использованы 
для монографии «Борьба за 
Украину и битва под Коното-
пом (1658–1659 гг.)», вошед-
шей в новую серию. С ней 
тесно связана и другая рабо-
та – «Каневская битва 1662 

года. Забытая победа». 
Горячие события XVI века воскреса-

ют в книге А.И. Филюшкина «Закат се-
верных крестоносцев. “Война коадъю-
торов” и борьба за Прибалтику в 1550 
году». Значение этой работы для совре-
менной геополитики несомненно. При 
этом освоить данную публикацию мо-
жет даже ученик средней школы, с лег-
костью овладев огромным запасом ис-
ключительно интересной и полезной 
информации. Такой же эффективной 
для образования и обучения является 
работа А.Н. Лобина «Взятие Смоленска 
и битва под Оршей 1514 года», которая 
заодно вводит читателя в серьезную на-
учную полемику с польскими и литов-
скими историками. 

Не только старина, но и новейшее 
время отражены в новой серии. Канди-
дат физ.-мат. наук, он же успешный 
беллетрист, Д.С. Рябушкин в течение 
ряда лет пристально исследовал собы-
тия русско-китайских отношений. Ре-
зультатом стала внушительная публика-
ция «Остров Даманский. Пограничный 
конфликт. Март 1969 года». 

В ближайшее время нас ждут новые 
выпуски серии.

Не только старина, но и 
новейшее время отражены 
в новой серии
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Херрин Дж. Византия. Удивитель3
ная жизнь средневековой импе3
рии
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 415 с.

Джудит Херрин вспоминает, что толчком к 

написанию переведенной уже на многие 

языки книги стал разговор с двумя строите-

лями, которые однажды постучали в ее 

дверь с надписью «Professor of Byzantine 

History» с целью выяснить, что же представ-

ляет собой эта, упомянутая на табличке, «ви-

зантийская история». Горячо поблагодарив 

за ответ, они поинтересовались, почему же 

профессор не написала об этом доступную 

для них книгу, и это стало для Херрин глав-

ным побудительным стимулом. Книга посвя-

щена тысячелетней истории Восточной Рим-

ской империи. Авторитетный исследователь 

предлагает новый взгляд на противостояние 

Византийской империи и в очередной раз 

доказывает, что именно Византия – первая 

христианская империя, принявшая за осно-

ву духовный подвиг, – смогла сдержать ис-

ламскую экспансию и предотвратить завое-

вание Европы.

Уайтлок А. В постели с Елизаветой. 
Интимная история английского 
королевского двора
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 479 с.

«Добрая королева Бесс», «королева-

девственница» – так именовали Елизавету I 

Английскую, чье правление именуют «золо-

тым веком Англии», на который пришелся 

расцвет культуры и рост влияния «владычи-

цы морей» на мировой арене. К слову, Ели-

завета I была единственной женщиной, с 

которой вел обширную переписку Иван 

Грозный, предлагавший себя королеве в ка-

честве супруга. Этому браку не суждено 

было случиться – и вообще Елизавета до 

конца жизни так и не вышла замуж. Что не 

исключало ни самых разных слухов, ни ро-

мантических привязанностей, о которых в 

числе прочих интимных подробностей рас-

сказывает эта увлекательная книга. 

Крессон У. Казаки. История «воль3
ных людей» от Запорожской Сечи 
до коммунистической России
пер. с англ. А. Андреева. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 223 с.

Работа американского ученого Уильяма 

Крессона об истории казачества была впер-

вые опубликована в 1919 году. Автор побы-

вал в России и до революции и вскоре после 

нее, встречался с казаками и попытался по-

казать своим читателям историю того фе-

номена, каким является казачество. Конеч-

но, это никоим образом не фундаменталь-

ное исследование, да и сам Крессон отлич-

но это понимает, представляя свое пове-

ствование как живописный рассказ об от-

дельных эпизодах истории казаков с древ-

ности и до ХХ века. Несмотря на обилие не-

точностей (см. многочисленные редактор-

ские сноски), книга дает возможность 

узнать немало интересного.

Немировский Е. 
Азбуки Ивана 
Федорова, его 
учеников и 
последователей
Пятигорск: Снег,
2015. – 272 с.: ил. 

Фочкин О.
Городские 
легенды
М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 628 с.: ил. – 
(Москва) 

Аз есмь всему миру свет
Первопечатник Иван Федоров – одна из культовых фигур 

нашей истории. Мы чтим его за создание первой московской 
типографии и выпуск в ней высокохудожественных изданий. 
Это выдающаяся заслуга, но, оказывается, ею Иван Федоров 
не ограничился. Кроме тиражирования книг, он был еще и де-
ятелем образования, и книжным автором! Иван Федоров сам 
разработал и издал несколько азбук, по схеме которых в тече-
ние века с четвертью выходили азбуки и буквари его после-
дователей. Эти начальные пособия до сих пор практически не 
были исследованы, в первую очередь потому, что физическая 
сохранность книг, предназначенных для юных «грызунов» 
науки, может быть обеспечена только чудом, а если к усили-
ям детских рук добавляется испытание веками, то в суще-
ствование дошедших до нас экземпляров почти невозможно 
поверить. 

И все-таки они существуют! И все-таки попадают в поле 
зрения исследователей! Результатом такой уникальной науч-
ной работы стала монография замечательного ученого-
книговеда, доктора исторических наук, профессора, члена-
корреспондента РАЕН, члена АН Республики Черногория 
Е.Л. Немировского. В ней почти сорок глав, и каждая посвя-
щена отдельному изданию XVI–XVII вв.: Львовская Азбука 
1574 года, Острожская Азбука 1578 года, Азбука колледжа 
святой Троицы в Кембридже, Азбука Бодлеянской библиоте-
ки, Виленский часослов, Венецианские Азбуки, Азбука Лав-
рентия Зизания, Букварь Спиридона Соболя и т.д., вплоть до 
знаменитого Букваря Кариона Истомина. Эти удивительные 
уникумы получили свои названия как по месту издания, так и 
по месту хранения или обнаружения. В исследование их свя-
зи и преемственности вовлечен колоссальный объем сведе-
ний по истории, культуре, искусству, экономике и политике. 
Иначе и быть не может: книга – самый «наблюдательный», 
памятливый и объективный свидетель нашего прошлого.

Легенда, в которой мы живем
Олег Фочкин знает Москву – и Москва его знает. Урожден-

ный москвич, историк-МГПУшник, почти тридцать лет назад 
он принял участие в стихийной акции по защите старинного 
особняка на Бакунинской улице. Времена были еще советские, 
застойные, как будто нескончаемые, но, оказывается, и в них 
имелось место подвигу. Местные жители и студенты истфа-
ка – этакие мальчиши-кибальчиши – заперлись в доме, по 
стенам которого уже начала работать подвешенная на кран 
железная гиря… И остановили снос. Возможно, не одного толь-
ко особняка, а всего старинного квартала Лефортово. Впрочем, 
о личных заслугах автор книги не распространяется. Хотя ме-
стоимение «я» встречается постоянно: «Я много раз прихо-
дил…», «я долго добивался допуска…», «я фотографировал, ис-
кал старые планы, простукивал кладку, копал, расчищал, заби-
рался на самый верх, чуть не сорвался, еле выбрался …» Во всем, 
о чем он 30 лет писал в «МК», «Вечерке», в других газетах и но-
востных порталах, он участвовал лично, хотя бы отчасти. В обо-
их избранных направлениях: москвоведение и расследование 
криминально-террористической деятельности – журналист 
стал признанным авторитетом. Кроме статей, он опубликовал 
несколько книг, в том числе стихотворные сборники. Но не 
привык считать себя важной персоной, и за очередную город-

скую легенду, как и прежде, берется с 
энтузиазмом новичка, который как 
будто только вчера услышал о «при-
зраках Разгуляя», о «Коломенском 
портале времени на берегу Голосова 
оврага», о подлинной истории тракти-
ра на Пятницкой, о доме с Меркурия-
ми на Мясницкой, о тайне грота сту-
дента Иванова в Петровском парке и 
т.д. Услышал – и стал «копать», взяв в 
друзья-«кладоискатели» всех любите-
лей истории, всех читателей, всех, ко-
му интересно, – и даже тех, кому по-
ка неинтересно. Это ведь только пока, 
потому что Москва – это одна боль-
шая общая легенда.
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Были Эмира Кустурицы

Кустурица Э. Сто бед
пер. с фр. М. Брусовани. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.

Российское издание сборника рассказов, написанных одним из самых известных 
сербов на французском языке. Кинорежиссер Эмир Кустурица сделал то, чего от 
него на самом деле ждали очень давно. Сборник «Сто бед» ñ шесть самостоятельных 
рассказов. И важно понимать: к кино эта проза имеет отношение только в том 
смысле, что написана режиссером. В остальном же это просто очень качественные, 
крепко сбитые истории, не менее красивые и не менее сумасшедшие, чем любой из 
фильмов Кустурицы. Эмир Кустурица ñ знаменитый сербский кинорежиссер и 
музыкант, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая 
две «Золотые пальмовые ветви» в Каннах. Его иногда называют «балканским 
Феллини».

Беллетристика

Это вторая после вышедшей в 2011 
году автобиографии «Где мое место в 
этой истории?» книга сербского ре-
жиссера, автора «Папы в командиров-
ке», «Жизни как чудо» и «Черной кош-
ки, белого кота», представляет собой 
выборку ностальгических рассказов. 
Здесь есть все грани нашей жизни – 
ведь, по сути, она очень похожа и в 
Сербии, и в России, и в любой другой 
стране – печаль и смех, гротеск и не-
нависть, тоска и надежда. 

Все шесть эпизодов, вошедших в 
сборник, разворачиваются в Югосла-
вии времен правления Иосипа Броз 
Тито. «Эта книга появилась сама со-
бой, и мне ничего не оставалось, кроме 
как взяться за нее. С помощью такого 
маленького компьютера мне удалось 
собрать воедино эти острые картинки 
из прошлого, канувшего вместе с Тито 
и его правительством», – утверждает 
сам режиссер. Размышления о судьбе 
родины, вплетенные в анекдотические 
сюжеты, это и есть традиционный Ку-
стурица.

Кустурица часто подвергается на-
падкам за свои политические взгляды. 
Досталось ему и от Украины за под-
держку присоединения Крыма к Рос-
сии. Но он и во всем остальном придер-
живается собственной точки зрения, 
не оглядываясь на истеблишмент.

Сборник рассказов Эмира Кустури-
цы «Сто бед» стал сенсацией литера-
турного сезона в Европе. Ткань жизни 
с ее устоями и традициями, семейны-
ми ритуалами под напором политиче-
ских обстоятельств рвется, сквозь про-
рехи мелькают то змеи, пьющие моло-
ко, то взрывающиеся на минном поле 
овцы, то летящие влюбленные.

Здесь нет спецэффектов. Здесь нет 
расстояния между зрителем и режис-
сером, как в кино. Есть только книга, 
которую вы берете и погружаетесь в 
необычный мир, созданный Кустури-

цей, и уже разговариваете и спорите с 
ним. Улыбаетесь и возмущаетесь, со-
гласно киваете и возвращаетесь к тем 
моментам, которые вам запомнились и 
понравились. А иногда кажется, что 
сквозь шелест страниц слышна и уди-
вительная музыка, которую он создает 
и которой живет. Она тоже незримо 
присутствует в книге, надо только 
уметь ее слышать.

В небольшой, в общем-то, книге, 
всего шесть рассказов, как уже говори-
лось выше. Четыре из них объединены 
общим героем. Мы вместе с автором 
наблюдаем, как он превращается из 
тринадцатилетнего мальчишки в ма-
ститого бандита, способного на все. И 
дело не только в его характере, подтал-
кивающем мальчишку к очередным 
авантюрам, а в том взрослом мире, ку-
да его без поддержки и помощи выбра-
сывает жизнь.

Он легко делится своими похожде-
ниями и даже гордится ими. Для него 
это все естественно и привычно. Не то 
что нам, замирающим от прочитанного 
и радующимся, что в нашей жизни та-
кого не было. 

В его рассказах, а соответственно, и в 
том страшном мире, который нам пред-
ставляет Эмир Кустурица, мать может 
привязать своего ребенка к стулу ради 
того, чтобы тот полюбил чтение, а дру-
гой сын с нетерпением ждет, «когда 
пробьет час и он сможет поклясться го-
ловой своего покойного отца». 

Здесь нет уважения к человеческой 
жизни, а сами герои повествования на-
зывают себя «сорняками», с которыми 
можно обращаться, как захочешь, 
пользы-то от сорняка никакой. И за-

точка в живот – не самое страшное, 
особенно если «ты родился в рубашке, 
но без мозгов». Другой мальчишка из 
рассказов именитого режиссера меч-
тает об отцовской ласке и фыркает, 
когда влюбленная девчонка дарит ему 
цветы на день рождения.

Кажется, что Кустурица пытается 
нас убедить, что все это шутка, фантас-
магория, но описывает происходящее 

столь реалистично, что ему 
сразу веришь и понима-
ешь, что смех сквозь сле-
зы – единственная защи-
та от страхов окружающе-
го его героев мира.

Одним из самых тяже-
лых рассказов, несомнен-
но, можно назвать «В объя-
тиях змеи», где молодая 

любовь попадает под жернова граж-
данской войны. И выжить в этих усло-
виях ростку настоящего чувства прак-
тически невозможно. Достаточно опи-
сания резни в деревне: «Когда он обна-
ружил валяющуюся на столе отрезан-
ную голову поваренка, его вывернуло 
наизнанку. На деревенской площади, 
где накануне все шумно праздновали 
победу, был распят на кресте ребенок, 
а кашевар и его подручные за ноги под-
вешены на металлических крюках». И 
тут же женщина в баре одними ягоди-
цами вытаскивает вбитый гвоздь, осел 
вступает с хозяином в дружеский раз-
говор, а пацаны ради потехи впихива-
ют змеям в пасть зажженные сигаре-
ты – чтобы тех раздуло табачным ды-
мом и они лопнули «со звуком разо-
рвавшейся петарды». А другого маль-
чишку мучает дурацкий вопрос: какие 
звуки издают цикады, когда совоку-
пляются?.. 

Эти рассказы очень похожи друг на 
друга. И одновременно прыгают от 
одной темы к другой, меняют ритм и 
настроение. Все как всегда в фильмах 
великого режиссера. Ведь таковым он 
остается даже на писательском попри-
ще – пишет и снимает, как дышит и 
думает.

Кажется, что Кустурица 
пытается нас убедить, что 
все это шутка, 
фантасмагория
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Доктороу Э. Л. 
Гомер и Лэнгли
М.: Эксмо, 2015. –
320 с.– (Интеллекту-
альный бестселлер)

Колобродов А. 
Захар
М.: АСТ, 2015. – 512 с.: 
ил. – (Захар Прилепин: 
публицистика)

Гомер и его ХХ век
Роман начинается с пугающего, хотя и краткого описания 

потери зрения. Гомер – слепой. Он живет в роскошном особ-
няке родителей на Пятой авеню в Нью-Йорке и учится в кон-
серватории. Когда начнется Первая мировая война, его брат, 
Лэнгли, отправится воевать в Европу, а родители умрут от 
«испанки».

Хотя Доктороу берет за основу реальные события, которые 
одновременно интригуют и как бы сами собой задают нуж-
ный ракурс (братья Кольер были найдены мертвыми в своем 
бруклинском особняке, сверху донизу плотно заваленном му-
сором, в 1947 году; Гомер и в самом деле был слепым), писа-
тель не склонен строго следовать документальному первоис-
точнику. Хронология романа панорамно охватывает весь ХХ 
век. Первая и Вторая мировые войны, сухой закон и форми-
рование мафиозных кланов США, век Джаза и Великая Де-
прессия, атомная бомба и полет человека на Луну, телевиде-
ние и движение хиппи, бесконечные новые войны и, наконец, 
появление тех, «кем будет замещено гражданское общество 
в следующем тысячелетии». В то же время автор видит свою 
задачу достаточно локально и решает ее относительно огра-
ниченным набором средств. С войны Лэнгли вернется «дру-
гим человеком». «Скорбь моего брата была неотличима от 
ярости». Он разрабатывает «теорию замещения» («стада 
опять пополняются замещениями, которых не отличить от 
тех, кого варварски забили») и начинает собирать ежеднев-
ные газеты, чтобы «в итоге зафиксировать жизнь Америки в 
одном-единственном издании, он называл его вечно свежей не 
имеющей даты газетой Кольера»; «дурацкий, безумный замы-
сел, позволявший ему чем-то себя постоянно занимать», – 
замечает Гомер. Как это ни парадоксально, слепой Гомер яв-
ляется наблюдателем и… участником происходящего. Внеш-
не несложные обобщения становятся неотъемлемой частью 
текста. Дом, который постепенно приходит в упадок, метафо-
рой. А чтобы сказать главное, стилистические тропы не нужны: 
«Лэнгли, – спросил я. – Я твоя тень? <...> – Ты мой брат, –
ответил он».

Портрет современника в интерьерах
Знаете ли вы о том, что Гоголь, в голодной дреме сознания, 

грезил написать «Обитель»? А. Колобродову «кажется, будто 
“Санькя” и “Обитель” – это наши, случившиеся наконец рус-
ские “Илиада” и “Одиссея”, о которых воспаленно мечтал Ни-
колай Гоголь». Количество нелепостей неприятно удивляет.

Чем интересен наш современник? Каков он, герой (или, ес-
ли хотите, антигерой) нашего времени? Быть может, чем-то 
отличается от нас? Каким образом в сжатый срок малоизвест-
ный провинциальный журналист оказался в эпицентре хулы 
и поклонения? Почему именно Захару Прилепину посвяще-
на вдруг КНИГА? Таковы, наверное, наши ожидания от 
книжки с печатной машинкой и гранатой на обложке, но…

В потоке бессистемного словоизлияния трудно понять, из 
чего складывается текст и по какому принципу он организо-
ван. Это книга о несуществующем (как бы) человеке. Мы ни-
чего не узнаем о жизни Захара: семья, образование, ОМОН, 
журналистика, писательская карьера – оставлены за бортом. 
Рассуждая о том или ином произведении, Колобродов не пы-
тается представить ни истории его создания, ни даже сюжет-
ной линии. Спорит с известными далеко не каждому читате-
лю высказываниями третьих лиц по отвлеченным вопросам. 
Занимается адвокатурой «от неопрятного российского безу-
мия», зачастую настолько слабой, что ее цели вызывают со-
мнение… Вокруг Захара Прилепина, как, наверное, вокруг ни 
одного другого современного русского писателя, много шума. 
Перед нами 500 страниц такого шума.

В книге есть фотографии из архива Прилепина, рассказы-
вающие нам какую-то другую (по отношению к тексту) исто-
рию его жизни. Небольшое вступление, написанное самим 
писателем, посвящено схеме-путанице в географии его рож-
дения и детства. В приложении «Интервью» можно познако-
миться с некоторой эволюцией в его самопрезентации.

Книга является не столько рассказом о писателе, сколько 
констатацией его феномена. И в этом качестве на нее можно 
просто посмотреть. Рекомендуется: не читать.

Ковеларт Д. Принцип Полины
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Фантом Пресс, 
2015. – 256 с.

На счету известного французского писате-

ля, критика, сценариста и лауреата множе-

ства литературных премий, в том числе Гон-

куровской, Дидье ван Ковеларта 31 роман 

за 33 года творчества. Новая книга – типич-

ная мелодрама с некоторыми специфиче-

скими особенностями. Через свою героиню 

Полину автор утверждает давление дружбы 

над любовью. А дружба втроем, о которой 

идет речь, очень уж похожа на любовь, а 

иногда ею и является, причем в самом что 

ни на есть физиологическом смысле. Но в 

книге читатель не встретит ни вульгарности, 

ни пошлости. Ключевой персонаж книги – 

известный писатель Куинси находит свой 

дебютный роман на букинистическом рын-

ке. Открыв книгу, он встречает посвящение 

своим старым друзьям Полине и Максу, об-

щение с которыми изменило всю его жизнь. 

Начиная с этого момента, «Принцип Поли-

ны» превращается в роман-воспоминание. 

Гавальда А. Матильда
пер. с фр. Т. Поздневой. – М.: АСТ, 2015. –
192 с. – (Гавальда: французская проза)

«Господи... Господи, молю: оставь меня». 

Матильде 24 года, подобно знаковому пер-

сонажу «...франков» Бегбедера, она успеш-

но адаптирована в социум, одновременно 

изъята из него и в нем активна (заработок в 

Интернете, беспорядочные половые свя-

зи – жизнь «своим чередом»). Кричаще рез-

кий стиль. Яркие и даже экспрессивные 

штрихи времени. Книга полна черной само-

иронии, вечно актуальных молодежных 

трендов. Современный мир – объект не на-

блюдения, а шаржирования. Однажды Ма-

тильда потеряет сумку с десятью тысячами 

евро и встретит малосимпатичного толстя-

ка. Любовь, которая охватывает героиню и 

которая странным и вполне видимым, ося-

заемым образом является отчаянием, не-

сет на себе отпечаток авторской иронии.

Капю А. Мистификатор, шпионка и 
тот, кто делал бомбу
пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: Текст, 2015. – 
256 с.

Герои романа известного швейцарского 

прозаика Алекса Капю – три реальные лич-

ности, жившие в одну эпоху и ходившие по 

одним и тем же улицам. Они могли встре-

титься лишь однажды – в 1924 году на вок-

зале швейцарского города. Могли, но так и 

не встретились. Это герои своего времени: 

физик-ядерщик Феликс Блох помог амери-

канцам создать атомную бомбу; Лаура 

д'Ориано мечтала стать музыкальной звез-

дой, но превратилась в шпионку союзников 

в фашистской Италии; археолог Эмиль Жи-

льерон отправился на раскопки древнего 

города и стал богачом благодаря своим до-

мыслам о найденных фрагментах. Масте-

ровито сотканный реалистичный «триптих» 

Алекса Капю напоминает саму Швейцарию, 

страну, в которой странным образом пере-

плелись разные культуры, разные языки, 

разные истории.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
СЕНТЯБРЬ, 2015

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

1

3

5

7

9

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

24 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2015

Токарева В.
Мои мужчины
Это автобиографический рассказ Вик-
тория Токарева посвятила мужчинам, 
которые принадлежали к противопо-
ложным идеологическим полюсам, 
смотрели на мир под разными углами, 

но подталкивали ее в одном направле-
нии. «Собакин, Михалков, Войнович, 
Данелия, Горбачев – вот они, архитек-
торы моей жизни. Я, конечно, и сама 
тоже внесла свой вклад, а именно – 
труд. Я написала 20 томов, и за меня 
это никто не мог бы сделать. И тем не 

менее: литературный талант очень 
трудно обнаружить. Я могла бы и не 
распознать свои литературные способ-
ности. Но я избежала этой участи. Я 
всегда занималась тем, что мне инте-
ресно. Я выиграла свою жизнь», – пи-
шет Виктория Токарева.

(ñ)

(ñ)

(ñ)

Фрай М.
Вся правда о нас
Очередная книга из полюбившейся чи-
тателям серии «Сновидения Ехо». Сле-
дует признать, что в названии книги со-
держится некоторое преувеличение. 
Вся правда обо всех сразу в одну книгу 

просто не помещается. Но издатели 
очень старались и рассказали столько 
правды, сколько смогли: о персонажах, 
о Мире, о магии, о времени, о смерти и 
бессмертии, о проклятиях, об отчаянии 
и о любви. Результатом этих усилий 
стал удивительный эффект: прочитав 

эту книгу, читатель получит шанс узнать 
всю правду о себе. Кто-то сразу, кто-
то – годы спустя, кто-то во сне, кто-то 
наяву. Но узнает непременно. Тем луч-
ше: лишняя порция новых устрашаю-
щих знаний никогда не повредит.

Пелевин В.
Смотритель. Кн. 1
Император Павел Первый, великий ал-
химик и месмерист, не был убит заго-
ворщиками – переворот был спекта-
клем, позволившим ему незаметно по-
кинуть Петербург. Павел Алхимик отбыл 

в новый мир, созданный гением 
Франца-Антона Месмера, – Идиллиум. 
Павел стал его первым Смотрителем. 
Уже третье столетие Идиллиум скрыва-
ется в тени нашего мира, взаимодей-
ствуя с ним по особым законам. Охра-
нять Идиллиум – дело Смотрителей, 

коих сменилось уже немало. Каждый но-
вый должен узнать тайну Идиллиума и 
понять, кто такой он сам… Читатели ро-
мана «Смотритель» смогут по-новому 
взглянуть на причудливые ухмылки исто-
рии и раскрыть для себя тайны, потеряв-
шиеся в веках. [Читайте с. 14]

Хокинс П.
Девушка в поезде
Джесс и Джейсон. Такие имена дала ге-
роиня этой книги «безупречным» супру-
гам, за жизнью которых она день за 
днем наблюдает из окна электрички. У 
них, похоже, есть все, чего совсем не-

давно лишилась она сама, – любовь, 
счастье, благополучие… Но однажды, 
проезжая мимо, она видит, как в двори-
ке их коттеджа происходит нечто стран-
ное, загадочное, шокирующее. Всего 
минута – и поезд опять трогается, но 
этого достаточно, чтобы идеальная 

картинка исчезла навсегда. А потом 
Джесс пропадает. И от этого рушится не 
только ее жизнь, но и жизнь девушки, 
наблюдающей за супругами из окна по-
езда. Можно ли еще что-то исправить, 
и, если да, то как это сделать? [Читай-
те с. 27]

Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Очередная книга о приключениях Эра-
ста Фандорина, устойчиво обосновав-
шаяся в рейтинге, включает три пове-
сти. По авторской классификации это 

«технократический детектив», «носталь-
гический детектив» и «идиотический де-
тектив». Старший инспектор Скотленд-
Ярда находит Фандорина на острове 
Аруба и просит заняться поисками неко-
его «Лилиевого маньяка». Ради этого 
Эраст Петрович отправляется в район 

Канарских островов. Пока у читателей в 
руках только первая часть трилогии, по-
этому узнать о том, как именно выжил 
герой, вроде бы убитый автором в «Чер-
ном городе», не получается. Говорят, что 
Акунин обещал раскрыть эту тайну позд-
нее. Подробнее – в июльском номере.

Глуховский Д.
Метро 2035
Третья мировая стерла человечество с 
лица Земли. Выжили только те, кто, 
услышав сирены тревоги, успел добе-
жать до дверей московского метро. Они 
мечтают вернуться наверх и не оставля-

ют надежды найти других выживших... 
Книга продолжает и завершает историю 
Артема из первой книги культовой три-
логии. Однако с первых страниц замет-
но, что личность героя пережила карди-
нальную встряску: это уже не провинци-
альный юноша, а человек, получивший 

огромный опыт. Эту книгу миллионы чи-
тателей ждали десять лет, и права на пе-
ревод иностранные издатели выкупили 
задолго до того, как роман был окончен. 
При этом «Метро 2035» – книга незави-
симая, и именно с нее можно начинать 
чтение саги.

Поляков Ю.
Любовь в эпоху перемен
Новый роман Юрия Полякова оправды-
вает свое название. Это тонкое пове-
ствование о сложных отношениях глав-
ного героя Гены Скорятина, редактора 
еженедельника «Мир и мы», с тремя 

главными женщинами его жизни. И в то 
же время это первая в отечественной 
литературе попытка разобраться в эпо-
хе Перестройки, жестко рассеять мифы, 
понять ее тайные пружины, светлые и 
темные стороны. Впрочем, и о совре-
менной России автор пишет в суровых 

традициях критического реализма. Как 
всегда, читателя ждут острый сюжет, яр-
кие характеры, язвительная сатира, 
острые словечки, неожиданные сравне-
ния, смелые эротические метафоры – 
все то, за что читатели любят прозу 
Юрия Полякова. [Читайте с. 15]

Устинова Т.
Шекспир мне друг, но истина дороже
В командировке в Нижний Новгород ре-
жиссеру Максиму Озерову и его напар-
нику предстоит записать спектакль для 
радио! Старинный драматический те-
атр встречает москвичей загадками и 

тайнами! А прямо во время спектакля 
происходит убийство!.. Странной смер-
тью умирает главный режиссер, а на ве-
дущую актрису тоже покушались!.. Озе-
ров начинает собственное расследова-
ние, в котором ему активно помогает 
молодой напарник. Порой им кажется: 

они не столько записывают спектакль, 
сколько сами участвуют в невероятном, 
фантасмагорическом спектакле, где 
все по правилам – есть неуловимый, 
как тень, злодей, есть красавицы, есть 
чудовища, есть даже самый настоящий 
призрак!..

(ñ6)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(ñ3)

Стариков Н.
Власть: книга с иллюстрациями, но 
без картинок
Власть. Что такое власть? Как ее полу-
чить и как ее можно потерять? Из чего 
она состоит и как она исчезает? Почему 
одного политика люди уважают и слуша-

ют, а другого презирают и выгоняют? 
Ответы на эти и многие другие вопросы 
в новой книге Николая Старикова. Что 
такое Физика, Химия и Метафизика вла-
сти. Почему, имея внешние признаки 
власти, ее регалии, можно не иметь ре-
альной власти. Нарушая какие правила, 

Хрущев и Горбачев свою власть разру-
шали и размывали. Соблюдая какие 
принципы, Путин российскую власть 
приобрел и укрепил. В книге масса исто-
рических примеров. Но главное не это. 
Главное – власть. И понимание того, как 
она устроена. [Читайте с. 42]

Сафарли Э.
Я хочу домой
Даже если за окнами стучит ледяной 
осенний дождь, открыв первую страни-
цу романа «Я хочу домой», читатель 
вернется в летний жаркий полдень и по-
чувствует на губах соленый морской 

бриз. Герои книги, мужчина и женщина, 
пишут друг другу письма, уверенные в 
том, что сама судьба желает их воссое-
динения. И все, о чем они мечтают – 
оказаться в небольшом поселке на бе-
регу Аральского моря. Эта чувственная 
история о счастье и любви, о доме и 

свободе поможет читателю понять, что 
же для человека на самом деле важно, а 
что лишь внешнее и напускное. Свои 
книги Эльчин Сафарли пишет на рус-
ском языке, рассказывая о восточной 
культуре, быте и традициях понятным 
для россиян языком.
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Книга фотохудожника, переводчика и дизайнера Екатерины Рождественской 
«Жили3были, ели3пили» вышла в свет весной 2015 года, а сейчас в книжных 
магазинах читатели раскупают уже третий ее тираж. В чем причина такого успеха 
издания, рассказывающего о жизни одной, пусть и очень известной московской 
семьи? Возможно, в том, что семья Рождественских ñ это яркий пример жизни 
настоящей московской интеллигенции, которой сейчас осталось уже очень 
немного. Но на таких семьях строится государство, а сами семьи укрепляются за 
счет своих традиций, которые не только сохраняются, но и культивируются. Пироги 
и кулебяки Рождественских, о которых рассказывает читателям Екатерина, и есть 
основа таких семей, их фундамент. Более подробно расспросить Екатерину 
Робертовну поклонники ее творчества смогли на одной из площадок Московской 
международной книжной выставки3ярмарки.

Екатерина 
Рождественская: 
«Истоки моей семьи»

- К- Когда Вы писали эту кни-
гу, не было ли желания 
чуть-чуть оставить заве-

су тайны над какими-то личными мо-
ментами из жизни семьи? 

– На самом деле я очень честный 
человек, а потому рассказывала все 
как есть. Кроме того, свою книгу я пи-
сала для своих сыновей. Именно для 
них я старалась как можно подробнее 
изложить историю нашей семьи, ради 
которой мне пришлось поднять очень 
много источников и даже съездить в 
другие города, чтобы собрать нужные 
документы: квитанции, паспорта, за-
писи в церковных книгах. Когда все 
было собрано, я поняла, что просто 
обязана описать все, что видела и на-
шла. Так что моя книга адресована и 
посвящена моим детям. 

Основой для тех рецептов, которые 
я предлагаю читателям в своей книге, 
стала старинная тетрадка моей ба-
бушки Поли, в которой очень мелким, 
детским, каким-то круглым почерком 
она записывала рецепты, сопрово-
ждая их своими милыми пометами. 
Это крошечная тетрадочка из не-
скольких пожелтевших страничек, но 
все рецепты в ней проверенные, жи-
вые и очень простые. Я не могла ими 
не поделиться.

– А как Ваши сыновья отреагирова-
ли на книгу?

– Стали меня критиковать – тут не 
так написала, там не так… Но я не рас-
строилась, главное, что они ее прочита-
ли. А если я и напутала что-то в деталях, 
это уже неважно.

– Можно ли сказать, что Ваша кни-
га – учебник для жен Ваших сыновей, 
который должен научить их, как стро-
ить свою семью? 

– Женат пока только один мой 
сын – средний (у него уже есть дочка, 
то есть я – бабушка). Но вот готовит 
ли моя невестка по этим рецептам, я 
не знаю: они живут отдельно, и это их 
дело.

– А кому, кроме сыновей, Вы бы 
адресовали свою книгу?

– Всем. Я хотела бы, чтобы люди, 
которые будут ее читать, заинтересо-
вались своей семьей, теми, кто живет 
рядом, теми, кто уже ушел. Я хочу, что-
бы моя книга побуждала позвонить ро-
дителям, достать старые фотографии, 
перелистать альбомчики с мамиными 
и бабушкиными рецептами. Я хочу, 
чтобы каждый вспомнил, что было у 
него, и рассказал об этом своим детям.

– Как родилось название книги?
– Его придумала моя мама Алла Бо-

рисовна Киреева. Мне оно очень по-
нравилось, поскольку получилось 
очень живое, совершенно точно отве-
чающее моим мыслям. Я счастлива, что 
мама успела увидеть эту книжку. Ког-
да я принесла ее ей, она заплакала. Я 
испугалась, говорю: «Тебе не нравит-
ся?» А она отвечает: «Дура, мне очень 
нравится!». Эта книга была для нее 
большим счастьем.

– И все же Ваша книга – что-то 
очень личное. Не было ли ощущения, 
что Вы позволили чужим людям от-
крыть дверь ногой в Вашу детскую 
комнату?

– Я не думала об этом. Мне хоте-
лось показать истоки своей семьи, сво-
ей жизни. Мы ведь часто, приходя к 
людям в гости, смотрим их семейные 
фотографии и не думаем при этом, что 
подглядываем за чем-то сокровенным.

– А как вообще возникла идея пи-
сать книгу, ведь раньше Вы не были 
писателем? 

– До этой книги я никогда не писа-
ла, а написав ее, поняла, что в душе я, 
наверное, все же всегда была писате-
лем. Думаю, что все, что я делала в жиз-
ни раньше, – это лишь прелюдия к мо-
ему будущему писательскому труду. 
Просто я этого раньше не понимала. Я 
занималась переводами, хорошо знаю 
грамматику и стилистику русского 
языка, но сейчас я понимаю, что все 
это не то – нужно писать самой.

– Вы говорили, что сейчас уже рабо-
таете над двумя следующими книжка-
ми, можно чуть-чуть приоткрыть над 
ними завесу тайны?

– Вторая моя книга будет называть-
ся «Взрослые игры». Несмотря на кажу-
щийся эротический подтекст, ничего 
такого в ней нет. Да, и если меня вдруг 
«закажут» после выхода этой книжки, 
не удивляйтесь, я не обо всех хорошо в 
ней пишу, хотя никого и не ругаю. Я 
просто описываю, как ведут себя люди, 
приходя ко мне в студию. Я пишу о сво-
их любимых актерах и любимых лю-
дях – о Гурченко, Ливанове. Пишу о 
своем видении великих художников, 
своих впечатлениях. Я не претендую на 
статус искусствоведа и говорю лишь о 
том, чем они мне близки, а чем отврати-
тельны, кого-то я принимаю, а кого-то 
нет. Но ведь в жизни так у всех. В об-
щем, это книга о пятнадцати годах, про-
веденных за камерой (слава богу, что не 
в камере). 

Третья книга, которую я уже почти 
дописала, называется «Случайные стра-
ны». В ней рассказывается о моих путе-
шествиях, о том, что я видела. Я говорю 
обо всем, что со мной происходит с того 
момента, как я присаживаюсь на до-
рожку перед уходом из дома, беру свой 
потрепанный чемодан и выхожу из до-
ма. Так что я стала графоманом, прошу 
любить и жаловать.

– То есть Вы готовы предложить 
читателям три книги, созданные в 
трех абсолютно разных форматах: 
биографическая история, книга о ра-
боте и травелог?

– Да, это так. Единственное, чего я 
никогда не смогу писать, – это роман: 
детективы или фентэзи в первую оче-
редь, потому, что я буду путаться в пер-
сонажах. Скорее всего, герой, которо-
го я «убью» на 13 странице, совершен-
но спокойно возникнет у меня в конце 
книги… Так что за такую работу я ни-
когда не возьмусь.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Другая Саландер

Лагеркранц Д. Девушка, которая застряла в паутине
пер. с шв. А. Савицкой. – М.: Э, 2015. – 480 с. – (DETECTED. Тайна, покорившая мир)

Продолжение культовой трилогии «Миллениум» Стига Ларссона почитатели 
детективов ждали с нетерпением и сомнением. Автора давно уже нет в живых, а 
удастся ли его последователям воссоздать ритмику и удивительную паутину 
недосказанности с неожиданными поворотами сюжета ñ большой вопрос. Не 
удалось. Но попытка засчитана. Как самостоятельный детектив по мотивам 
«Миллениума» книга может существовать. Но не более.

Детектив/
Триллер

В ней нет того надрыва и жесткости, 
которые были свойственны Ларссону. 
У него каждый роман читался как жур-
налистское расследование, поэтому его 
так и восприняли и полюбили. В про-
должении сместились авторские акцен-
ты. В книге очень много лирики и 
чувств. Герои становятся сентименталь-
ными, и читатель перестает верить, что 
они способны на то, что совершают.

Как появилась эта книга, ведь Ларс-
сон скончался от инфаркта в 2004-м? 
Оказывается, его родственники обна-
ружили недописанную книгу среди бу-
маг покойного. Ведь Ларссон планиро-
вал написать десять романов и успел 
сделать наброски. Но долгое время об-
ладатели фрагментов рукописи утвер-
ждали, что они настолько разрознен-
ные, что невозможно даже понять, как 
именно писатель собирался объеди-
нить их в единый сюжет. Были даже 
горькие констатации, что надежды на 
продолжение нет. И вот, о чудо! Роман 
написан. Хотя этому предшествовала 
полная загадок история. 

О том, что Стиг написал большую 
часть четвертой истории о девушке-
хакере, гражданская жена Ларссона, 
Ева Габриэльссон, говорила сразу. Она 
могла бы даже закончить книгу, пото-
му что ей, как никому другому, был из-
вестен его замысел, но проблема в том, 
что Габриэльсон, несмотря на 32 года, 
прожитые вместе со Стигом, офици-
ально не была его женой. Все права на 
наследство, включая цикл «Миллени-
ум», перешли к отцу и брату Ларссона, 
с которыми он практически не общал-
ся. Впрочем, гражданская супруга и не 
собиралась заканчивать книгу за мужа. 
По ее словам, у нее осталось около 200 
страниц романа о новых похождениях 
Микаэля Блумквиста и Лисбет Салан-
дер, не законченного Стигом Ларссо-
ном, и эти страницы никогда не будут 
опубликованы. «Я бы не стала продол-
жать работу Стига. Это был его язык, 
его уникальная повествовательная ма-
нера. Самое худшее – как сильно был 

бы огорчен Стиг. Он никогда не позво-
лял кому-либо касаться его литератур-
ных текстов. Он был бы в ярости. Я не 
думаю, что это нормально, когда люди 
воруют работу других. Кто знает, мо-
жет быть, он поразит ударом молнии 
церемонию представления книги», – 
говорила Ева Габриэльссон весной ны-
нешнего года в Стокгольме в интервью 
информационному агентству «Франс-
Пресс». Выбор Лагеркранца в качестве 
автора она и вовсе назвала «на ред-
кость идиотским».

В книге «Миллениум, Стиг и я», вы-
шедшей в 2011 году, Ева писала: «Я не 
собираюсь пересказывать здесь сю-
жет. Скажу только, что в этой книге 
Лисбет постепенно избавляется от сво-
их призраков и недругов. Каждый раз, 
как ей удается физически или психо-
логически отомстить тому, кто причи-
нил ей зло, она ликвидирует одну из 
своих татуировок, сделанную в память 
об этом зле».

Ноутбук с незаконченным романом 
сразу же стал предметом торга. Фор-
мально ноутбук был собственностью га-
зеты «Экспо», и претендовать на него 
наследники не могли. К тому же в памя-
ти компьютера содержались и статьи 
Ларссона, результаты его журналист-
ских расследований, то есть он был за-
щищен законом о неприкосновенности 
источников информации журналиста.

Казалось, выхода из этой ситуации 
нет. У официальных наследников не 
было текста четвертого романа, а у Евы 
Габриэльссон – права его публико-
вать. После долгих разбирательств Еве 
предложили остаться в квартире Сти-
га, где они долгие годы жили вместе, в 
обмен на обещание никогда не публи-
ковать продолжения трилогии. В итоге 
написать новый роман о Лисбет Салан-
дер и Микаэле Блумквисте поручили 
шведскому журналисту и писателю 
Давиду Лагеркранцу. До последнего 
времени он был известен одной кни-
гой – биографией футболиста Златана 
Ибрагимовича «Я – Златан». На дора-
ботку романа ушло четыре года.

Подробности сюжета издатели до 
последнего держали в строжайшей 
тайне. Давид Лагеркранц писал роман 
на компьютере без выхода в Интернет, 
а затем передал единственный распе-

чатанный экземпляр лично в руки ре-
дактору Norstedts. В январе 2015 года 
Лагеркранц закончил работу над чер-
новой версией романа. Оригинальное 
название дословно переводится как 
«Все, что не убивает». Лагеркранц уве-
рял, что старался имитировать литера-
турный стиль Стига Ларссона и, при-
держиваясь оригинальной манеры ав-
тора, переплетать основную сюжет-
ную линию с комментариями социаль-
ных и политических вопросов. Дей-
ствительно старался. Но он не Ларс-
сон. Лагеркранц даже не видел черно-
вики книги. Это его собственная фан-
тазия, что очень заметно.

Шведский литературный критик 
Мартин Аагорд заявил The Guardian, 
что «это похоже на разграбление моги-
лы». Но на кону стояли очень большие 
деньги, и моральные принципы отсту-
пили. Так, шведский фильм «Девушка 
с татуировкой дракона» вышел в 2009 
году и собрал в мировом прокате 114 
миллионов долларов при бюджете в 13 
миллионов. А в 2011 году был снят аме-
риканский ремейк картины с Дэниэ-
лом Крэйгом в главной роли. При бюд-
жете в 90 миллионов он заработал 232. 
С 2005 года, когда вышла «Девушка с 
татуировкой дракона», во всем мире 
было продано более 82 миллионов эк-
земпляров трилогии. В том числе 525 
тысяч в России.

Завязка сюжета такова: к Микаэлю 
Блумквисту обращается известный 
шведский ученый профессор Болдер с 
просьбой опубликовать его работу. 
Профессору уже предложила свою за-
щиту СЭПО – Служба государствен-
ной безопасности Швеции, но он хочет 
защитить работу всей своей жизни о 
ведущих мировых достижениях в об-
ласти искусственного интеллекта и 
опубликовать ее. Но Микаэль опоздал, 
профессора убили за несколько минут 
до его прихода. А дальше выясняется, 
что Болдер обращался за помощью и к 
Саландер. Начинается расследование 
и охота за сыном ученого – аутистом, 
который видел убийцу…

Остается странное ощущение, вро-
де бы тебя и обманули, но так умело, 
что автора хочется успокоить: ты же 
старался, в следующий раз будет не-
много лучше.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Тилье Фр.
Головокружение
пер. с фр.
О. Егоровой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 320 с.

Жизнь за чужими окнами
Прогуливаясь вечером по улицам города, так и хочется за-

глянуть в чужие ярко освещенные окна. Проезжая по трассе, 
так и тянет посмотреть, что там по ту сторону чужого забора. А 
когда эта чужая жизнь сама, как будто нарочно, выставляется 
напоказ, удержаться еще сложнее. У вас не так? Странно…

Если женщина страстно желает стать матерью, но не мо-
жет забеременеть, ее жизнь превращается в ад. Если женщи-
на родила ребенка, но живет в постоянном страхе за него – 
это рай вперемешку с адом. Если женщина родила ребенка, а 
потом стала невольной причиной его гибели – ее жизнь 
страшнее ада. Три женщины рассказывают читателям свои 
истории. Рейчел, Анна и Меган по очереди изливают душу. 
Но пересказывать, пожалуй, стоит лишь историю Рейчел, по-
скольку она является завязкой книги, остальное читатель 
узнает сам, узнает и ужаснется.

Неудачница и алкоголичка Рейчел, чья жизнь полностью 
пошла под откос после развода, каждый день ездит из приго-
рода Лондона в город на электричке. По дороге поезд тормо-
зит на семафоре возле того поселка, где раньше жили Рейчел 
и Том, а теперь живут Том, Анна и их маленькая дочурка Эви. 
Эти несколько минут Рейчел посвящает рассматриванию 
дворов в поселке, но привлекают ее взгляд не бывший муж с 
супругой, а идеальная пара – Джесс и Джейсон, как именует 
их Рейчел, не зная настоящих имен. Изо дня в день любуясь 
их идеальными отношениями, девушка становится свиде-
тельницей непонятных событий, которые, как ей кажется, 
могут оказаться ключом к разгадке тайны исчезновения Ме-
ган (она же Джесс из идеальной пары). Но еще раз повторим-
ся, это только завязка истории, чем-то слегка похожей на бли-
стательный роман Гиллиан Флинн «Исчезнувшая».

Литературный дебют английской журналистки Полы Хо-
кинс «Девушка в поезде» сразу же стал бестселлером во мно-
гих странах мира. Он переведен на 44 языка и уже продан во 
всем мире в количестве трех миллионов экземпляров. А не-
давно режиссер Тейт Тейлор объявил о том, что совместно с 
кинокомпанией DreamWorks взялся за экранизацию книги. 
Главную героиню намерена сыграть Эмили Блант.

На грани смерти
Герой романа альпинист Жонатан Тувье, покоривший 

главные вершины планеты, однажды ночью вдруг обнаружи-
вает, что прикован к скале в странной пещере, выход из кото-
рой завален. Рядом его пес и два незнакомца: один прикован 
цепью к скале, другой может передвигаться, но на нем желез-
ная маска с кодовым замком, которая взорвется, если он в по-
исках спасения переступит через красную линию.

Славу мастера кровавых сюжетов Тилье принес цикл ро-
манов о следователе Люси Энебель. Пожалуй, только его со-
отечественник Гранже пишет так же страшно и интересно в 
этом жанре. Тилье создает атмосферу захлопнувшейся ло-
вушки. Он предлагает поиграть, испытывая на прочность мо-
ральные установки читателя. 

Жонатан Тувье уже немолод, он альпинист, у него есть 
больная раком жена, а еще он бисексуал. К делу приобщена 
любая мелочь, на которую в другой ситуации ни один из по-
павших в западню не обратил бы внимания. Рядом с ним в ло-
вушке без выхода его похожий на волка пес, а также голубо-
глазый араб Фарид, вор и лгун, и великан мясник Мишель. На 
их спинах кто-то оставил надписи: «Кто будет убийцей?», 
«Кто будет вором?», «Кто будет лжецом?» Смысл у надписей 
есть, но кто поймет их смысл раньше: герои или читатель? 

С самого начала хочется верить, что в сложившейся экстре-
мальной ситуации люди объединятся, чтобы найти правильное 
решение и выбраться на волю. Но это возможно только в мире 
иллюзий, которыми мы все живем. В реальности все происхо-
дит совсем иначе. Люди ненавидят друг друга, подозревают, 
используют ситуацию, чтобы украсть, ударить, унизить. Это не 
мир инстинктов, это не мир животных, они так себя не ведут. 
Тилье показывает все низменное, что есть в человеке, и препа-
рирует чувства и эмоции, выворачивая читателя наизнанку. 

Финал книги тоже удивляет. Его невозможно предугадать. 
Но… Вы еще можете подумать, прежде чем читать эту книгу, 
она слишком натуралистична и психологически тяжела!

Камминг Ч. Чужая страна
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 350 с.

Загадочные и страшные события, которые 

произошли в разное время и на разных кон-

тинентах, сначала не привлекли большого 

внимания. В конце 1990 -х в Тунисе бес-

следно исчезла молодая помощница по хо-

зяйству, оставив в неведении влюбленного 

в нее соблазнителя. Годы спустя в египет-

ском Шарм-эль-Шейхе с невероятной же-

стокостью были убиты приехавшие на отдых 

супруги из Франции. Вскоре после этого на 

темной улице Парижа похищен молодой 

французский бухгалтер. Но когда на юге 

Франции бесследно исчезла Амелия Левен, 

которой в скором времени предстояло взять 

на себя роль первой женщины – начальника 

МИ 6, британская Секретная разведыватель-

ная служба столкнулась едва ли не с самым 

серьезным кризисом в своей истории. Еще 

один вариант спасения мира одиночкой. 

Почти готовый сценарий…

Кучерена А. Дети Каина
М.: Э, 2015. – 352 с. – (Политический триллер 
Анатолия Кучерены)

«Сюжет и главные герои данного повество-

вания являются плодом воображения авто-

ра, что делает случайным всякое совпаде-

ние с реально существующими людьми и 

происходившими событиями», – предупре-

ждает Анатолий Кучерена своих читателей. 

Так-то оно так. Но для всякого очевидно: 

под маской Джошуа Колда, главного героя 

уже второго политического триллера, напи-

санного известным адвокатом (первый на-

зывался «Время спрута»), скрывается про-

славившийся на весь мир разоблачитель 

деятельности американских спецслужб Эд-

вард Сноуден. Сюжет закручен по полной 

программе: нашедший убежище в России 

Джошуа слишком много знает. И потому 

американский генерал изрекает своему 

агенту: «Стэнли, мы должны ликвидировать 

Колда!» 

Матроскин Р. Котнеппинг. Помечен3
ная территория
М.: Эксмо, 2015. – 320 с.

Ричард, взрослый черный кот. Вес избыточ-

ный. Убежденный холостяк, но периодиче-

ски женится. Злоупотребляет валерьянкой. 

Занимается частным сыском. Молодая 

особа Пэгги приглашена на свадьбу своей 

подруги Мурчеллы и старого толстого Бай-

рама, работающего в колбасном магазине. 

Неожиданно невеста исчезает. По просьбе 

Пэгги частный детектив Ричард приступает 

к расследованию… Детектив проиллюстри-

рован цветными картинами популярного 

художника-кошатника Василия Ложкина. 

Но если вы не кошатник, то, наверное, вам 

вряд ли стоит читать эту книгу. Хотя написа-

но весело, да и читается легко. И так же лег-

ко забывается. То, что Роман Матроскин – 

псевдоним, сомнений не вызывает. Пожа-

луй, самая большая интрига этого кошачье-

го детектива – его авторство. Быть может, 

кто-то из мэтров решил расслабиться на 

популярной теме котиков?

Хокинс П.
Девушка в 
поезде
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2015. – 384 с.
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книга

DEllовой подход

Щербаков Б. Топ3менеджер. Как построить карьеру в международной 
корпорации
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 208 с. 

Уникальный случай в литературе non3fiction ñ Борис Щербаков написал три 
автобиографические книги. Все они о совершенно разных этапах его жизни. И все 
три интересные. Первые две ñ героические, экзотические. А последнее издание ñ 
свод законов бизнес3практика для карьеристов. Он рассказывает, как стал 
директором российского представительства всемирно известной корпорации.
И как этой позиции может добиться читатель. 

В мире высокотехнологичного биз-
неса Борис Щербаков настолько изве-
стен, что это затмевает его как писате-
ля. А он еще и замечательные стихи пи-
шет. Конечно, в свободное от масштаб-
ной работы ИТ-лидера время. Его ча-
сто приглашают на телевидение и от-
раслевые конференции, чтобы погово-
рить о компьютерных технологиях.

Первые книги «Багдад: Война, мир и 
Back in USSR» и «В/ч № 44708: Миссия 
Йемен» посвящены его зарубежному 
опыту во внешнеторговой системе во 
время перестройки. В этом году вышел 
«Топ-менеджер». Не являясь трилоги-
ей, эти три книги выстраиваются в од-
ну повествовательную линию. 

Карьера автора началась на Ближ-
нем Востоке в момент бурных пере-
мен. Для делового читателя первые 
две книги интересны скорее не исто-
рическими подробностями политиче-
ских катаклизмов в горячих точках, а 
иллюстрациями, как человек прини-
мает решения в критических ситуаци-
ях. Поэтому тексты динамичные, ху-
дожественные, острые. Третья кни-
га – это спокойное подведение ито-
гов, попытка абстрагироваться от еже-
дневной управленческой рутины, про-
анализировать свой опыт в целом и вы-
вести некие теоретические формулы 
успеха, которые пригодны любому, кто 
готов учиться. Автор оспаривает 
утверждение, что Большой Бизнес – 
поле боя только для сильного пола, и 
женщина не может именоваться топ-
менеджером. Важнее – какие цели 
ставит перед собой человек и готов ли 
он постоянно идти вперед.

Борису Щербакову есть о чем рас-
сказать. Уже три года он возглавляет 
российское подразделение компании 
Dell, одного из лидеров мирового рын-
ка информационных технологий. Ра-
нее он работал на топовых должно-
стях представительства Oracle и Hew-
lett-Packard в России и странах СНГ. 
Есть у него опыт руководства отече-
ственной розничной торговлей элек-
троникой. Ежегодно Бориса Щерба-
кова вносят в список Топ-10 лучших 

управленцев ИТ-рынка по версии 
рейтингов Ассоциации менеджеров 
России. 

«Топ-менеджер» – позиция, весь-
ма желательная для многих. Но Борис 
Щербаков не назвал книгу «Дирек-
тор», поскольку рассказывает о своих 
управленческих правилах и наблюде-
ниях. Даже если читатель прочитал 
десяток книг о том, как стать директо-
ром, «Топ-менеджер» содержит нема-
ло интересных примеров и неожидан-
ных откровений от профессионала са-
мого высокого уровня. 

С назначения на высокую долж-
ность профессиональный рост управ-
ленца только начинается. Ведь такой 
топ играет роль «свой среди чужих, 
чужой среди своих». Он – руководи-
тель в своей команде и подчинен вер-
хушке корпоративной власти. Штаб-
квартиры зорко следят за своим на-
значенцем – как ему удается быть бу-
фером. При этом не все корпоратив-
ные требования сверху легко реализо-
вать сразу на деле: сказывается разни-
ца рыночных условий, менталитет и 
уровень подготовленности персонала. 
Но тот, кто обучался бизнесу и зани-
мался реализацией контрактов под 
свист снарядов, усвоил, что важно 
быть все время начеку и просчиты-
вать шаги.

Директор Dell в России, конечно, 
пишет и об ответственности, и о дис-
циплине, и о необходимости собрать 
слаженную команду – это общие 
правила для организаций. Но он не 
превращает книгу в сиропную пло-
щадку для самолюбования и перепева 
общеизвестных истин, рекламу ком-
пании. Это размышления о реалиях 
бизнеса, а в жизни бывает всякое.

«В российской культуре сложилось 
отрицательное отношение к ошибке, 
а ведь известно, что “не ошибается 
тот, кто ничего не делает”, что errare 
humanum est., – пишет Борис Щерба-
ков. – Тем не менее, ошибки у нас не 
любят, за них наказывают, и в некото-
рые периоды развития страны их це-
ной оказывалась свобода и сама жизнь. 
Немудрено, что в российском человеке 
заложен генетический страх оши-
биться, результат чего – невысокий 
уровень инициативы, неспособность 
принять на себя ответственность, 

пойти на риск. В западных корпо-
рациях все намного проще: нет 
оснований бояться совершить 
ошибку. Понятно, что, если ме-
неджер спотыкается на том же 
месте вновь и вновь, это станет 
поводом к серьезному разговору 
об адекватности, возможно, и к 
расставанию, но ошибиться, де-
лая что-либо в первый раз, – ва-
ше святое право, учитесь на здо-
ровье. Оговорюсь: речь не идет 

об ошибках этического характера». 
Борис Щербаков считает большим 

грехом менеджеров перекладывание 
вины, склочность, тягу к публичным 
выяснениям отношений (например, 
пересылку начальству переписки с 
коллегами), страх сделать шаг в сторо-
ну, лень и нежелание учиться. У топ-
менеджеров свои «тараканы» – это 
страх делегирования и стремление к 
тотальному контролю. Притом, что 
топ-менеджер описывает разные труд-
ности на карьерной лестнице, книга 
читается на одном дыхании, и настрой 
советов позитивный. Карьера – это 
война, в которой можно выжить, побе-
дить, стать генералом, если знаешь 
стратегию.

Тем же, кто торопится к вершинам 
корпоративной власти и хочет полу-
чить краткий универсальный совет, 
Борис Щербаков пишет: «И все же, ес-
ли бы я выбирал одну-единственную 
максиму для настоящего “карьери-
ста”, я бы остановился на том, что 
никто вам ничего и никогда не должен, 
делайте все сами, верьте в себя – и 
успех придет. Только с этой мыслью и 
можно строить карьеру».

Карьера – это война, в 
которой можно выжить, 
победить, стать 
генералом, если знаешь 
стратегию

В мире высокотехнологичного биз-
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Стиглиц Д. Ю. 
Цена
неравенства. 
Чем расслоение 
общества грозит 
нашему
будущему
М.: Эксмо, 2015. –
512 с. – (Top Economics 
Awards)

Фалкс М. С.,
Тонер Дж.
Как управлять 
рабами
М.: Олимп-Бизнес, 
2015. – 224 с. 

Искусства балансировать на грани
Нобелевский лауреат Джозеф Юджин Стиглиц рассказы-

вает о том, что капитализм был бы совсем неплох, если бы не 
расслоение общества. Этот прославленный экономист счита-
ет, что нужно предпринять меры для «выравнивания лодки». 

Стиглиц анализирует влияние неравенства социальных 
слоев и национальных групп на экономику и правовую систе-
му. Он не открывает какие-то неожиданные секреты, когда 
пишет о том, что в основе лежит несоразмерность доходов до-
мохозяйств, поглощаемой инфляцией заработной платы и 
прибыли от крупного капитала, который, наоборот, имеет 
тенденцию к увеличению. 

Этот мыслитель большого масштаба не обошелся без уто-
пических идей. Но, являясь не философом, а экономистом 
высокого класса, он предлагает свой расчет и конкретную 
программу для оздоровления и динамического развития об-
щества с меньшими противоречиями.

«Книга Стиглица снимает с глаз американцев розовые очки 
и показывает нас именно в таком виде, в котором мы предста-
ем на мировой арене – с огромной пропастью между бедными 
и богатыми», – откликнулся Линн Стюарт Парраморе, экс-
перт Института нового экономического мышления. Другие 
критики отметили «пылкие аргументы, подкрепленные серьез-
ным экономическим анализом», и «полезный прагматизм».

На счету Стиглица несколько книг, в том числе «Крутое пи-
ке: Америка, свободные рынки и тонущая мировая экономи-
ка», «Война в три триллиона долларов: истинная цена ирак-
ского конфликта», «Как заставить глобализацию работать» и 
«Ревущие девяностые». Он заработал репутацию аналитика 
процессов мирового масштаба. Ах, если бы политики вовре-
мя перед кризисом 2008 года прислушались к его рекоменда-
циям в книге «Глобализация: тревожные тенденции», кото-
рую он выпустил еще в 2003 году. Кризис усилил разделение 
общества и проблемы в бизнесе. Конечно, рядовой менед-
жер, прочитавший эту книгу, вряд ли сможет внести большой 
вклад в улучшение обстановки. Но книга помогает понять гло-
бальные процессы, которые, в конце концов, сказываются на 
работе конкретных сотрудников в компаниях разного мас-
штаба и отраслей.

Назад, в будущее... К рабовладению
Однажды доктор наук Джерри Тонер задумался о том, как 

связаны наши дни и ценный опыт, накопленный веками. После 
защиты докторской диссертации по античной литературе в 
Кембриджском университете он провел десятилетие на долж-
ности инвестиционного менеджера в лондонском биржевом 
фонде и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Поэто-
му его книга интересна не как сборник чудных примеров, да-
леких от наших дней. Автор знает, что пригодится в работе. Он 
заметил, что римский патриций был настолько успешным 
управленцем своего хозяйства, что у него грех не поучиться. 

«Размышления автора интересны тем, что они основаны 
на его собственном опыте и наблюдениях», – считает Тахир 
Базаров, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, научный ру-
ководитель Института практической психологии НИУ ВШЭ.

В основе книги лежит легенда, что некие события застави-
ли римского гражданина Марка Сидония Фалкса составить 
сборник наставлений о менеджменте. Условия жизни Древ-
него Рима, современной Великобритании и России не похо-
жи, но природа человека изменилась мало. Если читатель спо-
койно относится к исторической экзотике, то насладится чте-
нием и применит советы. Рекомендации вполне конвертиру-
ются для работы в XXI веке. Например, римлянин пишет, как 
хозяину выбирать раба на городском рынке. Или о том, что 
патрицию иногда полезно резвиться вместе с рабами на кар-
навалах Сатурнария – смешение с чернью раз в год помога-
ет укреплению неформальных связей. Домашние начинают 
относиться к хозяину с большей симпатией, чем если бы он 
всегда взирал на них с постамента. Заменить праздник в честь 
олимпийского бога на «корпоратив» – совет, применимый и 
сейчас. Джерри Тонер ничего не придумал. Он был верен сво-
ей научной стезе. Каждую деталь в книге от лица римлянина 
Фалкса кембриджский профессор проверил по десяткам 
исторических источников от Аристотеля до Катона. Это на-
стоящее древнеримское управление.

Репьев А. Маркетинговое
мышление
М.: Библос, 2015. – 510 с. 

Автор утверждает, что собрал большой ма-

териал по теме, поскольку является одним 

из первых рекламистов России. Он начинал 

работу в рекламном бизнесе в качестве ко-

пирайтера во Внешторгрекламе еще в 1966 

году. Большой опыт он решил передать но-

вому поколению в «Школе А. Репьева». Не-

удивительно то, что книга напоминает до-

бротный учебник для подробного изучения 

предмета. Первое издание было опублико-

вано в США, затем автор переработал ее с 

учетом замечаний современных практиков 

и добавил в приложения теоретическое 

осмысление темы. Для наглядности Алек-

сандр Репьев приводит десятки примеров 

позитивного маркетингового мышления, 

основа которого – клиентоориентирован-

ность. 

Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как 
дизайнер. Дизайн3мышление для 
менеджеров
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 240 с.

Яркая обложка и слово «дизайн» могут обма-

нуть ожидание. Между тем, книга не о ху-

дожниках. И не веселенькая попса, а суро-

вый учебник о нестандартном поиске реше-

ний и творческом подходе к развитию бизне-

са. Нелегко придется читателю из-за боль-

шого количества новых понятий (например, 

Total Quality Management, TQM). Обращаясь к 

просвещенному читателю, авторы пишут об 

инновационных инструментах управления. 

Странным кажется сочетание этой творче-

ской пары, но их связывает то, что оба пре-

подают в Дарденской школе бизнеса Уни-

верситета Вирджинии. Жанна Лидтка посто-

янно, а директор компании Peer Insight Тим 

Огилви – как приглашенный лектор. Обычно 

он занят консалтингом в сфере стратегиче-

ских инноваций для таких компаний, как 

Bank of America, GE, Hallmark, Hewlett-

Packard, Pfizer, Procter & Gamble и др. 

Салбер А. Как открыть интернет3
магазин
М.: Омега-Л, 2015. – 320 с. – (Как заработать) 

Продажи онлайн – новый вид бизнеса. И 

хотя книги по этой теме уже появились, но 

технологии развиваются, поэтому читатели 

ищут новый опыт и точные разъяснения. 

Алена Салбер выпустила учебник о том, как 

человек, далекий от ИТ-отрасли, может с 

нуля стать владельцем популярного ресур-

са, наладить отношения с поставщиками, 

организовать бухгалтерский учет, систему 

оплаты и доставку товаров по всей России, 

и при этом не разориться на рекламе. Книга 

написана доступно. Но кое в чем с Аленой 

Салбер можно поспорить. В издании указа-

но, что интернет-магазин практически не 

требует вложений, зато дает значительную 

прибыль. На самом деле сегодня регистра-

ция, создание сайта и раскрутка стоят не 

одну тысячу долларов. Но автору хотелось 

подбодрить начинающих предпринимате-

лей. 
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Устал? Перекуси!

Рокед С. Человек уставший. Как победить хроническую усталость и 
вернуть себе силы, энергию и радость жизни
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 280 с.

Усталость приходит к любому человеку после насыщенного дня. Но если это 
состояние охватывает уже с утра, необходимо встревожиться и обратиться 
в больницу. Обычно у врача не хватает времени приема, чтобы вдаваться в 
подробности. Автор этого издания популярно объясняет возможные 
причины появления хронического недомогания и снижения тонуса 
организма. Читатель узнает о биологических процессах и способах 
поддержать свои силы различными способами ñ правильно подобранной 
пищей и физическими упражнениями.

Образ жизни

Книги врачей для пациентов вызы-
вают доверие, хотя и сложны для чте-
ния. Но пытливый читатель будет воз-
награжден. Автор не старается впих-
нуть жизнь читателя в прокрустово ло-
же запретов и готовых расписаний, а 
разъясняет, что вредно и что полезно 
для организма. Медицинские исследо-
вания продвигаются вперед, и совре-
менный врач может углубиться в разъ-
яснениях до митохондрий, как это и де-
лает Сохэр Рокед. Но удивительное де-
ло! Несмотря на такие детали, книгу 
легко читать. Возможно, это объясня-
ется тем, что автор – семейный док-
тор. Она привыкла выражаться до-
ступно. Другое преимущество ее спе-
циализации – практический опыт, ко-
торый Сохэр Рокед приобрела, наблю-
дая негативные и позитивные измене-
ния в организме своих подопечных. 

Сохэр Рокед признана в числе веду-
щих британских специалистов инте-
гративной медицины. Интеграция в 
данном случае означает, что на орга-
низм влияет все – образ жизни, на-
строение, работа и, конечно, еда. Если 
человек не умеет выбирать верные ре-
цепты и распорядок дня, то жизнен-
ные силы уходят.

«Из-за чего я сама настолько устаю, 
что отменяю пятничные вечерние по-
ходы в бар ради того, чтобы упасть на 
диван и отключиться, хотя нет еще и 
одиннадцати?» – говорит Сохэр Ро-
кед. «В одиннадцать? – удивится иной 
читатель. – Хорошо бы хоть в восемь 
часов вечера не падать без сил».

По мнению автора, усталость – та-
кой враг, которого можно победить 
только комплексно – с помощью пол-
ноценного сна, активного отдыха, пра-
вильного питания и полезных добавок. 

Если сон – дело простое, то в пита-
нии требуется учитывать множество 
аспектов. Не все полезные вещества 

можно найти в современных 
продуктах. Сохэр Рокед не про-
тив приема БАДов и протеино-
вого порошка. Но она хочет, 
чтобы читатель не просто за-
помнил какое-то название и по-
шел покупать запакованную ко-

робочку с таблетками. В книге описы-
вается воздействие биоидентичных и 
натуральных гормонов. Понимая био-
логические процессы, человек сам ре-
шит, есть ли, например, килограммами 
брокколи с чесноком для поступления 
в организм серы или лучше выбрать 
добавку и витаминные комплексы, ко-
торые содержат эту серу в нужной 
пропорции для синтеза глутатиона 
(комплекса природных аминокислот, 
одного из основных антиоксидантов, 
важных для поддержки иммунной си-
стемы и очищения от токсинов). 

В книге есть также описание бодря-
щей гимнастики. Упражнения состав-
лены на основе йоговской практики. 
Инструкции могут быть применены 
людьми любого возраста и загружен-
ности. Доктор учитывает, что програм-
ма нужна тем, у кого нет сил.

Читатели самых разных социальных 
групп найдут полезную информацию. 
Клубные девушки и «качки» просто 
воспользуются несколькими рецепта-
ми для коктейлей (полезных смесей из 
овсянки, фруктов, протеинов, молока). 
Неорганизованные люди возьмут на 
вооружение начальное расписание для 
подбора своего рациона и упражне-
ний. Интеллектуалы заинтересуются 
информацией о «взаимодействии пси-
хических процессов и нервной, иммун-
ной систем в организме человека».

Значительное место в своей книге 
Сохэр Рокед уделяет суперфудам 
(почему-то переводчик и редактор ре-
шили не применять слово «супереда»). 
Врач признается, что формально тако-
го понятия, как «суперфуды», нет. Но 
врач так называет определенную пи-
щу, которая содержит большое коли-
чество витаминов и минералов, что 
превращает еду в ресурс для сохране-
ния здоровья. К суперфудам автор от-

носит ростки пшеницы, водоросли и 
многие другие особые продукты пита-
ния, которые, тем не менее, сегодня 
легко найти в супермаркете. 

Автор книги предупреждает, что 
усталость может быть предвестником 
серьезного заболевания, например, хи-
мического или гормонального дисба-
ланса функции надпочечников. Поэто-
му необходимо пройти обследование у 
профессионалов перед тем, как ре-
шиться принимать биологические до-
бавки. Но если начались сбои в работе 
щитовидной железы, печени, кишеч-
ника или другого органа, то суперфуды 
(такие, как ягоды с овсянкой) не повре-
дят. 

Сохэр Рокед не предлагает волшеб-
ную таблетку бодрости. Она дает четко 
понять, что основная причина устало-
сти не во внешней среде, а в лишении 
себя необходимых ресурсов для вос-
становления. Усталостью организм 
сигнализирует о дефиците сна, нуж-
ных веществ и даже тренировок. При-
дется изменить и рацион, и привычки. 
Доктор понимает, что у ее целевой 
группы нет сил (а часто и искреннего 
желания) резко меняться. Но книга по-
может корректировать внутренние 
установки, что должно привести к сме-
не образа жизни. Она учит, как настро-
иться на одну волну со своим телом и, 
вооружившись знаниями о человече-
ской природе, выстроить собственную 
оздоровительную систему.

С некоторыми установками автора 
хочется поспорить – например, в кни-
ге есть утверждение, что рыба, мясо, 
пшеница, натуральное молоко не по-
лезны, их лучше заменить соевыми 
продуктами. Сторонников натурально-
го питания также насторожат рецепты 
с протеиновыми шариками. Но, узнав 
подробности о биологических процес-
сах человеческого организма, легче ре-
шить, от чего отказаться, а что прини-
мать для увеличения силы. 

В книге также есть тесты для опреде-
ления, действительно ли вы утомлены 
или просто ленивы. В последнем случае, 
как говорится, медицина бессильна. 

К й
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Мироненко А. 
Пять: Как
похудеть за
5 минут в день
М.: Эксмо, 2015. –
176 с.

Кроули К., Лодж Г. 
Следующие
50 лет. Как 
обмануть 
старость
М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 415 с.

Легче, лучше и быстрее
Эта книга обречена на успех, потому что в названии указа-

на мечта миллионов. Развеян миф, что нужно жить полным 
отречением от комфортного образа жизни и проводить все 
свободное время в фитнес-центре. Краткосрочными еже-
дневными упражнениями решаются проблемы внешнего не-
совершенства. В ходе фитнес-пятиминутки нужно еще и от-
дыхать. И можно есть после шести часов вечера. Автору мож-
но доверять. Он – спортсмен из олимпийской семьи и рабо-
тает тренером. 

Александр Мироненко не обманывает, предлагая громкий 
заголовок о пятиминутном похудении, а затем выкладывая 
текст с признанием, что тренироваться нужно сутками. Кни-
га оправдывает ожидания. Но успеха читатель достигнет, 
только внимательней познакомившись с его концепцией. 

Посвятив спорту долгие годы, Александр Мироненко изу-
чил лучшие современные методики и предложил свою Систе-
му упражнений SUPER 5. Упражнения доступны не только 
профессиональным гимнастам, а всем – от пионеров до пен-
сионеров. Для того чтобы последователи более точно следова-
ли его программе SUPER 5, текст щедро проиллюстрирован.

Глава о «рациональном питании» посвящена разъяснению, 
как организовать прием пищи. В книге нет рецептов для стро-
гой диеты или расписания ежедневного рациона с распреде-
лением блюд типа «в 9 часов утра следует прожевать 50 г тво-
рога, а через три часа горсть кураги». Двадцать страниц по-
священы лишь общим рекомендациям. Александр Миронен-
ко добивается глубокого понимания, как питаться правильно, 
а что выберет читатель – плошку вареной капусты или лом-
тик куриной грудки, уже не столь важно. 

В книге приведена таблица сочетаемости продуктов. Кто 
бы мог подумать, что кашу маслом можно испортить. С точки 
зрения автора книги, жиры и крупы не полезны вместе. Луч-
ший вариант – белое мясо и зеленые овощи. 

У автора мужской подход к теме еды. Питание должно быть 
полноценным, а добиваться легкости необходимо краткосроч-
ными экспресс-нагрузками. Усилия важно наращивать и каж-
дый день напрягаться немного больше, но не заниматься на 
пределе возможности и не вызывать переутомления.

Открыть второе дыхание
Теперь у населения с 50-летия начинается новый отсчет. 

Причем не только у сильной половины человечества, но и у 
женщин. Впереди бодрость. Авторы – оптимисты, но очень 
деятельные и реалистически мыслящие. «Старый добрый 
американский оптимизм учит нас, что все будет в порядке. 
Так вот: не будет, и виноваты в этом будете только вы сами. 
Так что вдохните поглубже и трезво взгляните в глаза фак-
там», – предупреждают Крис Кроули и Генри Лодж. В орга-
низме начинается распад. Перспектив для процветания мень-
ше, но авторы дают читателю надежду. 

Их книга учит, что процесс старения можно значительно 
притормозить. Для этого нужно предпринять много различ-
ных действий и учесть множество аспектов. Придется отка-
заться от старых установок и усвоить новый свод законов, 
принятых врачами и диетологами с учетом последних иссле-
дований. «Диета – ложное божество последних тридцати 
лет», – заявляют авторы. Нужна гимнастика, причем такие 
занятия, которые позитивно влияют на «быстрые» и «медлен-
ные» волокна, разные виды синтезов. В отличие от предыду-
щей книги тренера – для всех, это издание предназначено 
для человека с высшим образованием.

Нетрудно догадаться, что авторам самим близка тема 
«после-пятидесятилетия». Крис Кроули – адвокат и выпуск-
ник Гарварда, школы права Университета Вирджинии. Он вы-
шел на пенсию в 1990 году в качестве партнера престижной 
манхэттенской фирмы Davis Polk & Wardwell. Его соавтор – 
почетный доктор медицины Генри Лодж, который руководит 
группой врачей и преподает в Колумбийском университете. 
Его считают одним из лучших американских терапевтов. 

До этого парочка уже написала книгу «Моложе с каждым 
годом: Как дожить до 100 лет бодрым, здоровым и счастли-
вым». Поклонники отметили, как молодо выглядят авторы. 
Сейчас им в сумме 100 лет, но каждый из них готов дожить до 
векового юбилея. 

Янг Р. Чудо рH
СПб.: Питер, 2015. – 368 с.

Благодаря телевизионной рекламе все 

слышали о «пэ-аш», но что это и как влияет 

на здоровье, мало кому известно в точно-

сти. Роберт Янг объявил себя гуру pH. Этот 

микробиолог увлекся диетологией, напи-

сал восемь книг об ощелачивании организ-

ма, и его даже включили в комиссию NASA, 

которая занимается питанием космонав-

тов. Автор открывает читателю глаза на то, 

что многие заболевания – результат 

кислотно-щелочного дисбаланса показате-

ля pH крови. «Вы не больны – вы закисли», – 

говорит Роберт Янг. Эти идеи поддержива-

ют многие врачи. Для излечения нужно при-

держиваться щелочной диеты. Но не пытай-

тесь составить список по своему разуме-

нию. Роберт Янг поможет выбрать конкрет-

ные продукты. Из его книги читатель узнает 

о том, что лимон защелачивает организм,

а сыр пармезан окисляет кровь, и много 

других интересных подробностей о пита-

нии. 

Звонарева А. Вегетарианские блюда 
для будней и праздников
М.: Центрполиграф, 2015. – 128 с. – (Советы 
бабушки Агафьи)

Новобранцы всемирной веганской «секты» 

могут расширить свое меню, хотя, к сожа-

лению, ненамного – количество страниц в 

книге ограничено. Бабушка Агафья просве-

щает, что вегетарианство бывает разное, и 

в некоторых его видах допускается употре-

бление молочных продуктов и яиц. Но и тем, 

кто твердо настроился похрустеть только 

овощами, предлагается райское застолье. 

Список заставит облизнуться даже обжору. 

Есть разные варианты, применимые в лю-

бом хозяйстве в праздники и будни. Это ре-

цепты цветной капусты с грибами в горшоч-

ках, ризотто с овощами, баклажанов с оре-

хами. Гурманы найдут необычные способы 

приготовления знакомых продуктов, напри-

мер, суп апельсиновый с тыквой и орехами, 

салат из маринованных грибов с яблоками. 

#Sekta. Школа идеального тела
М.: АСТ, 2015. – 224 с.

Черная обложка и название способны от-

пугнуть целевую аудиторию, а на самом 

деле речь идет о популярном открытом со-

обществе, появившемся в России благода-

ря усилиям сторонников здорового образа 

жизни. В группах сообщества состоит более 

80 000 подписчиков ВКонтакте и 53 000 в 

Instagram. Люди поддерживают друг друга 

и помогают освоить программу. Ресурс со-

общества – огромная база инструментов, 

созданных благодаря личному опыту участ-

ников. Новичков уверяют, что каждый мо-

жет освоить систему #Sekta. Важно только 

пройти весь курс полностью. Два главных 

правила #SEKTA: «Чем больше ты стара-

ешься, тем быстрее ты увидишь в зеркале 

результат» и «Никогда не говори, что ты 

чего-то не можешь». В книге много фотогра-

фий для подтверждения того, что Школа 

идеального тела помогает реально. Этот 

метод решил проблемы 200 000 человек. 
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«Новая
детская книга – 6»
Несмотря на то, что издательство «РОСМЭН», учредившее в 2009 году литературный 
конкурс «Новая детская книга», проводит его уже в шестой раз, число участников 
состязания неуклонно растет. Организаторы конкурса утверждают, что в этом году 
получили невероятное количество заявок от авторов и иллюстраторов ñ 5327 работ, 
присланных из 899 городов 41 страны мира. В середине сентября в Российской 
государственной детской библиотеке прошла церемония награждения победителей. 
Были подведены итоги шестого конкурса и названы имена лауреатов, которым 
вручили специальные призы (книга на воздушном шарике), изготовленные в 
золотом, серебряном и бронзовом исполнении. 

В этом году конкурс проводился 
по трем номинациям. В номи-
нации «Детские стихи и сказ-

ки» для детей от 2-х до 8 лет рассматри-
вались все разновидности жанров. Ли-
тература для подростков от 10 до 16 лет 
должна была соответствовать номина-
ции «Мир фэнтези». Впервые в исто-
рии конкурса была введена дополни-
тельная номинация для художников – 
«Новая детская иллюстрация». Худож-
ники, занявшие три первых места 
(Елизавета Третьякова, Валерий Коз-
лов, Иванна Михайлян), по-
лучили в качестве приза на-
стольные графические план-
шеты.

В номинации «Детские 
стихи и сказки» первое ме-
сто присудили произведе-
нию Анны Никольской (Бар-
наул) «Марта и фантастиче-
ский дирижабль». Удиви-
тельно, как разнятся мнения 
членов жюри и обычных чи-
тателей. Ведь из десятка ра-
бот, попавших в шорт-лист 
(все тексты были выложены 
на сайте издательства, где их 
можно было прочесть и дать 
свою оценку), эта работа не 
получила читательских сим-
патий. Главная героиня этой книги по 
имени Марта относится к семейству 
Снежного человека. Она обожает пу-
тешествовать по миру, однако не ясно, 
каким образом это лохматое двухме-
тровое чудище попадает в самолеты. А 
еще непонятно, как ребенку дошколь-
ного возраста объяснить, кто такой 
Снежный человек. Сюжет этой пове-
сти, несомненно, оригинален. Навер-
ное, выбор жюри конкурса можно 
объяснить именно этим обстоятель-
ством. 

Зато очень порадовали стихи Юлии 
Симбирской из Ярославля (кстати, из 
этого города и детская поэтесса Ана-
стасия Орлова – призер прошлых 
конкурсов). Ее поэтический сборник 
«В животе у моря» занял второе место 
в данной номинации. Каждое стихо-
творение сборника посвящено какому-
либо морскому атрибуту. Вот как тро-
гательно описывает Ю. Симбирская 

ракушку, которую мальчик случайно 
обнаружил в кармане среди монеток и 
желудей:

В июне из моря ракушка взялась,
А осенью в теплый карман забралась.
И столько она рассказала историй,
Что всем желудям захотелось на море.

А еще в финал вышли новые стихи 
Алексея Ерошина, который получил 
приз читательских симпатий на тре-
тьем конкурсе «РОСМЭНа» за сбор-
ник стихов «Хочу в Мадрид».

Третье место заняла Илга Понориц-
кая из Чебоксар со сборником расска-
зов о Севере «Наша Земля – дышит».

Авторы, приславшие работы для но-
минации «Мир фэнтези», имели воз-
можность в полной мере проявить 
свою фантазию. Первое место в номи-
нации присудили Екатерине Мерзля-
ковой (Москва) за повесть «Разруши-
тель». Это произведение также полу-
чило приз «Выбор Terra Incognita» (ру-
кописи оценивали 250 читателей-
подростков). На втором месте – «Де-
теныш. Волки на Тропе Луны» Аллы 
Вологжаниной из Москвы, а на тре-
тьем – «Законодержец» Сергея По-
тёмкина из города Корсаков.

С авторами-победителями издатель-
ство «РОСМЭН» заключило контракт 
на публикацию их произведений в сле-
дующем году.

Победителем открытого читатель-
ского голосования в первой номина-

ции стал Алексей Лисиченко из Екате-
ринбурга за «Правдивые истории про 
Митю Печёнкина». Веселые истории 
про Митю и его друга Женю Петрова 
действительно заслуживают внимания 
читателей. Мне особенно понравилась 
история «Митя и домовой», в которой 
герои отучают курящего соседа от его 
пагубной привычки. А вот история 
«Митя, кулинария и немного фанта-
зии» напоминает рассказ Н. Носова 
«Мишкина каша». Впрочем, лучше 
брать пример с этого замечательного 

писателя, чем придумывать 
собственный абсурд. Так, 
один из финалистов конкур-
са, Кузякин Кузька из Жито-
мира, выстроил весь сюжет 
на том обстоятельстве, что у 
трамвая прокололось колесо. 
Не знаю, есть ли в Житоми-
ре трамваи, но Интернет и 
телевидение есть наверняка. 
Хотя автор мог бы и в энци-
клопедии прочесть, какие у 
трамвая колеса. Но вернёмся 
к Алексею Лисиченко. Его 
произведение получило еще 
и специальную награду «Вы-
бор OZON.ru». Жаль, что 
жюри конкурса не оценило 
его по достоинству.

По результатам интернет-голосо-
вания во второй номинации победила 
фантастическая повесть Александры 
Степановой «Пятая бездна».

В рамках церемонии награждения 
прошла презентация новинок изда-
тельства «РОСМЭН». Это – книги по-
бедителей прошлогоднего конкурса: 
«Салапапон и Мздыря» Юрия Лигуна 
и «Море, которого нет на карте» Ма-
рии Бершадской. Эти книги вскоре 
можно будет найти на прилавках 
книжных магазинов.

Отрадно, что сотрудники издатель-
ства «РОСМЭН» верны основной идее 
конкурса: «открыть для широкой об-
щественности новых талантливых ав-
торов детских книг и дать им возмож-
ность опубликовать свои произведе-
ния». 

Марина Зубкова
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РОСМЭН»
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Согласитесь, нечасто бывает, что в книге прекрасны и текст, и иллюстрации. 
Эти книги являют как раз такой вот удачный синтез. Уникальность новой «Каш-
танки» в ее иллюстрациях. Впервые в России знаменитый чеховский рассказ вы-
ходит с рисунками Натали Парэн. Наталья Георгиевна Челпанова была дочерью 
известного русского психолога и философа Г.И. Челпанова. Училась в Строга-
новском училище у П.П. Кончаловского, в 1922 окончила ВХУТЕМАС. А потом 
вышла замуж за французского атташе по культуре Бриса Парэна и уехала во 
Францию. С ее иллюстрациями на Западе вышли произведения Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, русские народные сказки. Любители тонкой, стильной книжной 
графики по достоинству оценят рисунки Н. Парэн.

Хорошо, что и среди современных книжных иллюстраторов встречаются ода-
ренные художники. «Поляндрия» порадовала замечатель-
ной книжкой, сделанной со вкусом и дизайнерской выдум-
кой. При этом «Остров моего дедушки» американца Бенджи 
Дэвиса – это еще и притча о 
вещах очень серьезных. Сам 
автор говорит, что она о том, 
как маленький мальчик пре-
одолевает утрату – потерю 
любимого деда.

Мальчуган Сид отправляет-
ся вместе с дедушкой, жизне-
радостным придумщиком, в 
чудесное путешествие на ги-
гантском лайнере на необитае-
мый тропический остров. Им так весело 
на острове вдвоем, среди дружелюбных 
зверей и птиц, в уютной хижине. Но де-
душка должен остаться на этом острове 
навсегда… Странная, прелестная сказка 
Бенджи Дэвиса о дружбе дедушки и вну-
ка, о неизбежном расставании и о том, 
что те, кого любишь, всегда с тобой, да-
же если они по обычным меркам где-то 
очень далеко…

Синтез текста и иллюстрации

Если твои родители не похожи на других...

«Зверушкины» сказки

Чехов А. Каштанка
ил. Н. Парэн. – М.: Карьера Пресс, 2015. – 
56 с. 

Дэвис Б. Остров моего дедушки
пер. с англ. А. Поповой – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2015. – 32 с.

Берджес Т. Матушка Западный 
ветер
ил. Е. Трифоновой; пер. с англ.
А. Яковенко. – М.: Карьера Пресс, 2015. –
96 с. 

Лангстафф Д. Луговая
считалочка
ил. Ф. Рожанковского; пер. с англ.
М. Галина, А. Штыпель. – М.: Карьера 
Пресс, 2015. – 32 с.

Нёстлингер К. Рассказы про 
Франца и телевизор
пер. с нем. В. Комаровой; ил. К. Толстой. – 
М.: КомпасГид, 2015. – 48 с.: ил. – (Рассказы 
про Франца) 

Нильсон Ф. Меня удочерила 
горилла
пер. с шв. К. Коваленко; ил. Л. Геффенблад. – 
М.: Самокат, 2015. – 176 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка)

У второклассника Франца, одного из любимых героев немецкой детворы, в 
классе проблемы. Его родители категорически против телевизора, и он не может 
поддержать обсуждение одноклассниками бесконечных сериалов. А те еще и из-
деваются, заявляя, что родители Франца – бедняки, раз не могут купить себе ан-
тенну, чтобы ловить двадцать каналов. Вот и получается, что в мире искаженных 
ценностей нормальные люди выглядят изгоями. Потому что главное – не то, как 

выглядят твои близкие в глазах окружающих, а то, что они 
тебя любят, тебе с ними тепло и надежно. 

Даже если твоя приемная мать – самая настоящая горил-
ла, какое это имеет значение, раз 
она – самая добрая и веселая на све-
те? «Если когда-нибудь к вам в приют 
приедет горилла на старом автомо-
биле, не упусти своего шанса. Не всег-
да стоит полагаться на первое впе-
чатление», – так завершается по-
весть молодой шведской писательни-
цы Фриды Нильсон. А начинается эта 
история для главной героини, девяти-
летней Юнны, тревожно. Вместо кра-
сивой ухоженной мамы, о которой 

мечтают все сироты, ее удочеряет… го-
рилла в обвисших голубых панталонах. 
Живет горилла при городской свалке и 
продает утиль. Бедное и грязноватое ее 
жилище, однако, оказывается для Юнны 
настоящим домом. И она постепенно 
учится не стыдиться своей странной ма-
мы. Отталкивающая внешность часто 
скрывает благородное сердце. Мудрая и 
трогательная книга о том, что для счастья 
надо совсем немного: просто быть немно-
го терпимее к тем, кто на тебя не похож. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

У молодого репортера нескольких 
бостонских газет Торнтона Берджеса 
через год после свадьбы умерла люби-
мая жена, оставив ему маленького сы-
на. Удар был тяжелым, да еще и сыниш-
ку журналист, будучи в постоянных 
разъездах, видел нечасто. Тогда он стал 
присылать малышу сочиненные им 
истории – сказки на ночь про зверу-
шек, повадки которых знал очень хоро-
шо. Торнтон вырос в заповедных ме-
стах штата Массачусетс, увлекался 
биологией, а потому приключения кро-
лика Питера, сурка Джонни, белки 
Джека слагались легко и весело. Очень 
скоро историй скопилось на книжечку, 
которая вышла в 1910 году под названи-
ем Old Mother West Wind. Она-то и пе-
реведена впервые в России «Карьерой 
Пресс». Книга имела огромный успех, 
за ней последовали многочисленные 
продолжения – всего 170 книг, 15 000 
историй. Они печатались в течение по-
лувека в авторской колонке Торнтона 
Берджеса «Сказки на ночь» в газете 
«Нью-Йорк Трибьюн» и были любимы 
в каждой американской семье. Иску-
шенный читатель, возможно, сравнит 
их со сказкой К. Грэма «Ветер в ивах». 
Может быть, сравнение будет не в 
пользу американского классика – глу-
бины и поэтичной философии здесь яв-
но недостает. Но зачем сравнивать? 
Книжка получилась славная, легко чи-
таемая. 

О повадках лесных обитателей рас-
сказывает и знаменитая английская 
детская песенка «Луговая считалоч-
ка». В обработке Джона Лангстаффа 
она наверняка легко запомнится ма-
леньким слушателям (стихи адресова-
ны дошколятам). Классической поэзии 
под стать и рисунки, выполненные вы-
дающимся русским художником, эми-
грантом первой волны, Фёдором Ро-
жанковским, учеником К. Коровина и 
А. Васнецова. 
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Вика долго жила у деда, точ-
нее – у прадедушки Николая 
Ивановича. Нет, сначала она 

жила с мамой – отец ушел из семьи 
еще до рождения дочери, – но потом, 
когда Вика чуть выросла и уже ходила 
в детский садик, мама снова вышла за-
муж. С отчимом у Вики вышел лишь 
один конфликт – он ударил ее, когда 
она, пытаясь успокоить плачущего 
братишку, сунула ему соску, маши-
нально облизав ее (как обычно делала 
мама), а сама при этом болела анги-
ной… Отчим потом извинялся, но Вика 
ничего не сказала ему – ни единого 
слова, а потом перестала разговари-
вать и с матерью. Через две недели 
приехал дед и забрал правнучку к себе. 
С ним Вика ни разу не ссорилась и 
лишь однажды сильно огорчила его, 
изрезав ножницами несколько фото-
графий. Просто ей хотелось, чтобы в 
альбоме были только хорошие люди; а 
на фотографиях были некоторые те, 
которых дед не называл хорошими. 
Между прочим, дед это понял без спе-
циальных объяснений, – и Вика мно-
гое поняла, восстанавливая и подклеи-
вая поврежденные фотографии. И вот 
теперь, когда дед умер, девочке при-
дется снова привыкать к мысли о том, 
что у нее есть мама и что надо бу-
дет учиться понимать ее. Сбор-
ник рассказов и повестей Маши 
Лукашкиной «Хорошие и пло-
хие» (новелла, давшая название 
книге, имеет подзаголовок «Аль-
бом хороших людей») выпущен 
издательством «Детская литера-
тура».

Оська – так уж получилось – 
особо ни с кем не дружил: людям 
не навязывался, никому в душу 
не лез, держался в сторонке, и 
всем было нормально. Но как-то 
в гастрольной поездке школьно-
го оркестра он оказался в одной 
комнате с Никитой Кукушки-
ным. Они оба в музыкалке, толь-
ко у одного виолончель, а у дру-
гого – веселого, вечно лохмато-
го, заводного Кукушкина – ба-
рабаны. Но это неважно, у кого 
какой инструмент; а важно то, 
что после этой поездки мальчишки 
сдружились – как думал Оська – на-
всегда. Он даже стихи свои показал 
Никите, и тот вовсе не смеялся, а на-
оборот: удивился и похвалил. Мало то-
го – стал писать к ним и музыку! Они 
и репетировать уже начали; особенно 

хорошо получилась одна песня, про 
летчика Экзюпери, – Кукушкин при-
думал, что в нее надо вставить соло на 
виолончели: классно так! Оська и 
представить себе не мог, какой потря-
сающей и увлекательной станет жизнь 
с этой новой дружбой – и как больно 
будет ее терять. Потому что как-то раз 
Гиреев – это такая подлая личность, 
гад и пакостник, – вдруг, передавая 
тетрадку, сказал Никите про Оську… 
такое сказал, что порядочный человек 
не стерпел бы. А Никита – ничего, 
молча кивнул, взял тетрадку, даже ду-
раком Гиреева не назвал, хотя мог бы. 
И Оська понимает, что теперь все кон-
чено – разговоры, репетиции, песня 

про летчика, – все бессмысленно и не-
поправимо… до тех пор, пока забавная 
случайность не объяснит ему, что на-
прасно он оскорбляет друга недовери-

ем, что все дело лишь в наушниках – 
Никита, как обычно, был занят музы-
кой и даже не слышал, что именно ска-
зал тогда Гиреев. Сама Нина Дашев-
ская – музыкант, и ее рассказы стро-
ятся, если можно так сказать, вокруг и 
около музыки; так и называется книга. 

Сборник рассказов «Около музыки» 
вышел в издательстве «РОСМЭН».

Серёга с детства любил индийское 
кино! Как видел на афише: «Индия, 2 
серии», – сразу мчался в кинотеатр, а 
потом ходил, как безумный, всем пере-

сказывал сюжет (даже бабушке) и 
делился впечатлениями. А когда 
никаких «болливудских» новинок 
в городском прокате почему-то не 
было, то звонил в справочную и 
своими вопросами доводил дежур-
ную до бешенства. Как-то Серёга, 
уже став постарше, позвал в гости 
девушку Настю, которая ему 
очень-очень нравилась, и предло-

жил ей вместе посмотреть «Мое имя 
Клоун». Это очень грустный фильм – 
в нем один старый цирковой артист, 
почувствовав приближение смерти, 
вспоминает всю свою жизнь и любовь; 
а все, кого он любил, его покинули, и 
старик остаётся один-одинешенек… 
короче, драма! А Настя смеется: «Ой, 
ну очки у него – просто супер!» Серё-
га готов уже «навсегда погасить взгля-
дом солнце», а Настя ему: «…Да тебе 
самому-то не смешно? Ну чё он, ста-
рый как пень, а все ходит, невесту себе 
ищет!» Что ж… так бывает: ждешь вза-
имопонимания, а ничего у тебя не вы-
ходит. Такова жизнь! В книгу Сергея 
Переляева, выпущенную издатель-
ством «Самокат» в продолжающейся 
серии «Для тех, кому за 10», вошло два 
цикла рассказов – «От трех до беско-
нечности» и «Индийское кино»; вто-
рой цикл и дал название сборнику, а 
картинки к нему (и очень похожий 
портрет автора) нарисовала Екатерина 
Голованова.

И дома, в родительской семье, и в 
дружбе, и в любви – вообще во всей 
своей жизни, наверное, каждый чело-
век прежде всего ищет понимания. Но 
важно и самому уметь ставить себя на 
место другого, чувствовать чужую ду-
шу, учиться понимать людей.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Главное – понимать
Невероятно важно для человека, чтоб его кто3то понимал. Причем самое лучшее ñ 
когда тебя понимают просто потому, что ты ñ это ты: не нужно «выяснять 
отношения», объясняться, оправдываться. Обычно между хорошими людьми так 
и происходит. Но бывают ли на свете такие хорошие люди, которые всегда были и 
остаются хорошими, вечно служат примером для подражания и никогда не 
совершают ошибок?

И дома, в родительской 
семье, и в дружбе, и в 
любви каждый человек 
ищет понимания
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«Готовь телегу зимой» – гласит русская пословица. Кто 
не успел прочесть к открытию дачного сезона – 2015 книгу 
Зины Суровой, имеет в своем распоряжении целую зиму, 
чтобы накопить побольше полезной информации к будуще-
му лету. Эту книгу вообще можно читать круглый год. Осо-
бенно приятно – именно зимой, возвращаясь воспомина-
ниями на дачу или в деревню и накапливая полезные сведе-
ния. Которые будут полезны, кстати, не только детям, но и 
родителям, и даже бабушкам и дедушкам. Вы, например, 
знаете, как отличить безобидный купырь, которым зараста-
ют в июне подмосковные леса и 
московские парки, от похожего на 
него, как близнец, но смертельно 
ядовитого болиголова? А как вы-
растить в цветочном горшке за зи-
му дуб и посадить его летом на 
участке? А как правильно соору-
дить шалаш? И даже если вы умее-
те строить баню и растапливать 
русскую печь, лишний раз узнать, 
как это бывает у других, тоже 
очень полезно. А еще – про то, как 
работает медогонка и устроен 
улей, как называются созвездия, 
которые каждый из нас наблюдает ле-
том в деревне, узнавая в лучшем случае 
только Большую Медведицу…

Осмысленное, творческое, а потому 
счастливое времяпрепровождение, на-
полненное обязательными делами по хо-
зяйству, играми, чтением, постановкой 
спектаклей и много чем еще – прекрас-
ных идей для деревенского лета в книге 
немало!

Умная и приятная получилась книга. В ней полезные све-
дения искусно вплетены в динамичную и даже остросюжет-
ную канву о деревенской жизни счастливой и дружной се-
мьи. В маме-художнице угадывается сама Зина Сурова. То, 
что все это было «по правде», можно узнать из ее ЖЖ: 
«Большинство из описываемых событий – это перерабо-
танный личный опыт нашей семьи». Иллюстрации из книж-

ки перемешаны с фотографиями 
той самой деревни и ее обитате-
лей. «Нам понадобилось три года в 
деревне, чтобы написать об одном 
лете. Ну и конечно, я много вспо-
минала из своего крымского дет-
ства», – признается Зина Сурова. 

О счастливом крымском дет-
стве рассказывает в книжке «Вол-
ны ходят по четыре» Анна Ремез, 
молодая питерская писательница. 
Бесхитростный, улыбчивый и уют-
ный рассказ девочки о поездке 
всей семьей в Крым. «Мама гово-
рит: “Запомни все это. Будем зи-
мой вспоминать, когда за окнами 
темнота и холодина”. Я морщу 

лоб. Я должна запомнить, что на газоне 
возле нашего жилья лежат семь серых 
котов и два рыжих. Что кукуруза вкус-
нее, если посыпать ее солью. Что на Ка-
зантипе оранжевый мох… Что прощаль-
ный шашлык не подгорел… Что мама и 
папа обнимались, стоя на балконе».

Лето кончилось, наступает зима. Бу-
дем читать эти милые книжки и – гото-
виться к новому лету!

Лето кончилось ñ да здравствует лето!

Два разных детства

Сурова З. Лето в деревне
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. –
176 с.: ил.

Ремез А. Волны ходят по четыре
худ. А. Либерато. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2015. – 56 с.

Малейко А. Моя мама любит 
художника
ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2015. – 
96 с.: ил.

Козырева М. Девочка перед 
дверью
ил. Ю. Бычкова. – М.: Самокат: ИП Берн-
штейн И.Э., 2015. – 176 с. – (Как это было)

Книга челябинской писательницы и драматурга Анаста-
сии Малейко о том, какой счастливой и гармоничной может 
быть жизнь, если научиться воспринимать ее без обид и пре-
тензий. У пятнадцатилетней Лины Коваль, на первый взгляд, 
все далеко не радужно. Отец давно бросил их с мамой, у него 
своя семья. У мамы роман с художником, и время, которое 
она проводила с дочерью, теперь отдано ему. В классе драз-
нят, мальчик, который нравится, уха-
живает за другой… Весь этот традици-
онный набор подростковых проблем, 
о которых обычно пишут трагично и 
напряженно, в этой книге описан без 
ожидаемого надрыва. Вовсе не легко-
весно или поверхностно, а как-то без 
нажима, глубоко и тонко. Акварельно. 
Человеку, который умеет разговари-
вать с деревьями, ветром, старыми ве-
щами, как Лина, легче пережить вся-
кие жизненные неприятности. «Я ви-
жу в вещах больше, чем лежит на по-
верхности… В любой вещи, даже са-
мой маленькой, типа пуговицы, есть 
душа. Просто многие души, как и люди, 
спят, и только самые смелые все видят и 
чувствуют. Они окликают нас, причем 
довольно громко. Я, по крайней мере, всег-
да слышу». Поэтическое восприятие ми-
ра, философская созерцательность дела-
ют Лину снисходительнее к слабостям 
людей и помогают воспринимать мир 
гармонично. Эстетическую ценность 
книге придают изящные иллюстрации 
Евгении Двоскиной, рисунки которой 
мы так любили в старой, еще не «пожел-
тевшей» «Комсомольской правде»… 

Автобиографическая книга Марьяны Козыревой тоже 
написана от лица девочки, чье детство пришлось на време-
на суровые и противоречивые: 1930–1940-е годы. Сразу
и не поймешь, чей же это рассказ: восьмилетней Вики, чи-
рикающей с детской непосредственностью об аресте ро-
дителей, поисках шпионов, а попутно о веселых играх и 

проделках с друзьями, о дружной 
своей семье. Или ее же, повзрослев-
шей, со спокойным презрением и 
горьким отвращением пишущей о 
том, как любимая пионервожатая 
донесла на отца, директора совхоза, 
и весь дружный доселе коллектив го-
лосовал за расстрел «изменника и 
шпиона». Эта книга выделяется «ли-
ца необщим выраженьем» среди 
других книг на тему «детство и ре-
прессии», «детство и война» (вторая 
повесть в книге – о жизни в эвакуа-
ции в Узбекистане). В ней нет пере-
веса черного над белым, в ней много 
света – детская память сохраняет и 

горе, и счастье. И еще она очень позна-
вательная, ведь память автора сохранила 
на удивление много выразительных, 
броских деталей тех лет. Правда, совре-
менному школьнику они малопонятны, 
но на каждой странице емкие и исчер-
пывающие сноски. Война в Испании, 
троцкисты, конструктивизм… Такие вот 
две отличные книги о двух эпохах исто-
рии России. Два таких разных детства…

Материалы
полосы подготовила

Наталья Богатырёва
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Не ошибается тот, кто 
ничего не делает
Во второй книге «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын саркастически замечает: «А еще 
сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры 
самого Руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Например, как ни планируй земляные работы ñ редко они в лето приходятся, 
а всегда почему3то на осень да на зиму, на грязь да на мороз».

Действительно, в советское вре-
мя изречение «Не ошибается 
только тот, кто ничего не де-

лает» приписывалось Ленину. В таком 
виде оно приведено в его канонической 
статье «О значении воинствующего ма-
териализма» (1922). Ничуть не реже ци-
тировалась также цитата из ленинского 
доклада на V съезде Советов 5 июля 
1918 года: «Не ошибается тот, кто ни-
чего практического не делает».

Разумеется, мысль эта не принадле-
жит вождю мирового пролетариата. 
Изречение, послужившее заглавием 
этой заметки, вероятно, попало к нам 
из французского языка. Это не поме-
шало Вл. Далю включить его, чуть до-
полнив, в «Пословицы русского наро-
да»: «Не ошибается тот, кто ничего 
не делает; а кто делает – ошибает-
ся». При всем уважении к великому 
лексикографу тут он нам не указ; как 
известно, Даль считал русской мудро-
стью даже знаменитый афоризм Ла-
рошфуко «Ни на солнце, ни на смерть 
нельзя смотреть в упор».

Впрочем, первыми до мысли о безо-
шибочности неделания додумались не 
французы, а итальянцы эпохи Возрож-
дения. По-итальянски это звучит го-
раздо короче: «Chi non fa, non falla», то 
есть «Кто <ничего> не делает, не оши-
бается». Эта фраза встречается, на-
пример, в поэме Джованни Баттисты 
Пескаторе «Смерть Руджеро» (1546), 
которая была продолжением «Неисто-
вого Роланда» Лудовико Ариосто.

Итальянская сентенция получила 
развитие в Германии XVII века: «Кто 
ничего не делает, не оши-
бается; а кто не ошиба-
ется, не продвинется 
дальше» (Пауль Винклер, 
«Три тысячи хороших 
мыслей», 1685).

Не менее популярное 
суждение «На ошибках 
учимся» представляет со-
бой перевод с латинского 
«Errando discimus». Одна-
ко ошибкой было бы ду-
мать, что оно принадле-
жит латинянам, – нет, 
оно появилось лишь в 
Новое время. У англий-
ского неолатинского поэ-
та Джона Оуэна находим 
двустишие:

«Ты часто извиняешь себя, говоря: 
на ошибках учимся.

Но если ты так часто ошибаешься, 
почему ты все меньше умен?» («Эпи-
граммы», 1606).

Зато сентенция «Ошибаться свой-
ственно человеку» действительно 
древняя. С различными вариациями 
она встречается у многих греческих ав-
торов, в том числе у Софокла:

«Все люди заблуждаются порою,
<...> Упрямого ж безумным мы зо-

вем» («Антигона», пер. С. Шервинско-
го и Н. Познякова)

Отсюда знаменитое изречение Ци-
церона: «Каждому человеку свойствен-
но заблуждаться, но упорствовать в 
заблуждении – только глупцу» («Фи-
липпики», XII, 2, 5). Блаженный Авгу-

стин перевел эту мысль на язык 
христианского богословия: «За-
блуждаться – дело человеческое, 
упорствовать в заблуждении – 
дело дьявольское».

В наше время появилось мно-
жество других продолжений сен-
тенции «Человеку свойственно 
ошибаться…»:

…но еще более свойственно 
сваливать вину на других («Зако-
ны Мёрфи»).

…но лучше ошибаться по ди-
рективе (Казимеж Слонимский, 
Польша).

…но только сверхчеловеку – призна-
ваться в ошибках (Дуг Ларсон, англий-
ский автогонщик и литератор).

…но для сверхчеловеческих ляпов ну-
жен компьютер (Пол Эрлих, США).

Возвращаясь к блаженному Авгу-
стину, приведем еще одно его изрече-
ние: «Не ошибается (или: «Не заблуж-
дается») тот, кто ищет» (трактат 
«Против академиков», I, 4, 10).

Эта мысль стала крылатой у немцев 
благодаря строке из «Фауста» Гёте: «Es 
irrt der Mensch, solang er strebt»; в сво-
бодном переводе Б. Пастернака: «Кто 
ищет – вынужден блуждать».

В заключение еще несколько совре-
менных афоризмов:

Господи, спаси меня от человека, ко-
торый никогда не ошибается, а также 
от человека, который дважды делает 
одну и ту же ошибку (Уильям Мейо, 
американский врач).

Человек, который никогда не ошиба-
ется, – ужасный зануда (Анонимное 
американское изречение).

Человек, который не делает ошибок, 
получает приказы от тех, кто их дела-
ет (Герберт Прокноу, американский 
финансист и литератор).

Закройте дверь перед всеми ошиб-
ками, и истина тоже останется за 
дверьми (Рабиндранат Тагор).

На ашипках учемся (Леонид Край-
нов-Рытов).

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.

Кто ищет – 
вынужден блуждать
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«Желтый билет» желтому 
цвету
Желтый ñ это наиболее интенсивный, почти что неистовый и кричащий цвет. Он 
может быть мягким и слепящим, как расплавленный метал, но в любом случае 
желтый ñ самый теплый, самый экспансивный, самый яркий и жгучий из всех 
цветов. Его трудно угасить, он просто не умещается в тех границах, которые мы 
хотели бы ему задать. Символика желтого цвета определяется двумя полюсами его 
многочисленных оттенков. С одной стороны, это теплый красно3золотой желтый ñ 
цвет жизни. С другой же ñ негативный диапазон значений желтого цвета, связанный 
с холодным резким зеленоватым оттенком.

Но прежде всего желтый – 
это блеск солнца. С древно-
сти люди поклонялись его 

золотому сиянию. Связь желтого цвета 
с солнцем естественна и неразрывна. 
Во многих древних цивилизациях жел-
тый и золотистый цвета считались свя-
щенными. Солнечные лучи, пронизы-
вающие небесную лазурь, являли чело-
веку божественную мощь горнего ми-
ра. К примеру, у ацтеков Бог полуден-
ного солнца Уицилопочтли изображал-
ся в желтых и голубых красках.

Желтый-золотой – символический 
инструмент молодости, силы, боже-
ственной вечности. Это цвет богов. 
Амон-Ра, древнеегипетский бог восхо-
дящего солнца, появляется вместе с 
желтым солнечным диском. В Персии 
желтый-золотой был атрибутом бога 
Митры, в Древней Элладе – Аполлона. 
Обладая божественной сущностью, 
этот золотистый желтый цвет на земле 
становится атрибутом тех, кто претен-
дует на близость и родство с богами – 
императоров, королей и князей. Цар-
ственное золото говорит о божествен-
ном происхождении их земной власти. 

В Китае желтые одежды носил им-
ператор как правитель Поднебесной, 
центра мира. Желтый – символ его 
достоинства и мощи, подобной солнцу. 
Простым же людям носить желтые 
одеяния категорически запрещалось. 
Китайцы считали, что желтый цвет 
символизирует мудрость, цивилиза-
цию и благоприятные перспективы. 
Важнейший китайский символ целост-
ного единства – инь и ян, часто изо-
бражается как динамическое соотно-
шение желтой и черной половин. В да-
осской символике желтый цвет также 
выражает женскую половину.

В Японии золотой считается цветом 
небес, а само золото называют, конечно 
же, сыном Солнца. В Индии один из са-
мых чтимых богов – Вишну и его жре-
цы изображаются в переливающихся 
желтых одеяниях.

Желтый – цвет вечности, подобно 
тому, как вечным металлом почитается 
золото. Именно точкой зрения вечно-

сти обусловлено присутствие желтого 
цвета и металла золота в христианской 
традиции. Золотой крест мы видим на 
священнических облачениях, золото, 
как правило, – это материал богослу-
жебной утвари. А на ватиканском гербе 
желтый цвет вечной жизни и христиан-
ской веры соединены с изначальной чи-
стотой белого цвета.

В истории самых разных народов 
желтый и желтый-золотой предстают 
священными цветами. Это божествен-
ные символы, а также символы власти, 
имеющей божественное происхожде-
ние. Однако желтый это еще и исцеля-
ющий цвет. С глубокой древности бы-
ло широко известно целебное действие 
желтых цветов. Целительное действие 
желтого чаще всего осуществлялось по 
принципу лечения подобным.

Самый яркий пример такого дей-
ствия желтого цвета – это лечение 
желтухи. Некогда само возникновение 
желтухи приписывалось «желтым 
женщинам», вязавшим на желтых спи-
цах желтые покрывала. Эти покрыва-
ла, словно пелену желтухи, они наки-
дывали на людей. В этом случае логика 
магии говорила, что от желтухи долж-
но помочь заклинание. Немцы при за-
болеваниях желтухой ели желтый тур-
непс, шафран, даже глотали золотые 
монеты и другие желтые предметы. 
Англичане ели желтых пауков, закаты-
вая их в масло. 

С желтым цветом были также свя-
заны другие заболевания с пожелте-
нием кожи – болезни почек, недомо-
гания, отравления. Против меланхо-
лии и одержимости использовались 
желто-золотые луковицы лилии, про-
тив заболеваний почек, водянки и оте-
ков – желтые цветы бессмертника. 
Защитой против апоплексического 
удара служили корни коровяка, кото-
рые носились на теле. 
Особо прославился сво-
ей целительной желтиз-
ной шафран, некогда са-
мая дорогая специя мира. 
Стоимость шафрана, по-
лучаемого из поздноцве-
тущих крокусов, была 
когда-то соизмерима со 
стоимостью золота. 

В негативном смысле желтый цвет 
связан с обманом, отравлением, болез-
ненным началом, лживостью и зави-
стью. Недаром же считается, что чело-
веку, которого любишь, нельзя дарить 
ничего желтого, а желтые цветы на 
свадьбу приносят несчастье. Во Фран-
ции желтый цвет считается исключи-
тельно неподходящим для свадебных 
церемоний, поскольку он символизи-
рует супружескую измену. 

Негативное значение желтого цвета 
связано также с событием, которое на 
первый взгляд не имеет с ним ничего 
общего. Тем не менее, всем понятно, 
что такое «желтая пресса». Падкую до 
сенсаций бульварную прессу стали на-
зывать «желтой» после того, как в 1895 
году на обложке газеты «Нью-Йорк 
Уорлд» появилось изображение девоч-
ки в желтом пальто. А эта газета слави-
лась липовыми сенсациями и скан-
дальными историями. В результате к 
негативной палитре желтого приба-
вился новый смысловой оттенок.

С желтым цветом связывают такие 
психические заболевания, как шизо-
френия, бред, мания и эпилепсия. Пси-
хиатрическую больницу, «сумасшед-
ший дом», называют «желтым домом». 
Предубеждение по отношению к жел-
тому цвету сложилось в Европе еще в 
Средние века. IV Лютеранский собор 
1215 года предписал евреям ношение 
особых желтых эмблем на одежде. В 
Испании в XVI веке еретиков, восходя-
щих на костер, наряжали в желтые 
одежды. А вот представительницы 
древнейшей профессии должны были 
иметь «желтый билет». Кстати, еще в 
Средние века желтый цвет считался в 
Германии цветом похоти, и «ночные 
бабочки» одевались в желтое. Это был 
цвет их профессии. Опасный цвет.

Алексей Юдин

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Книгоиздание –
мост, соединяющий 
культуры
Московская международная книжная выставка3ярмарка, специальным 
гостем которой был Иран, показала, что российские читатели активно 
интересуются не только классической персидской поэзией, но и 
современной иранской прозой. Это делает особо значимым разговор с 
иранскими издателями о литературе России и Ирана ñ стран, испокон веков 
находящихся на перекрестке путей, культур и традиций. 
На вопросы «ЧВ» сегодня отвечают президент Фонда исследований 
исламской культуры, иранский ученый, специалист в области
исламской философии и методологии права, участник многочисленных 
международных исламских конференций, автор статей по исламской 
философии, опубликованных в различных научных российских изданиях, 
Хамид Хадави Могаддам и вице3президент Фонда исследований исламской 
культуры, руководитель издательства «Садра» Сейед Нассер Табаи.

- С- Совпадают ли у современ-
ных иранских и россий-
ских авторов, хотя бы 

частично, волнующие их темы?
Нассер Табаи: Да, безусловно, совпа-

дают. В основном освещаются вопросы 
текущего социального характера: лю-
бовь, быт, приключения. То, что еже-
дневно происходит в жизни людей.

Хамид Хадави: Если говорить о дея-
тельности нашего фонда, то наша 
основная цель – открыть российскому 
читателю всю красоту и многообразие 
культуры народов ислама. Я убежден в 
том, что благодаря историческому опы-
ту эта тема российскому читателю близ-
ка. Мы можем более полно и глубоко 
ознакомить читателей с теми темами и 
идеями, которые волнуют исламских 
мыслителей и ученых. А основные идеи 
как раз универсальны – это этика, ра-
циональность бытия, жизненная му-
дрость. Исходя из этого, мы можем вы-
делить основные темы, на которые пи-
шут иранские авторы и создатели худо-
жественной литературы, философы, 
социологи и публицисты, – это семей-
ные ценности, нравственность, пробле-
мы молодежи, гуманитарные науки. 
Несомненно, что такие вопросы инте-
ресны для любого читателя. Они акту-
альны в современном мире. Сегодняш-
няя реальность играет на эмоциях и во-
ображении, фантазии, уводя человече-
ство от размышления над реальными 
проблемами. А литература – это тот 
инструмент, который возвращает нас к 
осмыслению и переосмыслению вопро-
сов и проблем, стоящих перед человече-
ством.

– Как по-вашему, российская проза 
с ее поисками духовного начала и глу-
бокими размышлениями ближе к вос-

точной, в том числе иранской, тради-
ции или все же к европейской?

Нассер Табаи: Я бы сказал, что рос-
сийская литература своеобразна. С 
одной стороны, Россия географически 
расположена так, что ее подпитывают 
и восточная, и европейская культуры. 
С другой – последние 300 лет Россия 
находится под воздействием Запада.

Хамид Хадави: Я убежден, что рос-
сийская проза близка иранцам. Глав-
ным образом, классическая русская 
проза, потому что именно в ней очень 
ярко выражен элемент гуманитарный 
и нравственный – то, на чем иранские 
читатели сильно сосредоточены. Се-
годня, впрочем, так же как и раньше, 
важно и актуально познакомить иран-
ского читателя с российскими писате-
лями и наоборот.

– Меняется ли, на Ваш взгляд, уро-
вень интереса к иранской литературе 
в России? И если да, то по каким при-
знакам это можно заметить – появле-
ние новых книг, новые тиражи преж-
них изданий, повышенный интерес на 
книжных ярмарках?

Нассер Табаи: Пока говорить об 
этом рано. Если речь идет о поэзии, то, 
конечно, в России всегда был интерес к 
иранским ее образцам, она была на ви-
ду у читателя. А вот если мы говорим о 
прозе, то, безусловно, существует не-
кий вакуум, который как раз мы и пы-
таемся заполнить, переводя на русский 
язык и издавая книги иранских проза-
иков. Скорее всего, на этот вопрос луч-
ше будет отвечать через несколько лет.

– Можно ли сказать, что современ-
ное российское книгоиздание не толь-
ко возродило часть прежних тради-
ций дореволюционного мира, но и ста-
ло использовать элементы как запад-

ного, так и азиатского, став мостом 
между этими двумя книжными циви-
лизациями?

Нассер Табаи: Наверное, я уже от-
ветил на этот вопрос. Россия географи-
чески является мостом между Западом 
и Востоком. Сейчас Россия, да и не 
только Россия – весь мир переходят в 
новую эру использования книг как 
способа общения. Этому способствует 
и использование новых технологий, та-
ких как ридеры, электронные библио-
теки. Я думаю, что здесь печатные вер-
сии играют большую роль, хотя их чис-
ло несколько упало. 

Хамид Хадави: Сейчас очевидно 
слияние этих двух культур в России (в 
моральном и духовном смысле). Это 
явление оставило свой след, в том чис-
ле и в книгоиздании. Я соглашусь, что 
книгоиздание символизирует собой 
мост, соединяющий культуры в совре-
менном мире. Одной из причин, побу-
дившей нас начать переводить на рус-
ский язык персидскую прозу, стало то, 
что мы бы хотели открыть нашим куль-
турам путь, по которому мы могли бы 
пойти навстречу друг другу. В Иране о 
российской жизни и культуре также 
узнают из книг, и большой плюс здесь 
в том, что художественная литература 
не обращена к определенному кругу 
читателей, поэтому она универсальна. 
Любой может найти в ней что-то инте-
ресное для себя. Через романы мы зна-
комим читателя не только с историей и 
культурой, но и с духом другого наро-
да, с его менталитетом, если хотите.

– В этом году Иран был специаль-
ным гостем Московской международ-
ной книжной выставки-ярмарки. Бы-
ли ли приурочены к этому событию 
какие-то издания?
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Нассер Табаи: Мы представили не-
сколько сокровищ современной прозы 
Ирана. Серия «Иранский бестселлер», 
известная читателям по романам Резы 
Амир-Хани «Её Я» и Мохаммада-Резы 
Байрами «Жертвы заветного сада», по-
лучила продолжение. Это две мощные и 
трагические книги о героических днях 
Священной обороны – Ирано-ирак-
ской войны 1980–1988 годов. Написан-
ные непосредственными участниками 
событий, эти произведения показыва-
ют войну изнутри глазами тех, кто вое-
вал за свою родину, и потому они так 
документально достоверны. Это захва-
тывающий роман Хабиба Ахмад-заде 
«Шахматы с Машиной Страшного су-
да» и великолепная книга Ахмада Дех-
кана «Путешествие на высоту 270». Га-
рантируем, вы не сможете оторваться 
до самой последней строчки!

Хамид Хадави: Также на Москов-
ской международной книжной выс-
тавке-ярмарке Фонд исследований ис-
ламской культуры и издательство «Са-
дра» представили широкий ассорти-
мент литературы своего основного 
профиля, то есть философской, исла-
моведческой и исторической. Несо-
мненно, интерес читателей вызовут та-
кие книги, как монография И. Гибадул-
лина, посвященная крупнейшему со-
временному иранскому мыслителю, 
одному из идеологов Исламской рево-
люции Муртазе Мутаххари, масштаб-
ное исследование профессора РУДН 
М. Аль-Джанаби «Ислам. Цивилиза-
ция, культура, политика», оригиналь-
ный сборник «Исламские города в рус-
ской периодической печати», состав-
ленный Н.М. ад-Дейрави по материа-
лам прессы XIX – начала ХХ века, и 
многие другие наши издания.

– По каким принципам выбирают-
ся книги для издания?

Хамид Хадави: Основной принцип 
исследований, проводимых фондом, – 
приверженность принципу объектив-
ного научного анализа проблематики, 
сопряженной с изучением исламской 
культуры и мысли. Исламская культу-
ра является важной частью мировой 
культуры, а также одной из составляю-
щих российской цивилизации. Не-
предвзятое исследование исламской 
культуры играет важную научную, по-
литическую, стратегическую роль в 
поддержании межконфессионального 
и межцивилизационного баланса и на-
лаживании взаимопонимания между 
народами, культурами и цивилизация-
ми. Фонд осуществляет перевод на 
русский язык и издание литературы, 

посвященной истории ислама, мусуль-
манской философии, культуры и циви-
лизации, исламскому праву, исследо-
ваниям брачно-семейных отношений в 
исламе, трудов известных мусульман-
ских мыслителей и европейских иссле-
дователей исламской культуры. В част-
ности, были переведены и изданы та-
кие книги, как «Путь красноречия» 
имама Али ибн Аби Талиба; «Совер-
шенный человек в исламе», «Непо-
знанная сущность Имама Али» и «Пра-
вовой статус женщины в исламе», 
«Краткий экскурс по Нахдж аль-бала-
га» Муртазы Мутаххари; «Современ-
ные вопросы исламской мысли» Му-
хаммада Легенгаузена, «Разум и лю-
бовь: очерк жизни и идей Муллы Садра 
Ширази» Мухаммада Таги Сохраби-
фарра; «Световой человек в иранском 
суфизме» Анри Корбена, «Исламское 
искусство и духовность» сейеда Хо-
сейна Насра. Не меньшее внимание 
фонд уделяет сотрудничеству с рос-
сийскими учеными–исследователями 
исламской философии и публикации 
их научных трудов. 

– Насколько востребованы ваши 
книги в России?

Нассер Табаи: Весьма востребованы. 
Выходят допечатки наших изданий, 
причем как художественных произве-
дений, так и нон-фикшн. Многие наши 
книги удостоены почетных дипломов и 
премий. Например, лауреатом конкур-
са Ассоциации книгоиздателей «Луч-
шие книги года» стала наша книга «Ко-
ранические науки» (автор – Марифат 
М. Хади). Это уникальное научное изда-
ние, в котором внимание уделено не 
только исторической подоплеке соби-
рания Писания и спорам теологов, но и 
основной сути многовековых исканий 
истины, что позволяет автору, сопо-
ставляя мнения различных ученых, сде-
лать собственные выводы, основанные 
на исторических документах и новых 
открытиях. Особое внимание уделяется 
в тексте стилистике Корана и рецита-
циям известных чтецов, чья манера го-
лосового воспроизведения Писания до-
шла до нас благодаря ученической пре-
емственности. Кроме того, в издании 
указаны те способы чтения Писания, о 
которых в настоящее время можно 
узнать только по описаниям из тракта-
тов средневековых авторов.

Недавно автор книги «Современное 
религиоведение» профессор Тегеран-
ского университета Хамид Реза Аятол-
лахи был награжден Евразийской пре-
мией в номинации «Смысл мирозда-
ния», а автор романа «Шахматы с 

Машиной Страшного суда» Хабиб 
Ахмад-Заде – в номинации «В един-
стве культур». Это представляется мне 
очень значимым событием, поскольку 
премия посвящена и сохранению тра-
диций, и осмыслению новых достиже-
ний культуры. В наше неспокойное 
время каждый человек должен хоть 
раз остановиться на бегу и задуматься: 
какой вклад он делает в жизнь челове-
ческого общества, какую планету он 
вручит из рук в руки своим детям, вну-
кам, правнукам? Для того чтобы пере-
дать потомкам не безжизненную пу-
стыню, а цветущий мир, в котором ра-
достно жить, необходимо не только ду-
мать о текущем мгновении и строить 
планы на будущее, но и помнить про-
шлое – свое, своей семьи, своего на-
рода, ибо тот, кто отказывается от про-
шлого, не имеет будущего. 

– Театр начинается с вешалки, а 
книга – с обложки. Ваше мнение об 
обложках российских книг? Можно 
ли сформулировать какую-то тенден-
цию, и приходилось ли Вам учитывать 
это в своей работе?

Нассер Табаи: Сравнение с моей 
точки зрения очень экстравагантно, но, 
тем не менее, конечно, обложки улуч-
шают атмосферу на книжных полках. 
На ММКВЯ я видел очень интересные 
технологии создания обложек и я как 
издатель стараюсь ими пользоваться, 
находить новые, неординарные ходы. В 
последней серии прозы «Иранская мо-
заика» мы постарались выйти за рамки 
привычных нам макетов и поиграть с 
текстурой и оформлением. Мне кажет-
ся, получилось очень интересно, и, судя 
по отзывам читателей, им наши экспе-
рименты пришлись по душе.

– Есть книги, которые Вас действи-
тельно поразили своим изяществом 
оформления?

Нассер Табаи: Их много. Здесь речь 
не идет о каких-то конкретных книгах, 
тем не менее, многие книги обращают 
на себя мое внимание. 

– Нравятся ли Вам подарочные фо-
лианты – с кожаными тиснеными пе-
реплетами, с футлярами тонкой ра-
боты?

Нассер Табаи: Конечно, нравятся! 
Мне нравится держать такие книги в 
руках. Особенно мне нравится, когда 
таким образом оформлены произведе-
ния классиков, это добавляет им веса. 
Не физического, конечно, а духовного. 
Кожаный переплет, камни, тисне-
ние – это всегда вызывает приятное 
удивление и восторг.

Беседовал Арти Д. Александер
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Книгу «Постигая Москву», вышед-
шую в русском переводе в 2010 году в 
издательстве «РОССПЭН», Карл Шлё-
гель написал в 1984-м по результатам 
своего двухлетнего пребывания в сто-
лице СССР в качестве стипендиата 
Германской службы академических 
обменов. Как любое государство, от 
карликового до империи, над которой 
«никогда не заходит солнце», так и 
каждое поселение, будь то малозамет-
ная деревня или мегаполис масштаба 
современной столицы, воспринимает-
ся в двояком отношении – во времен-
но́м и пространственном, причем с те-
чением времени и то и другое стано-
вится похожим на годовые кольца на 
пне, оставшиеся от срубленного дере-
ва. Глядя на них, человек только и узна-
ет, сколько лет было гиганту, завер-
шившему свой век.

Перемещаясь по Москве, Шлёгель 
открывал для себя, а потом и для чита-
теля пласт за пластом истории города. 
Ему рассказывали о своем прошлом и 
настоящем вокзалы и букинистиче-

ские магазины, станции метро и места 
вечного упокоения. И, конечно же, не 
только они. Причем в последнем слу-
чае (а каждому из названных выше 
объектов исследования автор посвя-
щает отдельную главу) он знакомит чи-
тателей не только с кладбищами, но и с 
монастырями. Глава эта названа «Мо-
настыри и кладбища», что вполне по-
нятно, так как веками кладбища устра-
ивались при церквах и монастырях. На 
всего лишь десяти страницах исследо-
ватель обстоятельно рассказывает об 
очень многом – от содержания над-
гробных надписей до роли монастырей 
в защите города в прежние времена
(и недаром: ведь знала же история 
средневековой Москвы понятие сто-
ро́жи – так назывались укрепленные 
монастыри на дальних полосах оборо-
ны столицы, целью которых было вос-
препятствовать продвижению к ней 
вражеских войск). Читатель узнает и о 
существовании иерархии захороне-
ний – кому где было «по чину» поко-
иться…

Что это, въедливость немецкого ин-
теллектуала? Может быть, и так, но по-
зволю себе сказать и по-другому – 
это, скорее, желание «дойти до самой 
сути», двигавшее и марбургским сту-
дентом Борисом Пастернаком. Упомя-
нем, если уж прозвучало имя великого 
поэта, что фрагментами его прозы 
(«Люди и положения») автор неодно-
кратно и очень уместно сопровождает 

иллюстрации, чаще всего старинные 
фотографии. 

Что ни глава – автор формирует 
пространственную и временну́ю ось, 
вокруг которой и строится повество-
вание. Но этим дело не ограничивает-
ся. Движение по тому или иному рай-
ону огромного города не сводится к 
раскрытию основной темы, нет, оно 
вызывает немало ассоциаций, кото-
рые вписываются в картину места и 
времени, делая ее более яркой и кра-
сочной. Вот, к примеру, поездка на 
трамвае № 3 – от метро «Каховская» 
до метро «Кировская», переименован-
ного после поражения августовского 
путча 1991 года в «Чистые пруды». 
Карл Шлёгель отмечает, что пассажир 
попадает во время такой поездки из 
нынешнего окраинного района в рай-
он прежних окраин: ведь «красная 
Москва – это и есть былые окраины». 
А упомянутая «красная Москва» – 
Замоскворечье как рабочий район с 
многочисленными предприятиями – 
от «Красного Октября» или «Красно-
го пролетария» (соответственно «Эй-
нема» и «Бромлея») до «Даниловской 
мануфактуры», если назвать хотя бы 
самые крупные среди них. 

Но и это тоже поездка во време-
ни – из буржуазной Москвы в ее пре-
имущественно «ситцевом» варианте 
мимо одного из архитектурных сим-
волов сталинизма, высотки на Котель-
нической и классицистического Вос-
питательного дома, где уже долгое 
время располагаются Военная акаде-
мия РВСН и Российская академия ме-
дицинских наук, читатель вместе с ав-
тором попадает на Бульварное кольцо, 
где в XIX–XX веках селилось и дво-
рянство (ведь старуха Хлёстова «час 
битый ехала» к Фамусову именно с 
Покровки), и несколько позже преи-
мущественно буржуазная интелли-
генция. 

Вызывает восхищение, как человек, 
что называется, «из другого мира», 
проникся Москвой и по-настоящему 
полюбил ее. Он сумел воссоздать ат-
мосферу российской, а потом совет-
ской столицы на разных этапах ее не-
простого пути. Книга Карла Шлёгеля 
будет интересна как москвичам, так и 
тем, кто никогда не бывал в столице.

Валерий Брун3Цеховой

Шлёгель К. Постигая Москву
пер. с нем. В. Брун-Цехового. – М.: РОССПЭН, 
2010. – 311 с.: ил.

…И опять о Москве
Книг, написанных иностранцами о Москве, немало. И немецкоязычные писатели 
занимают среди авторов далеко не последнее место. Достаточно сказать, что 
первые в мировой литературе стихи о российской столице вышли из3под пера 
немца, Пауля Флеминга, который приезжал в Россию с голштинским посольством 
Адама Олеария. В 1938 году вышел «Отчет о поездке для моих друзей» ñ это 
подзаголовок знаменитой книги Лиона Фейхтвангера «Москва 1937». В 1978 
увидела свет, к сожалению, только в Германии, книга Рут фон Майенбург, 
австрийской аристократки, коммунистки и агента советской военной разведки 
«Отель ”Люкс”» ñ повествование о жизни коминтерновцев в столице СССР.

В этом году, по приглашению Центра немецкой книги в Москве – представи-
тельства Франкфуртской книжной ярмарки в России, профессор доктор Карл 
Шлёгель посетит Красноярскую ярмарку книжной культуры, которая пройдет
с 28 октября по 1 ноября 2015 года. 

Творческие встречи с Карлом Шлёгелем состоятся в Красноярске:
29 октября в 16.00 на одной из площадок КрЯКК – в сопровождении российско-

го философа, переводчика с немецкого, главного редактора издательства «Ло-
гос» Олега Никифорова.

30 октября в 15.00 на одной из площадок КрЯКК – Карл Шлёгель примет уча-
стие в круглом столе «Русский роман как укрощение пространства».

31 октября в 15.00 на одной из площадок КрЯКК – Карл Шлёгель примет уча-
стие в круглом столе «Мертвые зоны. Текст как память об абсолютном зле».

Внимание: в программе возможны изменения!

Следите за обновлениями на сайте КрЯКК.
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Карл Шлёгель родился 7 марта 1948 
года в многодетной семье в Хавангене 
(Бавария), где в 1954–1958 годах учил-
ся в народной школе, затем в гимназии 
в бенедиктинском аббатстве Оттобой-
рен и, наконец, в Шойерне (Рейнланд-
Пфальц) сдал экзамены на аттестат 
зрелости. По отбытии альтернативной 
гражданской службы в Бонне, весной 
1969 года начал изучать в Свободном 
университете Берлина философию, 
социологию, историю Восточной Ев-
ропы и славистику.

Решение в пользу выбора специаль-
ности было продиктовано поездками в 
Чехословакию (1965) и Советский Со-
юз (1966) и участием в студенческом 
движении (в красной ячейке «Слави-
стика»). Завершив в 1981 году обуче-
ние в Свободном университете пред-
ставлением диссертации о трудовых 
конфликтах в послесталинском Совет-
ском Союзе, он приехал в 1982 году в 
качестве стипендиата Германской 
службы академических обменов в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, где скон-
центрировал свои усилия на исследо-
вании русской интеллигенции в XIX–
XX веках.

По возвращении
К. Шлёгель работал как 
независимый исследо-
ватель и свободный ав-
тор для телевидения, пу-
бликовался в серии, из-
дававшейся Федераль-
ным институтом восточ-
ных и международных 
исследований в Кёльне, 
и писал для различных 
газет, в частности, «Рай-
нишер Меркур», «Та-
гесшпигель», «Франк-
фуртер альгемайне 
Цайтунг» и «Ди Цайт». 
В 1984 году в издатель-
стве «Вольф Йобст Зид-
лер» вышла его книга 
«Постигая Москву», на-
писанная в Москве. 

В 1990 году К. Шлё-
гель получил приглаше-
ние на вновь созданную 
должность профессора 
истории Восточной Европы в универ-
ситете Констанца, где преподавал с 
1990 по 1994 год, и начал свой исследо-
вательский проект, посвященный рус-
ской эмиграции в Германии. Результа-
том явилась книга «Берлин, Восточный 
вокзал. Русская эмиграция в Германии 
между двумя войнами (1918–1945)». В 
1995 году он занял кафедру истории 
Восточной Европы в основанном в 
1991 году Европейском университете 
Виадрина во Франкфурте-на-Одере, 
где и оставался до освобождения от 
должности в 2013. С 2003 по 2005 год за-
нимал пост декана факультета культу-
рологии в этом же университете.

Помимо работы в университете 
Шлёгель участвовал в подготовке кон-
цепции выставок: «Moskau – Berlin / 

Москва – Берлин» 
1995 г. в Мартин-Гро-
пиус-Бау (Берлин) (сов-
местно с Фрицем Ми-
рау), выставки «Пано-
рама Одера / Панора-
ма Одры – картины 
большой европейской 
реки» в 2006 г.  во 
Франкфурте-на-Одере 
(затем во многих поль-
ских городах), выстав-
ки Via Regia в Гёрлице 
(2012).

К. Шлёгель был чле-
ном Academia Artium
et Scientiarum, Союза
немецких историков, 
Совета стипендиаль-
ных программ фонда 
«Цайт» Г. и Э. Буцериу-
сов, научного совета 
Германо-российского 
музея Берлин – Карлс-
хорст, а также Исследо-

вательского центра «Восточная Евро-
па» в Бременском университете. Он 
являлся соиздателем журналов Rossica 
(Прага) и East Central Europe (Буда-
пешт). К. Шлёгель – член немецкого 
ПЕН-Центра и жюри по присуждению 
Премии мира Союза немецкой книго-
торговли. В 2009 и в 2013 годах он вы-
ступал в церкви Св. Павла во Франк-
фурте-на-Майне с приветственной ре-
чью в адрес лауреатов Премии мира 
Клаудио Магриса и Светланы Алекси-
евич. 

Карл Шлёгель – один из наиболее 
известных и авторитетных специали-
стов по русской истории и культуре 
XX века.

Женат на журналистке Соне Мар-
голиной. Живет в Берлине.

«...потому, что он видит иначе»

Карл Шлёгель и русская культура

Накануне визита Кар-
ла Шлёгеля на Краснояр-
скую ярмарку книжной 
культуры переводчик 
книги «Постигая Мо-
скву», кандидат истори-
ческих наук, член Союза 
переводчиков Валерий 
Августович Брун-Цехо-
вой ответил на наши во-
просы. 

– Чем обратила на се-
бя Ваше внимание эта 
книга?

– Книга меня «заце-
пила» своим очень инте-
ресным и тщательно вы-
веренным историко-
культурным материалом. Автор удачно 
сочетает серьезный и глубокий истори-
ческий анализ с динамизмом и живо-
стью изложения. Читая книгу, так и хо-
чется пройти по местам, с которыми 
словно знакомишься заново. Он подме-
тил своим острым взглядом многое, о 

чем мы, проходя мимо, ча-
сто и не задумываемся. 
Всегда любопытно, что в 
твоем родном городе ин-
тересно иностранцу. 

– Как Вам работалось 
над книгой?

– Кроме обычной 
борьбы со словом «ко-
торый» и другими подвод-
ными камнями, я всег-
да – недаром все же 
историк – обращаю сугу-
бое внимание на истин-
ность исторической ин-
формации. А как было пе-
ревести название книги? 
Поломал я порядком над 

этим голову. «Прочитать Москву» (в 
оригинале Moskau lesen) – не хотелось, 
грешит буквализмом. Если не так, то 
что же тогда? Может быть, «Москва 
как текст»? Что-то в этом есть, тем бо-
лее, когда в процессе перевода увидел, 
как автор в иных местах снимает слой 

за слоем – а чем занимаются специали-
сты по палеографии, разве не этим же? 
И все-таки я предпочел тот вариант на-
звания, в котором он и вышел: «Пости-
гая Москву». Но разве, читая что бы то 
ни было – и неважно, в буквальном 
или переносном смысле, – мы не по-
стигаем предмет чтения? 

– А могли бы Вы порекомендовать 
нам еще какие-то книги профессора 
К. Шлёгеля?

– Я перевел еще одну его книгу – 
«Террор и мечта. Москва, 1937». Про-
сто блестяще сделанная книга о самых 
разных аспектах социальной истории 
Москвы и СССР. Читатель видит на со-
рока «станциях», как автор называет 
главы, сосуществование опыта жесто-
ких репрессий, страха и одновременно 
подвигов, стремления к лучшему и на-
дежды на создание какого-то нового 
мира. Автор не оставил исследований 
России, и я очень жду его новых книг.

Интервью подготовлено при содействии
Центра немецкой книги в Москве

Книги Карла Шлёгеля, вышедшие на 

русском языке:

Берлин, Восточный вокзал. Русская 

эмиграция в Германии между двумя 

войнами (1918–1945) / пер. с нем.
Л. Лисюткиной. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2004
Постигая Москву / пер. с нем.
В. Брун-Цехового. – М.: РОССПЭН, 2010
Террор и мечта. Москва, 1937 / пер. с 
нем. В. Брун-Цехового. – М.: РОССПЭН, 
2011 

В.А. БРУН-ЦЕХОВОЙ © PRIVAT

KARL SCHLÖGEL © PETER-ANDREAS
HASSIEPEN
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Власть – это то, что всех волнует, 
то, от чего все мы так или иначе зави-
сим, то, что довольно трудно охарак-
теризовать. Это понятие давно уже 
нуждалось в своеобразной расшиф-
ровке. И Стариков рискнул такую 
расшифровку произвести. Жанр ста-
риковской «Власти» определить не-
просто. С одной стороны, в силу своей 
несомненной актуальности – это пу-
блицистика, но замах и глубина про-
блемы, а также объем высказывания 
позволяют причислить ее к философ-
скому трактату. Обращает на себя 
внимание наглядность исторических 
примеров и осознанная субъектив-
ность подачи, что заставляет говорить 
о чертах эссеистики в тексте книги. 
Имеются во «Власти» и признаки 
исторической беллетристики в силу 
ее увлекательности и желания автора 
изложить факты как можно доступ-
ней.

Старикова как мыслителя интере-
сует феномен власти, а также то, по-
чему иные ее могут вмиг утратить, а 
другие мгновенно обрести, когда и к 
тому и к другому, казалось бы, ничего 
не располагало. Начало XXI века дало 
немало пищи для подобных размыш-
лений, чаще всего горьких. Крепкие 
режимы стирались с лица земли, а их 
лидеры, всенародно избранные, ли-
шались власти. Последним таким при-
мером стало свержение легитимного 
президента Украины Виктора Януко-
вича. Задавая себе и читателям ряд во-
просов, а затем последовательно отве-
чая на них, Стариков приходит к вы-
воду, что одной из важнейших суб-
станций власти является ее химия, т.е. 

то, что заставляет массы людей ве-
рить тому или иному деятелю или 
партии. А почему один политик эту 
веру пробуждает, а другой – нет? 
Может быть, кто-то больше соответ-
ствует регалиям власти, а кто-то мень-
ше? Или властные атрибуты лишь 
следствие и собственно сутью самой 
власти не являются? Проведя читате-
ля сквозь череду исторических при-
меров от Жанны д’Арк до Гитлера, от 
Николая Второго до Хрущёва, Нико-
лай Стариков обстоятельно доказыва-
ет свою трактовку химии власти. При-
ведем цитату: «Химия власти означа-
ет, что чье-либо видение будущего 
становится желательным и обяза-
тельным для большинства людей. Хи-
мия власти – это проекция будуще-
го». Трудно с этим не согласиться. 
Ведь именно идеей светлой и сытой 

жизни после ужасов и нищеты Вей-
марской республики, а также фети-
шем о доминировании немецкой расы 
в Европе и мире Гитлер заставил мил-
лионы немцев считать его фюрером 
нации! Вам ничего это не напомина-
ет? Не эти ли тезисы, конечно, в куда 
более адаптированной и цивилизо-
ванной форме провозглашаются в Ев-
ропе сейчас? Не поэтому ли в законо-
дательно равном Евросоюзе уже до-
вольно продолжительное время все 
негласно отдают лидерство Германии, 
и именно по указке фрау Меркель 
поддерживается откровенно профа-
шистский режим в современном Кие-
ве? Кстати, такая стремительная по-
беда Майдана над президентом Яну-
ковичем, вроде бы еще совсем недав-
но контролировавшим все властные 
институты, также объясняется хими-
ей власти. Американским политтехно-
логам руками своих украинских аген-

тов удалось убедить достаточно боль-
шое число людей, что будущее Украи-
ны – это беспечная и комфортная 
жизнь в европейской семье, и только 
Россия руками Януковича этому ме-
шает. Химия власти, хоть и на краткий 
момент, оказалась на стороне лидеров 
переворота. Люди поверили, что толь-
ко скажешь: Украина – Европа, и все 
станет хорошо. А Янукович, в свое 
время вернувшийся в большую укра-
инскую политику на фоне полной по-
тери бывшим украинским лидером 
Ющенко химии власти, сам эту хи-
мию разом растерял и тем самым об-
рек себя на поражение. 

Стариков также вводит термины 
«физика власти» и «метафизика вла-
сти». Физика власти, по Старикову, 
это набор инструментов и мер, с по-
мощью которых достигается обещан-

ное избирателям светлое бу-
дущее. Обаяние химии власти 
и его продолжительность на-
прямую зависят от того, сколь-
ко у получивших власть физи-
ки, т.е. как долго они смогут не 
разочаровать народ, а, наобо-
рот, исполнять свои обяза-
тельства, улучшая  жизнь. 
Удастся это или не удастся – 
во многом зависит от внешних 
факторов. Противодействие 

физике власти геополитических про-
тивников – одна из скрытых пружин 
внешнеполитических доктрин веду-
щих мировых игроков. Стариков так-
же знакомит нас с термином «мета-
физика власти». По его мнению, это 
система ориентиров, которыми руко-
водствуется цивилизованное обще-
ство и которую пришедшие к власти 
могут либо отменить, либо оставить 
прежней. Если метафизика власти не-
верна, все радения о будущем, равно 
как и заботы о приближении всеоб-
щего счастья могут закончиться с со-
вершенно обратным знаком. Николай 
Стариков создал цельную систему 
взглядов на власть не ради прихоти, а 
чтобы помочь будущим поколениям 
избежать соблазнов и ошибок, приво-
дящих к бедам и несчастьям. 

Последние слова в книге: «Береги-
те Россию». От себя добавлю: береги-
те Россию от дурной власти.

Николай Стариков написал книгу, изумительно стройную  по композиции, умную и 
весьма убедительную. Автор ñ стойкий патриот3государственник, интеллектуал, 
полемист, человек глубочайших исторических знаний и политологических умений. 
Его без устали шельмуют оппоненты из либерального лагеря, приклеивая один 
ярлык за другим, а он выдает бестселлер за бестселлером. Уверен, что судьба 
книги «Власть» будет такой же удачной, как и предыдущих стариковских работ.

Химия, физика
и метафизика

Стариков Н. Власть: книга
с иллюстрациями, но без 
картинок
СПб.: Питер, 2015. – 320 с.

Старикова интересует 
феномен власти, а также 
то, почему иные ее могут 
вмиг утратить, а другие 
мгновенно обрести
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Серия «Жизнь продолжается» с каж-
дой книгой оправдывает свое предназна-
чение. Ведь в мире так много людей, био-
графии которых бесценны еще при жиз-
ни, поскольку их изложение дает гранди-
озный обзор событий, повернувших ми-
ровую историю. Нынешний лидер Кубы 
Рауль Кастро – один из таких персона-
жей. Так же как и автор книги Николай 
Леонов, известный ученый, ветеран 
спецслужб, уникальный специалист по 
Латинской Америке. 

Леонов и Рауль Кастро познакоми-
лись в ранней молодости, когда знамени-
тая кубинская революция еще только 
зрела, а людям с коммунистическими 
взглядами находиться на будущем 
Острове Свободы было небезопасно. 
Книга выстроена как биографический 
роман, благо, жизнь героя действительно 
полна подвигов. Она очень полезна для 
тех, кто живет мифами о Кубе, представ-
ляя ее то ли как сусальный рай для людей 
с левыми взглядами, то ли как страшную 
диктатуру, постоянно принижающую 
народ. В действительности весь период 
кубинской жизни после прихода к вла-
сти Фиделя Кастро и его сторонников – 
это сложнейшая система геополитиче-
ского выживания ради идеалов наро-
довластия. Читатели наверняка будут 
сопереживать всем перипетиям судьбы 
братьев Кастро, восхищаться их муж-
ской солидарностью, верностью клят-

вам и политической прозорливости. 
Очень трогательно рассказывается о 
детстве Рауля, о том, как и под воздей-
ствием каких событий формировались 
его взгляды. Эту часть текста я назвал бы 
предельно романтизированной, соб-
ственно говоря, вся кубинская револю-
ция и являлась по сути романтической, 
потому и была подхвачена и поддержана 
всеми, кто не переносил прагматичную 
диктатуру буржуазии и по-настоящему 
любил свободу. 

Многие исторические дискурсы рас-
смотрены Леоновым с неожиданной 
стороны. Так, ряд обстоятельств Кариб-
ского кризиса обнародован впервые. Ду-
маю, для некоторых будут откровением 
страницы, посвященные экспансии Ку-
бы в другие страны, в частности, актив-
нейшая помощь Анголе в борьбе с раси-
стами из ЮАР. Подробно и основатель-
но Леонов анализирует деятельность Ка-
стро на руководящих постах Кубы, пока-
зывая, что это не только человек с герои-
ческой биографией, но и опытный стра-
тег, тонкий политический игрок и госу-
дарственный строитель. Еще важно от-
метить, что сам Рауль Кастро не стремит-
ся к публичности. Он почти никогда не 
дает интервью, нечасто появляется на 
телеканалах.

Эта книга – первая его фундамен-
тальная биография. От этого она еще 
ценнее и интересней.

Это объемное прозаическое полотно чеченского писате-
ля Канты Ибрагимова возвращает нас к традициям русско-
язычной кавказской прозы с ее непо-
вторимым стилистическим обаянием, я 
бы даже сказал, приятным акцентом. 
Стигал – это имя главного героя, от ли-
ца которого ведется повествование. Это 
человек, через судьбу которого проеха-
ли танки горя и предательства, через 
жизнь которого прошли бэтээры безу-
мной войны. 

Несмотря на то, что в методе подачи 
материала Ибрагимов предпочитает 
эпический размах, восходящий к насле-
дию Толстого, ему не чужд и экзистен-
циализм лучших западных образцов. 
Он глазами своего героя сосредоточен-
но вглядывается в жизнь, в себя и посте-
пенно переходит от вечных вопросов 
«кто виноват» и « что делать» к необхо-
димости жить без зла. Моральная кон-
станта автора передается и герою: 
жизнь без зла и есть победа над злом. 
Сюжет книги строится не впрямую, 
композиция не идентична сюжету и со-
бытия даны в ретроспективе. Герой ле-
чится от онкологического заболевания, 
находится на волоске от смерти и пере-
осмысливает многое из того, что считал 
для себя бесспорным. Здесь необходи-
мо пояснить, что для кавказца преодоле-
ние таких категорий, как кровная месть, 
дело крайне тяжелое. Народы Кавказа 
куда больше укоренены в патриархаль-
ность, а борьба цивилизационного выбо-

ра с инерцией обычаев не всегда гарантирует очевидный 
исход. Автор не настаивает ни на том, ни на другом реше-

нии. Он намеренно ставит героя в ситу-
ацию, когда его жизнь искалечена вой-
ной, близкие погибли, а сын предан род-
ственником. На фоне этого смертель-
ная болезнь выглядит непреодолимой. 
И вот здесь проходит главный поединок 
героя с самим собой: вернуться к жиз-
ни, чтобы отомстить или чтобы жить. 
Финал романа – последний стежок в 
тонком кружеве психологических по-
воротов. 

Горы в книге Ибрагимова – это от-
дельные герои. Горы в романе – это не 
просто нечеловеческая красота, это ме-
сто иного закона, иного сочетания выс-
шего и низшего. В них звучат голоса и 
мертвых, и живых, их слышат и герой 
романа, и читатели. Они диктуют реше-
ния, они нивелируют и одновременно 
возвышают месть, демонстрируя абсо-
лютную ценность свободы как возмож-
ность торжества высокого над низмен-
ным.

Текст изобилует великолепными 
описаниями, точными психологически-
ми портретами, погружает нас в мир на-
циональной культуры, а самое глав-
ное – его предельный драматизм не от-
талкивает, а заставляет переживать и 
страдать вместе с героем от первой до 
последней страницы.

Материалы рубрики подготовил
Максим Замшев

Леонов Н. Рауль Кастро
М.: Молодая гвардия, 2015. – 255 с. – (Жизнь 
продолжается)

Выше гор могут быть только горы

Куба ñ любовь моя

Ибрагимов К. Стигал
М.: У Никитских ворот, 2015. – 518 с.
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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!
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Тодд А. После – долго и счастливо. – М.: Экс-
мо, 2015. – 544 с. – (Модное чтение)
Флоранд Л. Француженки не любят сказки. – 
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Женские слабо-
сти)

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
Воспитание и обучение с точки зрения му-
сульманских мыслителей. – М.: Садра, 
2015. – 340 с.
Газали М. Сказания о Кербеле. – М.: Садра, 
2015. – 500 с.
Жизнь Пророка Мухаммада / кол. авторов. – 
М.: Садра, 2015. – 104 с.
Ориентализм vs. Востоковедение: Сб. статей / 
сост.: В. Бобровников, С. Дж. Мири. – М.: Са-
дра, 2015. – 440 с.
Таки Тустари Т.М. Решения и мудрость Али 
ибн Аби Талиба. – М.: Садра, 2015. – 400 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Альварес С. Как создать продукт, который ку-
пят: Метод Lean Customer Development. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 278 с.
Влияние и власть. Беспроигрышные техни-
ки. – М.: АСТ, 2015. – 320 c.– (Академия побе-
дителей)
Горяев Т. Шпаргалки для боссов: Жесткие и 
честные уроки управления, которые лучше 
выучить на чужом опыте. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 190 с.
Йескомб Э. Р. Принципы проектного финан-
сирования. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
516 с.
Сиббет Д. Увидеть решение: Визуальные мето-
ды управления бизнесом. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 338 с.
Форман Дж. Много цифр: Анализ больших 
данных при помощи Excel. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 302 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Монте Л. Жертва. – М.: Грифон, 2015. – 624 с.

Риддл А. Дж. Зов Атлантиды. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Цивилизация зеро)
Симукка С. Черный, как смоль. – М.: Эксмо, 
2015. – 224 с. – (Девушка, которая научилась 
бояться)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аким Я. Весело мне!: стихи / худ. Е. Попко-
ва. – М.: Детская литература, 2015. – 24 с.: 
ил. – (Книга за книгой)
Аладжиди В. Дары природы: Иллюстрирован-
ный справочник. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 80 с. – (Удивительные энциклопедии)
Аладжиди В. Насекомые. Иллюстрированный 
справочник. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 48 с. – (Удивительные энциклопедии)
Бабушка, внучка да курочка: русская народ-
ная сказка в обработке И. Карнауховой / рис. 
А. Пахомова. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с.: 
ил. – (Любимая мамина книжка)
Баканова Е. Сказка про репку. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Путешествие в 
сказку)
Баканова Е. Старик-годовик. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 24 с. – (Путешествие в 
сказку)
Бекеш П. Виолетта с фиолетовым цветком / 
пер. с венг. Т. Воронкиной; ил. С. Ивойловой. – 
М.: КомпасГид, 2015. – 32 с.
Берестов В. Картинки в лужах: стихи / худ.
Л. Токмаков. – М.: Детская литература, 
2015. – 31 с.: ил. – (Книга за книгой)
Бершадская М. Большая маленькая девочка. 
История десятая. Пушкин и компания / ил.
С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2015. – 
48 с. – (Большая маленькая девочка)
Бианки В. Латка: рассказы / рис. А. Якобсон. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 24 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
Бианки В. Хвосты. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 16 с. – (Сказки-минутки)
Бонд М. Медвежонок Паддингтон – чемпи-
он. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
208 с. – (Приключения медвежонка Паддинг-
тона)
Вьюгина С. Конопастик: рассказы / худ. В. Ду-
гин. – М.: Детская литература, 2015. – 31 с.: 
ил. – (Книга за книгой)
Гернет Н. Лида и буквы / рис. В. Куприяно-
ва. – 3-е изд. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с.: 
ил. – (Любимая мамина книжка)
Д’Адамо Ф. История Икбала / пер. с ит. А. Ере-
меевой. – М.: КомпасГид, 2015. – 128 с.
Драгунский В. Похититель собак: рассказы / 
рис. С. Калачёва. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 
144 с.: ил. – (Ребята с нашего двора)
Железников В. Рыцарь: рассказы / худ. О. Рыт-
ман. – М.: Детская литература, 2015. – 31 с.: 
ил. – (Книга за книгой)
Заводчиков П., Самойлов Ф. Девичья команда: 
невыдуманные рассказы / худ. Н. Кочергин. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 272 с.: ил. – (Вот как это 
было)
Зернова Р. Рассказы про Антона / рис. Н. Но-
скович. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 48 с.: ил. – 
(Такое разное детство)
Иванов А. Обычные приключения Михаила 
Енохина / рис. С. Калачёва. – СПб.: М.: Речь, 
2015. – 160 с.: ил. – (Ребята с нашего двора)
Итикава Н. Когда папа приходит поздно… / 
пер. с яп. Е. Байбиковой; ил. К. Хаты. – М.: 

КомпасГид, 2015. – 112 с.
Катаев В. Дудочка и кувшинчик / рис. Н. Бар-
ботченко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с.: ил. – 
(Любимая мамина книжка)
Король вьюг. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 48 с. – (Новый год)
Краузе У. Принцессы и разбойники / пер. с 
нем. Т. Зборовской. – М.: КомпасГид, 2015. – 
28 с.
Никольская А. Нестрашная энциклопедия
чудищ, юдищ и бук. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 96 с. – (Удивительные энцикло-
педии)
Пантелеев Л. Ленька Пантелеев. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 384 с. – (Классная се-
рия)
Перовская О. Франтик: из книги «Ребята и зве-
рята» / худ. О. Ионайтис. – М.: Детская лите-
ратура, 2015. – 31 с.: ил. – (Книга за книгой)
Путешествие Тики. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 16 с. – (Главная книга малыша)
Рой О. С Новым годом. – М.: Эксмо, 2015. –
64 с. – (Джинглики)
Сергиенко К. До свидания, овраг! – М.: ИД 
Мещерякова, 2015. – 80 с. – (Правильная 
речь)
Серова Е. Новогодние происшествия: стихо-
творение / рис. Л. Пипченко. – СПб.: М.: Речь, 
2015. – 24 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Скоттон Р. Котенок Шмяк. Давай играть! – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Котенок 
Шмяк)
Строкина А. Кит плывет на север / ил. И. Пете-
линой. – М.: КомпасГид, 2015. – 96 с.
Фердинанд и Пуш. Австралийский поход. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 120 с. – (Ли-
на Жутауте)
Храпов Н. Лесная Золушка. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 192 с. – (Тузик, Мурзик и дру-
гие)
Чаплина В. В нашем лесу: рассказы / рис. Т. Зе-
бровой. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с.: ил. – 
(Любимая мамина книжка)
Я тоже так смогу! – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 40 с. – (Пингвиненок Пороро)
Яниковски Е. Барабулька и барабашка / пер. с 
венг. Т. Воронкиной; ил. Л. Ребера. – М.: Ком-
пасГид, 2015. – 28 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные 
завещания петровского времени / сост., очер-
ки и коммент. Н. Козловой и А. Прокофье-
вой. – М.: Политическая энциклопедия, 
2015. – 909 с.: ил.
Искусство войны. – М.: АСТ, 2015. – 96 c.
История Русской Православной Церкви: В 
2 т. / отв. ред. Р. Авдеев; науч. ред. Т. Тимофее-
ва. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 
488 с.
Нижников С. Творчество Иммануила Канта в 
диалоге культур России и Запада: Моногра-
фия. – М.: Политическая энциклопедия, 
2015. – 253 с.
Современное крестьяноведение и аграрная 
история России в ХХ веке / под ред. В. Бабаш-
кина. – М.: Политическая энциклопедия, 
2015. – 751 с.
СССР и Австрия на пути к Государственному 
договору. Страницы документальной исто-
рии. 1945–1955. Образы и тексты / под общ. 
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ред. В. Якунина; авт.-сост. А. Ватлин, Б. Котов, 
А. Сорокин, А. Ширинянц, А. Шутов. – М.: По-
литическая энциклопедия, 2015. – 456 с.: ил. 
Шерлок Холмс. Человек, который никогда не 
жил и поэтому никогда не умрет. – М.: АСТ, 
2015. – 256 c.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бернетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / 
пер. с англ. М. и Е. Соломиных. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 240 с. – (Книги на все време-
на)
Изерлес И. Foxcraft . Кн. 1: Зачарованные. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с. – 
(Foxcraft)
Искандер Ф. Детство Чика. – М.: ИД Меще-
рякова, 2015. – 480 с. – (Мальчишки и дев-
чонки)
Кьюл У. Э. Мой друг Роллинзон / пер. с англ.; 
литобработка А. Лившица. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 296 с. – (Мировая книжка)
Ласкин С. Саня Дырочкин – человек семей-
ный. – М.: ИД Мещерякова, 2015. – 144 с. – 
(Мальчишки и девчонки)
Левшин В. Путевые заметки Рассеянного Ма-
гистра. – М.: ИД Мещерякова, 2015. – 
144 с. – (Пифагоровы штаны)
Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый кит: в 2 т. – 
М.: ИД Мещерякова, 2015. – 968 с. – (Новая 
Академия)
Печерский Н. Серёжка Покусаев, его жизнь и 
страдания. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 
72 с. – (Детвора)
Роан Дж. Меч Куромори. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 384 с. – (Магический мир изда-
тельства Clever)
Садовников Г. Большая перемена. – М.: ИД 
Мещерякова, 2015. – 176 с. – (Мальчишки и 
девчонки)
Чарская Л. Записки институтки. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 224 с.
Чарская Л. Княжна Джаваха. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 224 с.
Шолохова Е. Плохой, жестокий, самый луч-
ший. – М.: Аквилегия-М, 2015. – 256 с. – 
(16+)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Великанов Н. Черняховский. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Гельфанд В. Дневник 1941–1946 / отв. ред. и 
авт. вступ. статьи О. Будницкий. – М.: Полити-
ческая энциклопедия: Книжники, 2015. – 
751 с.: ил.
Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / сост. 
А. Репников, Б. Котов. – М.: Политическая эн-
циклопедия, 2015. – 599 с.: ил.
Елисеева О. Петр III. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Ефимов И. Джефферсон. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кузнецов Э. Пиросмани. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 240 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кулапин Б. Густав Малер. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 208 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кушнирович М. Ольга Чехова. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 240 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Мейер-Стабли Б. Одри Хепберн. – М.: Моло-
дая гвардия, 2015. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
Млечина И. Гюнтер Грасс. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Фетисов В. Овертайм. – М.: Эксмо, 2015. – 
416 с. – (Книги легендарного хоккеиста)
Филимонов В. Арсений Тарковский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Хендрикс Дж. Начать с нуля. Моя собственная 
история. – М.: Эксмо, 2015. – 256 с. – (Авто-
биография великого человека)
Цыварев А. Растекшееся время. С чего начина-
лось НТВ. – М.: Эксмо, 2015. – 512 с. – (Сви-
детель эпохи)

МУЗЫКА
Браво. – М.: АСТ, 2015. – 400 c.– (Легенды 
русского рока)
Империя греха. Громкая история джаза. – М.: 
АСТ, 2015. – 432 c.– (MUSIC LEGENDS & 
IDOLS)
Секрет «Секрета». – М.: АСТ, 2015. – 400 c.– 
(Легенды русского рока)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акст П., Акст-Гадерманн М. Ленивые живут 
дольше: Как правильно распределять жизнен-
ную энергию. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 115 с.
Говинг Т. Борода и философия. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 131 с. 
Фицпатрик Б., Сузуки В. Странная девочка, ко-
торая влюбилась в мозг: Как знание нейро-
биологии помогает стать привлекательнее, 
счастливее и лучше. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 316 с.
Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический 
рост без ущерба для экологии. – М.: Альпина 
Нон-Фикшн, 2015. – 331 с.

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Думай, как Стив Джобс. – М.: АСТ, 2015. – 
224 c.– (Думай как)
Думай, как Шерлок. – М.: АСТ, 2015. – 
224 c.– (Думай как)
Думай, как Эйнштейн. – М.: АСТ, 2015. – 
224 c.– (Думай как)

ПОЛИТИКА
Невзоров А. Уроки атеизма + CD. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Невзоров Александр. Избран-
ное)
Партии и партийные системы: современные 
тенденции развития / под рук. Б. Макарен-
ко. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 
303 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
99 законов богатства и успеха. – М.: АСТ, 
2015. – 320 c.– (Законы жизни)
Власть, лидерство и харизма. – М.: АСТ, 
2015. – 224 c.– (Книга-тренинг)
Королева мужского царства. – М.: АСТ, 
2015. – 224 c.– (Книга-тренинг)
Рефлексы идеального тела. – М.: АСТ, 2015. – 
224 c.– (Подсознание может все!)
Счастлива, как моя кошка. – М.: АСТ, 2015. – 
128 c.

ПОЭЗИЯ
Баринов А. На развилке трех дорог… – М.: На-
вона, 2015. – 160 с.
Олейников Н. Число неизреченного / сост.
О. Лекманова, М. Свердлова. – М.: ОГИ, 
2015. – 510 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Букеты из фруктов. – М.: АСТ, 2015. – 32 c.– 
(Простой и понятный самоучитель)
Волшебный клубок. Крючок. 1196 рисунков, 
узоров и схем для вязания.– М.: АСТ, 2015. – 
240 c.– (Волшебный клубок)
Волшебный клубок. Спицы. 1330 рисунков, 
узоров и схем для вязания. – М.: АСТ, 2015. – 
240 c.– (Волшебный клубок)
Воспитываем детей в духе Марии Монтессо-
ри. – М.: АСТ, 2015. – 224 c.– (Методики ран-
него развития)
Диабет. Все, что нужно знать. – М.: АСТ, 
2015. – 464 c.
Имидж и стиль: полный свод правил. – М.: 
АСТ, 2015. – 224 c.– (Книга-консультант)
Книга планирования домашних доходов и 
расходов. – М.: АСТ, 2015. – 64 c.– (Мой лич-
ный помощник)
Плоский живот за шесть недель. – М.: АСТ, 
2015. – 416 c.– (Лучшие диеты мира)
Работы по дереву. Лучшие проекты мебели 
для дома. – М.: АСТ, 2015. – 384 c.– (Лучшие 
проекты для мастера)
Самый нужный тренажер для Вашего моз-
га. – М.: АСТ, 2015. – 256 c.– (Самая нужная 
книга для самого нужного места)
Секретные инструкции спецназа ГРУ. – М.: 
АСТ, 2015. – 288 c.– (Секреты спецслужб и 
спецназа)
Шерлок. Дедуктивные задачи для интеллекту-
алов. – М.: АСТ, 2015. – 160 c. – (Шерлок. Су-
пермозг)
Шерлок. Тренируем суперпамять. – М.: АСТ, 
2015. – 160 c. – (Шерлок. Супермозг)

ПРОЗА
Байетт А. С. Обладать. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 640 с. – (Большой роман)
Бочков В. Время воды. – М.: Эксмо, 2015. – 

224 с. – (Опасные омуты)
Геласимов А. Десять историй о любви. – М.: 
Эксмо, 2015. – 288 с. – (Секреты русской души)
Коэн Т. История моего безумия. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Поединок с судьбой)
Курбан С. Али и Нино. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2015. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Резерфорд Э. Нью-Йорк. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 832 с. – (The Big Book)
Савельев И. Вверх на малиновом козле. – М.: 
Эксмо, 2015. – 352 с. – (Проза отчаянного по-
коления)
Хислоп В. Нить. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 448 с. – (Современный миро-
вой бестселлер. Лучшие книги)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Брюссоло С. Запретная стена. – М.: Эксмо, 
2015. – 448 с. – (Современная зарубежная 
фантастика. Только бестселлеры)
Гибсон У. Страна призраков. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. –384 с. – (Другие го-
лоса)
Головачев В. Савва и ангелы. – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с. – (Абсолютное оружие)
Грин С. Половинный код. Тот, кто убьет. – М.: 
Эксмо, 2015. – 448 с. – (Салли Грин. Мировой 
бестселлер)
Джордж Э. Лезвие пустоты. – М.: Эксмо, 
2015. – 416 с. – (Generation Z)
Дивов О. Новый мир. – М.: Эксмо, 2015. –
416 с.
Злотников Р., Гринчевский И. Американец. 
Путь на Север. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с.
Конторович А. Реконструктор. Дорога в один 
конец. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Военно-
историческая фантастика)
Лю М. Легенда. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 320 с. – (5-я волна) 
Неволина Е. Секира Перуна. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Чужие сны. Романы О. Роя и 
Е. Неволиной)
Орловский Г.Ю. Юджин – повелитель време-
ни. Кн. 7: Ее Высочество. – М.: Эксмо, 2015. – 
416 с. – (Юджин – повелитель времени)
Пратчетт Т. Финт. – М.: Эксмо, 2015. – 
480 с. – (Терри Пратчетт)
Ротфусс П. Приключения Принцессы и Ми-
стера Уиффла. Тварь под кроватью. – М.: Экс-
мо, 2015. – 72 с. – (Книга-фантазия)
Сэйки М. Одаренные. Кн. 1: Земля Обетован-
ная. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
416 с. – (The Big Book)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СПРАВОЧНИКИ
Большая энциклопедия раннего развития Ма-
рии Монтессори. – М.: АСТ, 2015. – 208 c.– 
(Школа Монтессори)
Все о дорожных знаках и разметке. – М.: Из-
дательство АСТ, 2015. – 192 c.– (Ваш личный 
автоинструктор)
Жизнь без кредитов. – М.: АСТ, 2015. – 
160 c. – (Справочник для населения)
Закон о защите прав потребителей с коммен-
тариями на 2015 г. – М.: АСТ, 2015. – 96 c. – 
(Справочник для населения)
Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» с образцами заявлений по со-
стоянию на 2016 год. – М.: АСТ, 2015. – 96 c.– 
(Новейшее законодательство)
Защитная книга водителя. – М.: АСТ, 2015. – 
160 c.– (Справочник для населения)
Лучшие вина и виноградники мира. Пол-
ное руководство для ценителей. – М.: АСТ, 
2015. – 312 c.
Охота. Энциклопедия охотника. – М.: Изда-
тельство АСТ, 2015. – 288 c.– (Мужская книга)
ПДД 2016. Новая таблица штрафов с коммен-
тариями и цветными иллюстрациями. – М.: 
АСТ, 2015. – 64 c.– (Справочник для населе-
ния)
Права и обязанности полиции и граждани-
на. – М.: АСТ, 2015. – 128 c.– (Справочник 
для населения)
Рыбалка. Гигантская энциклопедия. – М.: Из-
дательство АСТ, 2015. – 600 c.
Рыбалка. Энциклопедия рыболова. – М.: 
АСТ, 2015. – 320 c.– (Мужская книга)
Фотография. Все секреты мастерства: от
замысла до воплощения.– М.: АСТ, 2015. – 
256 c.
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«Алигерица»
Ее имя навсегда осталось в пантеоне российской поэзии. Хотя, если вы попросите 
своих друзей прочитать отрывок из ее стихотворения или поэмы, вряд ли кто3то 
сможет это сделать, что очень печально. Она заслуживает гораздо большего. Да 
и судьба ее так непроста, что достойна даже не короткого рассказа, а романа или 
сериала. Сегодня у нас дополнительный повод вспомнить о ней ñ о Маргарите 
Иосифовне Алигер, которой 7 октября по новому стилю исполнилось бы сто лет.

Маргарита Алигер (фамилия при 
рождении – Зейлигер) родилась в 
Одессе, в семье служащих. Отец – Ио-
сиф Павлович (Иосия Пинхусович) 
Зейлигер, занимался адвокатской 
практикой, состоял членом консульта-
ционного бюро при Одесском город-
ском съезде мировых судей, а также 
служил «в каких-то конторах, давал 
уроки, делал переводы технических ра-
бот с языков, которые изучал самоуч-
кой». Это был способный, разносто-
ронне эрудированный человек, но не-
удачник. Дважды он пытался получить 
высшее образование, поступая то в 
консерваторию, то в юридический ин-
ститут, и дважды вынужден был бро-
сать учебу из-за необходимости зара-
батывать на жизнь и содержать се-
мьи – свою и больного брата, а также 
стариков родителей.

Девочка была единственным ребен-
ком в его семье, и отец ее очень любил. 
«А я, – вспоминает Рита, – очевидно, 
доставляла ему немало огорчений, по-
тому что была отнюдь не примерной 
девочкой, дружила только с мальчиш-
ками, лазила по деревьям, гоняла голу-
бей, хорошо плавала и в любую погоду 
далеко уплывала в море». Отец умер, 
когда Рите не было еще десяти лет. 
Мать ее была обыкновенной еврей-
ской женщиной, которая «хозяйство 
ладное вела, доброю хозяйкою сидела у 
большого круглого стола».

С большой любовью Алигер вспо-
минала школу, где она проводила боль-
шую часть времени, чудесных педаго-
гов, которые создавали в школе атмо-
сферу дружбы, доброжелательности, 
учитывали индивидуальные склонно-
сти учеников. К школьным годам от-
носятся и первые попытки Риты пи-
сать стихи. Она сочиняла их к каждому 
празднику, в честь каждого школьного 
события. Позже Маргарита поступила 
в химический техникум, работала по 
специальности на заводе. В начале 
1930-х годов в 16 лет она оставила уче-

бу и Одессу и отправилась в Москву. 
Провалив экзамены в институт, снима-
ла «угол», поступила на работу в би-
блиотеку института ОГИЗ и в завод-
скую многотиражку. Дебютировала в 
печати в 1933 году в журнале «Ого-
нек». За подписью «Маргарита Али-
гер» тогда были опубликованы стихо-
творения «Будни» и «Дождь». В 1934–
1937 годах она училась в Литературном 
институте имени Горького. В 1938 году 
была принята в Союз писателей СССР.

Первой любовью юной Маргариты 
был поэт Ярослав Смеляков, с которым 
она познакомилась в литературном 
кружке при журнале «Огонек». Отме-
чая чувственную натуру Алигер, био-
графы приписывают ей романы с 
Алексеем Фатьяновым, Николаем Ти-
хоновым, Арсением Тарковским. Од-
нако замуж Маргарита впервые вышла 
только в 1937 году, вскоре московские 
власти выделили супругам квартиру в 
композиторском доме на Миусской 
площади. 

Наиболее эмоциональное произве-
дение довоенного времени – автобио-
графичная поэма «Зима этого года» 
(1938), которая рассказывает о пере-
живаниях и силе духа матери, потеряв-
шей первенца. Трагическая тема от-
ражала житейские перипетии самой 
Маргариты: «…Меня постигло несча-
стье, страшнее которого ничего не 
могло быть, – после долгой тяжелой 
болезни умер мой маленький сын. Горе, 
потрясшее меня, перевернув мою ду-
шу, открыло в ней, видимо, новые ис-
точники жизненной и творческой 
энергии, и меня словно что-то швыр-
нуло в работу. Это была бессознатель-
ная форма самозащиты, потому что 
работа, и только она, могла меня под-
держать и спасти в то время».

В годы Великой Отечественной вой-
ны Алигер была военным корреспон-
дентом в блокадном Ленинграде. В 

1942 году она вступила в ВКП(б), в 1943 
году передала присужденную ей Ста-
линскую премию в Фонд обороны. В 
первые дни войны в боях под Ярцево 
на Смоленщине погиб муж Алигер – 
композитор Константин Макаров-
Ракитин. Он успел написать несколько 
песен на стихи своей жены, в частно-
сти, комсомольскую «Город на Амуре», 
«Лагерную артиллерийскую» («Плыли 
тучки в небе чистом»), и фортепиан-
ных пьес, а также оперу «Невеста сол-
дата» по повести Катаева «Шел солдат 
с фронта» (либретто Алигер). Его памя-
ти поэтесса посвятила стихотворение 
«Музыка» – одно из наиболее эмоци-
ональных и выразительных в ее твор-
честве. Сама Маргарита в начале Вели-
кой Отечественной войны уехала в 
осажденный Ленинград, где работала 
военным корреспондентом.

Маргарита Иосифовна писала, что 
на анкетный вопрос об участии в Вели-
кой Отечественной войне она всегда 
хотела ответить так: «Да, участвовала, 

активно и горячо, всей своей ду-
шой, с 22-го июня 1941 года и до 
Дня Победы. Мне хочется напи-
сать о том, что в первые дни
войны меня приняли в партию, 
что у меня на войне погиб муж, 
что я изо дня в день работала, не 
покладая рук, в тяжких условиях 
военного времени, одна растила 
и вырастила двух детей, – од-
ним словом, жила так же, как 
миллионы других советских жен-
щин, солдатских вдов, матерей и 
сирот. Свою жизнь, свою личную 

судьбу, схожею с судьбой многих и мно-
гих, считаю я самым прямым и непо-
средственным участием в войне».

Когда в декабре 1941 года газеты со-
общили о том, что немцы повесили 
18-летнюю московскую школьницу 
Зою Космодемьянскую за участие в 
партизанской борьбе, Алигер, по ее 
словам, не сразу поняла, что это и есть 
ее тема. Но по мере того как она соби-
рала материал, встречаясь с теми, кто 
знал Зою, с ее матерью, товарищами и 
учителями, партизанами из ее отряда, 
знакомилась с школьными тетрадями, 
сочинениями, записными книжками 
девушки, возникла безоговорочная не-
обходимость написать об этом.

«“Зоя” – невыдуманная поэма, – 
рассказывала автор, – я писала ее в 
1942-м году, через несколько месяцев 
после гибели Зои, по горячему следу ее 
короткой жизни и героической смер-

Свою личную судьбу, 
схожею с судьбой многих 
и многих, считаю я 
самым 
непосредственным 
участием в войне
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ти... Я писала в поэме обо всем, чем
жили мы, когда воевали с фашизмом, 
обо всем, что было для нас в те годы 
важно».

За поэму «Зоя» Алигер была при-
суждена Сталинская премия второй 
степени. А через две недели, 3 апреля, 
газеты опубликовали письмо автора 
поэмы, в котором она просила пере-
дать эту премию, 50 тысяч рублей, на 
вооружение Красной армии, на усиле-
ние ее артиллерийского оружия. По 
словам Маргариты Алигер, в поэме 
«Зоя» нет вымысла. Она была написа-
на спустя несколько месяцев после ги-
бели девушки. В поэме «Зоя» Маргари-
та Алигер писала о том, чем жили люди 
во время войны с фашизмом, о том, что 
было важно для всех в эти годы. Когда 
поэма в очередной раз переиздавалась 
спустя 25 лет, Маргарите Алигер пред-
ложили ее откорректировать, но она 
отказалась это делать, и первоначаль-
ный текст произведения сохранился 
неизменным в последующих издани-
ях, которых было множество.

В 1955 году Маргарита Алигер уча-
ствовала в создании «оттепельного» 
альманаха «Литературная Москва». 
Алигер также перевела с подстрочни-
ков около 40 поэтов – с болгарского, 
грузинского, еврейского (идиш), азер-
байджанского, украинского, латыш-
ского, узбекского, венгерского, литов-
ского, корейского языков. Переводила 
поэзию Арчибальда Маклиша, Пабло 
Неруды, Эдны Сент-Винсент Миллей, 
Эдуардаса Межелайтиса, Ганса Маг-
нуса Энценсбергера, Десанки Макси-
мович и других современных ей азер-
байджанских, американских, серб-
ских, узбекских, украинских поэтов. 
За переводческую деятельность Мар-
гарита Иосифовна была награждена 
международной премией имени П. Не-
руды (1989).

Своими литературными учителями 
она всегда называла Владимира Лугов-
ского и Павла Антокольского, именно 
они и привлекли Алигер к модному тог-
да и хлебному делу – переводу поэтов 
союзных республик. Но более всего 
она восхищалась стихами Пастернака.

Во время гражданской войны в Ис-
пании (1937) четыре поэта – Евгений 
Долматовский, Константин Симонов, 
Михаил Матусовский и Маргарита 
Алигер – сочинили стихотворное по-
слание «героическому испанскому на-
роду». С этого момента на стихи Али-
гер обратил внимание Сталин, которо-
му они пришлись по вкусу. В 1939, в 
возрасте 24-х лет, Алигер получила 
первую правительственную награду – 
орден Знак Почета.

В своей поэзии создавала героико-
романтический образ современни-
ка – энтузиаста первых пятилеток: 
«Год рождения» (1938); «Железная до-
рога» (1939) – по мнению литературо-
ведов, с точки зрения современного 
восприятия, очищенного от идеологи-
ческих наслоений, этот шедевр являет-
ся вершиной творчества Алигер. Так-
же получили известность сборник 
«Камни и травы» (1940), поэма «Зима 
этого года» (1938), воспевающая силу 

духа матери, потерявшей ребенка. 
Подвигам бойца на фронте и тружени-
ка в тылу Великой Отечественной вой-
ны посвящены поэтические циклы 
«Памяти храбрых» (1942); «Лирика» 
(1943). Но после смерти Сталина Мар-
гарита Алигер была объявлена крити-
кой «посредственной» поэтессой.

Ее поэзия близка к прозе, но ни в по-
эмах, ни в стихотворениях, навеянных 
путешествиями, повествовательности 
нет, им присуща скорее описатель-
ность и рефлексия. Эта поэзия бедна 
метафорами, но в целом зачастую сим-
волична, как, например, стихотворе-
ние «Искусство составлять букеты» 
(1963), где искусство икебаны стано-
вится напоминанием о том, что в поэ-
зии должно оставаться только самое 
существенное. Ее «Японские заметки» 
были вторыми после Симонова стиха-
ми о Японии (Симонов писал их сразу 
после войны). Особое место в творче-
стве Алигер занимает поэма «Твоя по-
беда», напечатанная в 1946 году. В ней 
она впервые обратилась к теме судьбы 
гонимого еврейского народа. Поэма 
была подвергнута суровой критике и в 
дальнейшем перепечатывалась с изъя-
тием фрагмента, посвященного еврей-
ской теме. В 1940–1950-е годы этот 
фрагмент распространялся рукописно 
и неоднократно фигурировал в каче-
стве улики при разбирательстве дел 
«еврейских националистов». 

В 1970 году вышел первый в ее жиз-
ни двухтомник стихотворений и поэм, 
а в 1984-м – собрание сочинений в 
трех томах. Это, последнее, включает 
написанное в 1980 году ее самое круп-
ное прозаическое произведение – по-
весть «Тропинка во ржи. О поэзии и 
поэтах».

От первого брака у Маргариты
Иосифовны родились сын Дмитрий 
(1937–1938, умер во младенчестве) и 
дочь Татьяна (1940–1974), впослед-
ствии – поэтесса и переводчик, умер-
шая от лейкемии. Внучка (дочь Татья-
ны) – Анастасия Коваленкова (род. 
1967), художница. Младшая дочь – 
Мария Алигер-Энценсбергер – роди-
лась 28 июля 1943 года от Александра 
Фадеева (женатого в то время на ак-
трисе Ангелине Степановой). Выйдя 
замуж за немецкого поэта Ганса-
Магнуса Энценсбергера, она долгое 
время жила в Лондоне, также занима-
лась переводами, в дни августовского 
путча 1991-го года приезжала в Рос-
сию, собиралась перебраться на роди-
ну насовсем, но, вернувшись в Велико-
британию 6 октября 1991 года, внезап-
но покончила с собой в приступе тяже-
лой депрессии.

Последним мужем Маргариты Ио-
сифовны Алигер был заместитель за-
ведующего отделом культуры ЦК 
КПСС, литератор, фронтовик Игорь 
Сергеевич Черноуцан. Алигер пере-
жила всех своих мужей и детей.

1 августа 1992 года Маргарита Али-
гер погибла в результате несчастного 
случая, упав в глубокую канаву непода-
леку от своей дачи в подмосковном по-
селке Мичуринец. 5 августа 1992 года 
«Литературная газета» опубликовала 
некролог. Его подписали 25 известных 
поэтов и писателей, среди них – Воз-
несенский, Евтушенко, Долматовский, 
Либединская, Окуджава, Разгон. Похо-
ронена Маргарита Алигер на Передел-
кинском кладбище рядом со своими 
дочерьми.

«Смолоду меня бесконечно трево-
жило, что нет в моей биографии ника-
ких эффектных подробностей и неве-
роятных обстоятельств, – писала 
Алигер в последнем томе ее трехтом-
ного собрания сочинений, – и что, по-
жалуй, всю-то ее я без труда могла бы 
уместить на одной странице, и мне 
всегда бывало трудно ее писать или 
рассказывать». И далее: «Я твердо 
убеждена в том, что мои книги явля-
ются гораздо более подробной и значи-
тельной моей биографией, чем все 
остальное, что я могу о себе расска-
зать». Но она была награждена орде-
нами Трудового Красного Знамени и 

«Знак Почета», ей была 
присуждена Сталинская 
премия, ее систематиче-
ски печатали во многих 
газетах и журналах, в том 
числе центральных, изда-
вались сборники ее про-
изведений и книг, по ним 
ставились пьесы, шедшие 
во многих театрах стра-
ны, ее стихи переклады-
вались на музыку. Она 

была дружна с известными писателя-
ми, ее воспоминания о них являются 
ценным вкладом в литературу, как и ее 
переводы на русский язык многих ино-
язычных авторов.

Интересно, что даже шутливое про-
звище «Алигерица», данное ей Анной 
Ахматовой, в устах «ниспровергате-
лей» поэтессы звучит как один из яр-
лыков. А ведь, скорее всего, в этом про-
звище просто обыгрывалось сходство 
фамилии поэтессы с названием всем 
известного животного. Представить 
себе серьезную, хрупкую Маргариту 
Алигер в роли опасного хищника все 
же, согласитесь, тяжело.

Маргарита Алигер всегда была в 
первых рядах тех писателей, которые 
требовали права на свежий воздух. Ли-
беральная интеллигенция аплодирова-
ла Алигер, когда на собрании москов-
ских литераторов она сказала, что 
«старые товарищи по фронту и по по-
эзии простят Косте Симонову неко-
торые его поступки только при усло-
вии, что он их никогда не повторит». 
Речь шла о подписании Симоновым 
письма Сталину о поддержке идеи де-
портации евреев весной 1953 года.

Подготовил Олег Фочкин

Я твердо убеждена в том, 
что мои книги являются 
гораздо более подробной 
моей биографией, чем все, 
что я могу о себе рассказать
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«СИНДБАД»

1. Какое событие стало поворотным в судь-
бе итальянского живописца Микеланджело 
Караваджо:

а) знакомство с кардиналом дель Монте;
б) заключение контракта на написание двух 

больших полотен для капеллы Контарел-
ли в Риме;

в) покровительство кардинала Шипионе 
Боргезе.

2. Почему Караваджо был вынужден бе-
жать из Рима:

а) из-за конфликта с художником Бальони;
б) после уличной драки, закончившейся 

убийством человека;
в) из-за недовольства Святой инквизиции 

его работами.

3. О какой картине одна английская путе-
шественница в 1779 году написала в дневнике: 
«Она ошеломляет своей жестокостью… Кажет-
ся, она написана с натуры… Мне стало не по се-
бе – те же чувства я испытала бы, глядя на на-
стоящую казнь»:

а) «Юдифь»;
б) «Давид с головой Голиафа»;
в) «Распятие Святого Андрея».

4. О популярности какой картины свиде-
тельствуют многочисленные ее копии, выпол-
ненные Рубенсом, Фрагонаром, Жерико, Се-
занном и другими художниками:

а) «Положение во гроб»;
б) «Успение Богородицы»;
в) «Воскрешение Лазаря».

5. За какие заслуги Караваджо был возве-
ден в сан кавалера Мальтийского ордена:

а) за создание картины «Усекновение главы 
Иоанна Крестителя»;

б) за написание портрета гроссмейстера 
Мальтийского ордена Алофа де Виньякура;

в) за создание восьми полотен на темы Но-
вого Завета.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана книга 
М. Риз «Имя кровью» от издательства «Синд-
бад» (www.sindbadbooks.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 8-9:

1 б; 2 а; 3 б; 4 в; 5 б.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Молодая 
гвардия». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала при-
слали:

Виктория Белова (с. Б. Болди-
но Нижегородской обл.)
Артем Медведев (г. Москва)
Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Победителям выслана книга
В. Наумова «Царевна Софья» от 
издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

 #Sekta. Школа идеального тела. – М.: АСТ, 
2015. – 224 с.

  Айзексон У. Инноваторы: Как несколько гениев, 
хакеров и гиков совершили цифровую револю-
цию / пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 656 с. 

  Акунин Б. Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке. Часть первая. – М.: Заха-
ров, 2015. – 416 c.: ил.

  Андроников М. Царица Тамар. – М.: Вече, 2015. – 
272 с. 

 Бабулин И. Борьба за Украину и битва под Коно-
топом (1658–1659 гг.). – М.: Русские Витязи, 
2015. – 400 с.: ил. – (Ратное дело)

 Беккет С. Первая любовь / пер. с фр. М. Дадяна. – 
М.: Текст, 2015. – 192 с.– (Квадрат)

 Берберова Н. Немного не в фокусе: стихи, 
1921–1983. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2015. – 168 с. – (Вся Берберова)

 Берджес Т. Матушка Западный ветер / ил. Е. Три-
фоновой; пер. с англ. А. Яковенко. – М.: Карьера 
Пресс, 2015. – 96 с. 

 Брэдбери Р. Маски / пер. с англ. А. Оганяна. – М.: 
Эксмо, 2015. – 304 с.– (Уникальное издание)

 Буйда Ю. Женщина в желтом. – М.: Эксмо, 2015. – 
352 с.

  Гавальда А. Матильда / пер. с фр. Т. Поздневой. – 
М.: АСТ, 2015. – 192 с. – (Гавальда: французская 
проза)

  Глуховский Д. Метро 2035. – М.: АСТ, 2015. – 
375 с. – (Бестселлеры Дмитрия Глуховского)

 Доктороу Э. Л. Гомер и Лэнгли. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с.– (Интеллектуальный бестселлер)

 Дэвис Б.Остров моего дедушки / пер. с англ.
А. Поповой. – СПб.: Поляндрия Принт, 2015. – 32 с.

  Елисеева О. Радищев. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 344 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

 Зартайская И. Слон в музее / ил. К. Бауман. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2015. – 36 с.

 Звонарева А. Вегетарианские блюда для будней 
и праздников. – М.: Центрполиграф, 2015. – 
128 с. – (Советы бабушки Агафьи)

 Ибрагимов К. Стигал. – М.: У Никитских ворот, 
2015. – 518 с.

 Камминг Ч. Чужая страна / пер. с англ. А. Гусе-
вой. – М.: Центрполиграф, 2015. – 350 с.

 Капоте Т. Дороги, ведущие в Эдем. Полное со-
брание рассказов / пер. с англ. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с.– (Азбука Premium)

 Капю А. Мистификатор, шпионка и тот, кто де-
лал бомбу / пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: Текст, 
2015. – 256 с.

 Ковеларт Д. Принцип Полины / пер. с фр. Н. Хо-
тинской. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 256 с.

 Козырева М. Девочка перед дверью / ил. Ю. Быч-
кова. – М.: Самокат: ИП Бернштейн И.Э., 2015. – 
176 с. – (Как это было)

 Колобродов А. Захар. – М.: АСТ, 2015. – 512 с.: ил. – 
(Захар Прилепин: публицистика)

 Крессон У. Казаки. История «вольных людей» от 
Запорожской Сечи до коммунистической Рос-
сии / пер. с англ. А. Андреева.– М.: Центрполиграф, 
2015. – 223 с.

 Кроули К., Лодж Г. Следующие 50 лет. Как обма-
нуть старость. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 
415 с.

 Кувшинова М. Балабанов. – СПб.: Мастерская «Се-
анс», 2015. – 192 с.: ил.

 Курукин И. На пути в Индию. Персидский поход 
1722–1723 гг. – М.: Русские Витязи, 2015. – 64 с.: 
ил. – (Ратное дело) 

 Кустурица Э. Сто бед / пер. с фр. М. Брусовани. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.

 Кучерена А. Дети Каина. – М.: Э, 2015. – 352 с. – 
(Политический триллер Анатолия Кучерены)

 Лагеркранц Д. Девушка, которая застряла в па-
утине / пер. с шв. А. Савицкой. – М.: Э, 2015. – 
480 с. – (DETECTED.Тайна, покорившая мир)

 Лангстафф Д. Луговая считалочка / ил. Ф. Рожан-
ковского; пер. с англ. М. Галина, А. Штыпель. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 32 с.

 Леонов Н. Рауль Кастро. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 255 с. – (Жизнь продолжается)

 Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. 
Дизайн-мышление для менеджеров. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 240 с.

 Люкимсон П. Царь Ирод. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 263 с.: ил. – (Жизнь замечательных лю-
дей) 

 Мадзантини М. Сияние / пер. с ит. Т. Быстровой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

 Малейко А.Моя мама любит художника / ил.
Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2015. – 96 с.: ил.

 Матроскин Р. Котнеппинг. Помеченная террито-
рия. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.

 Миллер Г. Под крышами Парижа / пер. с англ.
И. Куберского, М. Немцова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 416 с.

 Мироненко А. Пять: Как похудеть за 5 минут в 
день. – М.: Эксмо, 2015. – 176 с.

 Немировский Е. Азбуки Ивана Федорова, его 
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2015. – 272 с.: ил. 

 Нёстлингер К. Рассказы про Франца и телеви-
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КомпасГид, 2015. – 48 с.: ил. – (Рассказы про Фран-
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 Нильсон Ф. Меня удочерила горилла / пер. с шв. 
К. Коваленко; ил. Л. Геффенблад. – М.: Самокат, 
2015. – 176 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
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 Поляков Ю. Любовь в эпоху перемен. – М.: АСТ, 
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 Стиглиц Д. Ю. Цена неравенства. Чем расслое-
ние общества грозит нашему будущему. – М.: 
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