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Алешковский П. Крепость
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. –
592 с. – (Новая русская классика)

Так получилось, что эта осень была богата интересны-
ми встречами. Сначала в Москву приехал шведский 
писатель Ульф Старк, который побывал на премьере 

спектакля по своей книге «Чудаки и зануды» в театре «Сфе-
ра», а потом встретился со своими читателями. Следом за ним 
в столице побывала музыкальная легенда XX века итальян-
ский певец Робертино Лорети. Его визит был связан с пре-
зентацией международного проекта «Робертино Лорети. 
Возвращение навсегда» и автобиографической повести «Од-
нажды это случилось со мной». Встреча прошла на площадке 
Литературного кафе «Московского Дома Книги на Новом 
Арбате». Там же свою книгу «Будьте здоровы и держите себя 
в руках» представил художник-карикатурист, ресторатор и 
телеведущий Андрей Бильжо. Репортажи обо всех этих 
встречах читайте на страницах этого номера «ЧВ». Кроме то-
го, на вопросы наших корреспондентов ответили литератор, 
журналист, радиоведущий Андрей Шарый, рассказавший о 
своем удивительно интересном публицистическом исследо-
вании «Дунай: река империи», и народный артист России, ре-
жиссер, актер, сценарист и педагог Владимир Хотиненко, ко-
торый в рамках проекта «Книги моей жизни» представил чи-
тателям список книг, сформировавших его внутренний мир 
и читательские предпочтения.

А еще на страницах этого номера «ЧВ» читатели найдут 
рассказ о новых романах Петра Алешковского («Крепость) и 
Юрия Буйды («Цейлон»), о дополненном и переработанном 
переиздании биографии Сергея Есенина, подготовленной 
Олегом Лемановым и Михаилом Свердловым и многих дру-
гих интересных книжных новинках этой осени.

А мы с вами встречаемся в Красноярске на IX Краснояр-
ской ярмарке книжной культуры! До встречи!

«На колоннах, отделяющих 
алтарь от тела церкви по 
принятому в Византии 
канону, древний резчик 
изобразил двух святых 
воинов – Романа и Давида. 
Это были известные 
каждому историку 
крестильные, христиан-
ские имена убиенных 
князей Бориса и Глеба». 
«Мальцов стоял как 
громом пораженный, не 
решаясь переступить 
порог…» Главный герой 
романа, Иван Сергеевич 
Мальцов, археолог и 
краевед города Деревска, 
находит под Крепостью 
старинный подземный 
храм. Журналист по 
профессии и историк по 
образованию, сам 
участвовавший в рестав-
рации памятников 
Русского Севера, Петр 
Маркович посвящает 
роман своему отцу, Марку 
Хаимовичу Алешковскому, 
историку-медиевисту, 
«исследователю древне-
русских летописей и 
археологу». В тексте мы 
найдем тревожные темы о 

судьбе науки в новой 
России, где она оказыва-
ется тесно связанной с 
коммерцией, и о судьбах 
простых людей, быт 
которых остается убогим и 
беспросветным. Отдель-
ное внимание уделено 
нашему образованию и 
тому, действительно ли мы 
знаем наше прошлое: 
«власть стала гордиться 
ратными подвигами 
Александра Невского, 
забывая о его поклонных 
поездках в Каракорум и 
Орду <…>, начала курить 
фимиам <…> придворно-
му шаркуну Кутузову, 
сменившему на посту 
главнокомандующего 
гениального Барклая».
[Продолжение на с. 13]
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ВЫСТАВКА

Стремительный почерк

ПРОЕКТ

От доходного дома – к Дому текста

Продолжает расширяться Государствен-
ный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. В составе Музейного город-
ка, что раскинулся на Волхонке и в близлежа-
щих переулках, скоро появится подразделе-
ние для тех, кто любит читать, – Дом текста. В 
нем разместятся библиотека музея, архив, 
отдел редкой книги, магазин книг по искус-
ству, типография, переплетная мастерская. В 
экспозиционных залах планируется проводить 
выставки, посвященные книгопечатанию и 
искусству иллюстрации. Здесь также будут 
проходить встречи коллекционеров-
библиофилов и литературные вечера.

10 октября московских журналистов позна-
комили с проектом Дома текста и пригласили 
на экскурсию по зданию – бывшему доходно-
му дому Стуловых в Малом Знаменском пере-
улке. Шестиэтажное строение уже четверть 
века находится в ведении ГМИИ, ранее в нем 

располагались различные 
службы музея. Члены со-
стоятельной семьи Стуло-
вых, построившей в 1914 
году этот дом, занимались 
благотворительностью, 
водили знакомство с пи-
сателями и художествен-
ной богемой своего вре-
мени. Как бы в подража-
ние Музею изящных ис-
кусств, Стуловы распоря-
дились оформить фасад и 
интерьеры дома в разных 
стилях, пригласив для 
этого знаменитостей – ар-
хитектора Валентина Ду-
бовского и театрального 
художника Игнатия Нивинского (сценограф 
спектакля «Принцесса Турандот» и оперы «Аи-

да»). В послереволюционное 
время в доме располагались 
московское отделение изда-
тельства «Всемирная литерату-
ра» и книгохранилище Фунда-
ментальной библиотеки Акаде-
мии наук СССР, жили видные 
ученые-филологи. Скоро зда-
ние с богатыми книжными тра-
дициями станет новым интел-
лектуальным центром столицы, 
в доме началась реставрация. 
«Надеемся, что здесь люди 
будут не только работать с раз-
ными текстами – от клинописи 
до livre d’artiste, но и думать о 
том, какой станет книга буду-
щего», – отметила на брифинге 

директор ГМИИ Марина Лошак.
Андрей Мирошкин

Выставка к 100-летию со дня рождения 
известного художника, книжного иллю-

стратора Ореста Верейского (1915–1993) 
проходит в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина. В экспози-
ции среди прочего представлена книжная 
графика – оригиналы иллюстраций к первому 
изданию поэмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин». Здесь же можно увидеть 
карандашный портрет Твардовского, выпол-
ненный Орестом Верейским. В других разде-
лах демонстрируются рисунки в пейзажном 
жанре, зарисовки из зарубежных поездок 
1950–1960-х годов, а также работы отца ху-
дожника – живописца и гравера Георгия Ве-
рейского. 

В конце 1930-х годов Орест Верейский 
работал в «Детиздате», во время Великой Оте-
чественной войны находился на фронте. В 
редакции газеты «Красноармейская правда» 
он познакомился с Твардовским. Поэт и ху-

дожник быстро подружились, к 
тому же оказалось, что они зем-
ляки – оба родились на Смолен-
щине. Когда «Теркина» готови-
лись выпустить отдельной кни-
гой, Александр Трифонович 
попросил Верейского сделать 
иллюстрации. Так родился из-
вестный цикл, и ныне публикую-
щийся в изданиях поэмы. По 
воспоминаниям художника, 
труднее всего ему пришлось 
при работе над портретом Тер-
кина для фронтисписа. Ни один 
из солдат, которых Верейский 
рисовал на фронте, не подходил полностью 
для этого образа. Идеальный типаж нашелся 
случайно в редакции все той же газеты. В ито-
ге Теркин был «списан» с молодого поэта Ва-
силия Глотова. Это собирательный и в то же 
время узнаваемый образ русского солдата, 

неунывающего, бесстрашного и 
мастеровитого. И, пожалуй, это 
самый знаменитый рисунок 
художника.

Графический почерк Ореста 
Верейского отличался стреми-
тельностью и легкостью рисун-
ка, что делало его превосход-
ным книжным и журнальным 
иллюстратором. В оформлении 
Верейского выходили издания 
произведений Шолохова, Пау-
стовского, Фадеева, Бунина, 
Хемингуэя. За иллюстрации к 
роману Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» художник был удостоен золотой 
медали Академии наук, а за работу над 
200-томной «Библиотекой всемирной литера-
туры» получил в 1978 году Государственную 
премию СССР.

Выставка работает до 22 ноября.
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Расширяя пространство поиска

ФЕСТИВАЛЬ

«Читающий мир»
в Рязани

Ассоциация книгоиздателей России 
(АСКИ) и Рязанская областная универ-

сальная научная библиотека имени Горького 
5–7 октября провели масштабный книжный 
фестиваль «Читающий мир», который привлек 
внимание читающей рязанской публики, а 
также собрал на своем пространстве издате-
лей и других представителей книжного дела 
из различных городов. Мероприятие прошло 
при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

Одной из примет и побудительных моти-
вов организации фестиваля стал 120-летний 
юбилей выдающегося русского поэта Сергея 
Есенина, который отмечался накануне фести-
валя – 3 октября в Рязани и Константиново.

В рамках фестиваля АСКИ организовала 
книжную выставку, участниками которой ста-
ли известные издательства Москвы («Белый 
город», «Даръ», «Вече», «Гнозис», «Русское 
слово») и региональные издательства из Ниж-
него Новгорода, Тулы, Иванова, Орла, Рыбин-
ска, группа крымских издателей из Симферо-
поля, Севастополя, Феодосии.

Многие из представленных изданий ря-
занские читатели, конечно, ранее не видели. 
Самой приметной частью книжных коллекций 
стали издания по краеведению и истории, 
книги, посвященные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и, конечно, изда-
ния произведений С.А. Есенина, а также дру-
гих юбиляров Года литературы – А.С. Грибое-
дова, П.П. Ершова, И.А. Бунина, А.П. Чехова. 
Существенной частью посетителей стали 
студенты и школьники. Вызвала интерес спе-
циалистов и широкой публики насыщенная 
сопроводительная программа – выступления 
издателей, писателей, исследователей книж-
ной культуры, презентации новинок и пер-
спективных издательских проектов, 
автограф-сессии известных авторов. 

Издатели-участники по специальному 
приглашению руководства книготорговой 
сети Рязанской области «Книжный барс» по-
сетили книжные магазины города, ознакоми-
лись с ассортиментом и принципами его фор-
мирования, а также механизмом налаживания 
связей с региональными издательствами.

ПРЕМИЯ

БИЕННАЛЕ

«Просветитель» продолжается!

В начале октября в Москве состоялась пресс-конференция премии «Просветитель», 
учрежденной в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем и почетным президентом 

компании «Вымпелком» и Фонда некоммерческих программ «Династия». Своей заявленной це-
ли – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, 
поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рын-
ка просветительской литературы в России – этот проект с перво-
го дня существования достигал очень эффективно, принося не-
малую пользу развитию науки, образования и книжного дела. Но 
на этот раз пресс-конференция с традиционным оглашением 
шорт-листа была в каком-то смысле прощальной. Фонд «Дина-
стия», который все эти годы был организатором премии в обла-
сти научно-популярной литературы, 31 октября прекращает свое 
официальное юридическое существование. Логотип фонда ис-
чезнет из баннеров премии. Но премия будет жить, ее будут под-
держивать Дмитрий Зимин и его сын лично: «Прикипела душа к 
премии “Просветитель”, мы с сыном думали, как это дело про-
должить. “Зимин-фонд” как траст остается за рубежом, и если в 
России есть оператор, который согласен принимать деньги на-
прямую из-за рубежа, а он согласен (это не политическая дея-
тельность), то мы будем продолжать нашу работу. Книжная программа – одна из самых симпа-

тичных программ Фонда “Династия”». 
Так что в этом году все будет, как прежде: церемония награж-

дения лауреатов состоится 19 ноября в РАМТе, а в ее преддверии 
с 12 по 15 ноября пройдет фестиваль премии «Просветитель». 
Гостей фестиваля ждет серия дискуссий, лекций, экскурсий и 
кинопоказов. И в будущем году работа продолжится. Затем чле-
ны жюри поделились напряженными подробностями отбора и 
обсуждения книг финалистов, аргументами «за» и «против», то и 
дело сообщая о том, насколько их личный багаж знаний был уве-
личен содержанием обсуждаемых книг. Также участники пресс-
конференции почтили память члена жюри Сергея Ярова, лауреа-
та премии 2014 года за книгу «Повседневная жизнь блокадного 
Ленинграда», который ушел из жизни 14 сентября в Санкт-
Петербурге в возрасте 56 лет. 

Финалистами в номинации «Естественные науки» в этом году 
стали Н. Андреев, С. Коновалов, Н. Панюнин «Математическая 

составляющая» (М.: Фонд «Математические этюды», 2015); А. Марков, Е. Наймарк «Эволюция. 
Классические идеи в свете новых открытий» (М.: АСТ:CORPUS, 2014); А. Соколов «Мифы об эволю-
ции человека» (М.: Альпина нон-фикшн, 2015); В. Сурдин «Галактики» (М.: Физматлит, 2013). В фи-
нал номинации «Гуманитарные науки» вошли: Е. Анисимов «Императорская Россия» (СПб.: Питер, 
2015): Ю. Кантор «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии 20–30-х годов» 
(М.: Политическая энциклопедия, 2014); А. Юрчак «Это было навсегда, пока не кончилось» (М.: 
Новое литературное обозрение, 2014); М. Яснов «Путешествие в Чудетство. Книга о детях, дет-
ской поэзии и детских поэтах» (СПб.: Союз писателей СПб.: Фонд «Дом детской книги», 2014).

Также на пресс-конференции был объявлен победитель специальной номинации «Биогра-
фии». Им стал Олег Хлевнюк с книгой «Сталин. Жизнь одного вождя» (М.: АСТ: CORPUS, 2015).

Книга Александра Алексеева «История, измеренная в пятиклассниках» (М.: АНО «Редакция 
журнала “Наука и жизнь”», 2014) будет вне конкурса включена в библиотечную рассылку премии 
«Просветитель» по городам России.

Валерий Иванов

В начале октября при поддержке Министерства культуры РФ про-
шла 6-я Московская биеннале современного искусства (ряд 

выставок основной программы еще продолжает работу). Экспозиции 
авторов конца XX и начала XXI века были развернуты на многих попу-
лярных столичных площадках. В Центральном павильоне ВДНХ состоя-
лись дискуссии и семинары. 

Определенную нишу в программе биеннале занимали литературные 
и книжные темы. Синтез слова и визуальности всегда привлекает ху-
дожников, расширяющих горизонты творческого пространства. Так, в 
кинотеатре «Ударник» реконструировали легендарную футуристиче-
скую оперу «Победа над Солнцем» по либретто поэта Алексея Круче-
ных.

В Зверевском центре отмечали 150-летие первой публикации ро-
мана Толстого «Война и мир». В Государственном литературном музее 

организовали фотовыставку «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Авторы комиксов и инсталляций в Центре «Фабрика» попытались язы-
ком современного искусства интерпретировать «Слово о полку Игоре-
ве».

В проекте «Метагеография», работающем в стенах Третьяковской 
галереи, принимал участие известный писатель и художник Андрей 
Балдин; здесь также были показаны факсимильное издание «Чертеж-
ной книги Сибири» Семена Ремезова (1701 г.) и иллюстрации Николая 
Лапшина к книге Николая Константинова «Карта рассказывает». 

Да и на других мероприятиях любителям книг не приходилось ску-
чать. В частности, в Музее современного искусства «Гараж» на верни-
саже выставки известной французской художницы Луизы Буржуа был 
представлен солидный иллюстрированный каталог.

Андрей Мирошкин
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Ульф Старк: «Детская литература
должна утешать»

Каждый приезд шведского писателя Уль-
фа Старка в Россию – подарок для по-
клонников его творчества. 1 октября в 
Библиотеке иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино прошла презентация его 
новой книги «Мой друг Перси, Буффало 
Билл и я». Накануне Ульф Старк и его же-
на, переводчица Янина Орлов, побывали 
на премьере спектакля по книге «Чудаки и 
зануды» в театре «Сфера». Почти три часа 
Ульф беседовал с читателями. Ольга Мя-
эотс (мы полюбили книги Старка благода-
ря ее талантливым переводам) и Янина с 
максимальной точностью передавали 
остроумные реплики писателя. 

Про «Чудаков и зануд»
Кто читал повесть «Чудаки и зануды», пом-

нит, что в этой «комедии положений» ершистую 
и независимую Симону в новой школе прини-
мают за мальчика. Начинается цепь курьезных 
и трагикомических ситуаций: в нее влюбляется 
первая красавица в классе, а ей самой нравит-
ся сосед по парте. Писатель вовсе не желал, 
чтобы его обвинили в «намеках на радужные 
флаги»: «Существует правило: детям нельзя 
показывать ничего, связанного с эротикой. Я 
очень волновался: как же театр выйдет из поло-
жения? И был приятно поражен тем, как театр 
сохранил все сложные моменты в отношениях 
героев и представил их очень элегантно. Это 
книга – о любви. О любви к собаке (об этом 
можно писать на любом языке пока). О любви 
дедушки героини к своей жене (это тоже “не-
опасная” любовь). Спектакль, как и чтение, не 
должен быть легким делом. Мне показалось, 
что российская зрительская аудитория более 
требовательна, чем шведская. В спектакле 
звучали сложные стихи Тумаса Транстрёмера, 
знаменитого шведского поэта, лауреата Нобе-
левской премии. Это настоящая высокая поэ-
зия. Была задана планка выше уровня той ауди-
тории, которой изначально предназначена 
книга. Очень важно, что спектакль поднимает 
зрителя до себя, а не спускается до его уровня, 
не заигрывает с ребенком, как это бывает в 
шведской традиции: встать на точку зрения 
ребенка и смотреть с этого ракурса. Меня по-

разило, что после премье-
ры к нам подошел ребенок 
и спросил: “Скажите, пожа-
луйста, как звали того поэ-
та, которого читали в спек-
такле, и где его стихи мож-
но найти по-русски?”».

Про Сельму Лагерлёф 
и вредных гномов

«Мой папа хотел, чтобы 
я читал книги, которые 
несли бы полезную инфор-
мацию и воспитывали вы-
сокие моральные принци-
пы. Это традиционный 
взгляд на детскую литера-
туру: она должна быть ди-
дактичной. Папа предпочи-
тал назидательную литера-

туру, а мама – тут мне повезло – любила раз-
влекательную. Папа считал, что я должен чи-
тать “Путешествие Нильса с дикими гусями”, 
ведь это и учебник географии, и воспитатель-
ное произведение. Нильс плохо себя ведет, 
гном дает ему пощечину, и тот уменьшается в 
росте. Это папе не очень нравилось, но он все 
равно считал, что книжка правильная. Мне 
кажется, что давать детям, у которых еще не 
сформировались моральные принципы, высо-
коморальную книжку бесполезно. Результат 
будет абсолютно противоположный. Когда 
мама читала мне “Нильса”, я садился за пиа-
нино (а внизу был папин зубоврачебный каби-
нет) и начинал колотить по клавишам что есть 
силы, чтобы папа, отдыхая между приемами 
пациентов, слышал. Он рассерженный прибе-
гал наверх и кричал: “Что ты делаешь?” “Играю 
джаз”, – отвечал я. Папа терпеть не мог джаз. 
“Что на тебя нашло?!” – “Это все Сельма Ла-
герлёф виновата” – “Что ты хочешь?!” – “Я 
хочу… пощечину!” Я хотел превратиться в ма-
ленького и летать по всей Швеции. По-моему, 
это хороший пример того, что не стоит думать, 
будто книга будет действовать на ребенка так, 
как хотел автор и родители…»

Про запретные темы в детской книге
«Запретные темы для детского писателя, 

конечно, существуют. У меня есть свои соб-
ственные границы, но наверняка найдется 
писатель, который справится с темой, кото-
рую я брать не буду. Мне кажется, что не стоит 
перегружать детей изображением катастроф 
и тех ужасов, которые их, возможно, ждут во 
взрослой жизни. Я был в Палестине, в лагерях 
для беженцев, и спрашивал детей: «Как вы 
представляете свою жизнь через десять лет?» 
Они отвечали: «У нас нет никакого будущего». 
Это самое страшное, когда ребенок не видит 
никакого просвета в будущем. И, наверное, 
это одна из причин терроризма, когда человек 
утрачивает почву под ногами… Я не уверен, 
что в детской книге нужна антиутопия… И еще 
я пока не знаю, как раскрыть в детской книге 
тему педофилии… Детская литература должна 
утешать, это главная ее задача. Это не значит, 

что надо обходить сложные темы, например 
смерть. Но мне больше нравится писать о 
жизни. Если взять книгу «Чудаки и зануды», то 
там каждая глава – это катастрофа. Но к концу 
главы катаклизм разрешается. Если ребенок 
читает эту повесть на ночь, он не уснет в стра-
хе. Финал у нее светлый, несмотря на то, что 
дедушка умирает». 

Про распорядок дня и писательство
«Кому-то писание книжек дается с трудом, 

а для меня это отнюдь не грустное занятие. Я 
просыпаюсь довольно рано, могу встать в 5 
утра. Иду за газетой и решаю все кроссворды. 
Упражнение со словами настраивает мозг на 
работу. Потом завтракаю, иду гулять с собакой 
на полтора часа. Очень полезно для писателя 
гулять с собакой, потому что можно спокойно 
поразмышлять. Это лучше, чем сидеть у ком-
пьютера. А потом снова ложусь. И это тоже 
здорово: полезно полежать, размышляя. Мне 
кажется, писательство – это такое состояние, 
которое заключено между сном и бодрствова-
нием. Конечно, очень трудно заставить себя 
сидеть, не вставая со стула, и выдать сразу 
шесть страниц. Иногда у меня получается мно-
го написать, иногда чуть-чуть… Еще я люблю 
готовить еду».

Шведский Пушкин
Ульф Старк и его жена Янина Орлов зани-

маются переводами русских писателей на 
шведский язык. Переводили, например, книги 
Сергея Седова. Много сил ушло на перевод 
«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина – при-
чем в прозе. «Очень интересно быть Пушки-
ным на шведском языке!» – говорит Ульф. Он и 
сам сочиняет короткие детские стихи и риф-
мованную прозу.

Про подростковые книги 
«Мне кажется, что писать о подростковом 

возрасте, который весь пронизан чувствами, и 
не говорить об этих эмоциях просто невозмож-
но. Это такой период, когда человек сам себя 
не узнает и не может понять, почему он посту-
пил так или иначе. Он остается один на один со 
своими новыми чувствами, новыми пережива-
ниями и не может поговорить об этом с родите-
лями, потому что отдаляется от них. И это рож-
дает еще больше новых эмоций…» 

Детский писатель лучше взрослого
Ульфа Старка спросили, почему он, начи-

навший как взрослый писатель, перешел в дет-
скую литературу. «Наверное, потому что я вы-
рос», – был ответ. Старк написал три книги для 
взрослых. Первую – в 19 лет. А потом долго 
искал новые темы. Но когда появились соб-
ственные дети, темы возникли сами. «Мир 
взрослых немножко снобский, все друг другу 
завидуют, не хотят друг с другом общаться, на 
себе зациклены, только и смотрят, кто какую 
премию получил… Мне кажется, когда я стал 
писать детские книги, я сам стал лучше. И во-
обще, детский писатель лучше, чем взрослый». 

Записала Наталья Богатырёва
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Люди под катком истории Букер–2015

НАГРАДА ПРЕМИЯ

ЯРМАРКА

Россия во Франкфурте

С 14 по 18 октября 2015 года Россия 
представила лучшие образцы отече-

ственного книгоиздания на Франкфуртской 
книжной ярмарке.

Франкфуртская книжная ярмарка в изда-
тельской среде единодушно воспринимается 
как главный международный книжный форум 
года. Сухая статистика говорит сама за себя. 
Ярмарка объединяет свыше 7 тысяч крупных и 
малых издателей из разных стран, ее посеща-
ют около 300 тысяч профессиональных участ-
ников книжного рынка и обычных любителей 
книги, в ярмарочные дни в павильонах ярмар-
ки происходит свыше четырех тысяч презента-
ций новых книг, авторских чтений, круглых 
столов, дискуссий и других мероприятий. 

На российском национальном стенде, из-
далека привлекающем внимание девизом 
«Читай Россию – READ RUSSIA», на площади 
200 кв. метров были размещены новинки оте-
чественного книгоиздания во всем жанровом 
многообразии: новые издания русской клас-
сики и произведения современных россий-

ских авторов, филология и русский язык, про-
изведения для детей и юношества, история и 
география России, биографии замечательных 
людей, культура, философия, политика. 

Специальный раздел был посвящен кни-
гам, выпущенным к 70-летию Победы во Вто-
рой мировой войне. Всего на стенде размес-
тились около 800 наименований от более чем 
50 отечественных издательств. Институт пере-
вода представил произведения российских 
авторов в переводе на иностранные языки. На 
стенде была предусмотрена авторская пло-
щадка для семинаров, круглых столов, встреч 
с писателями и презентаций.

Главные участники Франкфуртской ярмар-
ки, конечно, писатели из разных стан. Их во 
Франкфурте всегда много. И разговоры о со-
временной литературе собирают, как правило, 
наибольшее количество заинтересованной 
публики. Свои книги на российском стенде 
представили финалисты «Большой книги» 
Алексей Варламов, Гузель Яхина и Анна Мат-
веева. Алексей Макушинский, Ирина Муравье-

ва, Артур Гиваргизов провели встречи с чита-
телями и издателями.  

16 октября 2015 года состоялся диалог на 
тему «Россия и Европа – одна история, разное 
осмысление» между министром культуры Рос-
сийской Федерации, историком и писателем 
Владимиром Мединским и известным немец-
ким политологом и журналистом, автором мно-
гих книг о России, научным директором 
Германо-Российского форума, вице-
председателем Совета российской экономики 
в Германии Александром Раром.

ФОТО СВЕТЛАНЫ ЗОРИНОЙ

8 октября 2015 года лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница из 
Белоруссии Светлана Алексиевич. Согласно официальной формулировке Нобелевского 

комитета, премия вручена «за ее многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в 
наше время». А именно – не за какое-то конкретное произведение, но за всю творческую деятель-
ность, вершиной которой стал цикл «Голоса Утопии». Пять его книг – «У войны не женское лицо», 
«Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд-
хенд» – широко публиковались на протяжении минувших 30 лет, с 1985 года. Они переведены на 
множество языков и издавались многомиллионными тиражами (общий тираж одной только «Чер-
нобыльской молитвы» превысил 4 млн экземпляров). Нобелевская премия закономерно венчает 
череду множества больших и малых наград, присуждавшихся Алексиевич, – а в списке этом есте-
ственно сочетаются награды совершенно советские, такие, как орден «Знак Почета» или Премия 
Ленинского комсомола, совсем несоветские (премия Андрея Синявского) и суперпрестижные в 
книжном мире Национальная премия критики США или Премия Немецкого союза книготорговцев. 
Алексиевич заслужила признание не только профессионалов – в минувшем году книга «Время 
секонд-хенд», в центре которой душевная травма, вызванная гибелью советской системы, получи-
ла первое место в читательском голосовании премии «Большая книга».

И все же решение Нобелевского комитета вызвало в России настоящую бурю. Нобелевский 
комитет тут же обвинили в политической ангажированности, в «русофобии», а уж по отношению 
к самой Алексиевич и ее книгам многие комментарии иначе как хамскими не назовешь. К сожа-
лению, к оскорбительному хору присоединился и ряд известных литераторов. Как бы то ни было, 
Нобелевскую премию дают все же не за взгляды, а за тексты. И, похоже, причиной столь ярост-
ных нападок на лауреата стали именно тексты – а точнее, глубокое убеждение ряда наших лите-
ратурных деятелей, что лишь им ведомо, что такое «настоящая литература». А книги Алексие-
вич – это не художественная проза, а какая-то «журналистика».

Между тем, документальная проза Алексиевич прекрасно вписывается в русскую классиче-
скую традицию, ибо в центре ее всегда трагедия бытия обычного человека, одинаковая во всем 
мире во все времена, того самого «маленького человека», занимавшего умы русских писателей на 
протяжении минувших двух веков. Алексиевич просто дала своим героям возможность говорить 
собственными голосами. Это, между прочим, дело невероятной трудности: сохранение частной 
исторической и эмоциональной памяти, голосов «безмолвствующего большинства», умение пре-
вратить эти часто косноязычные голоса в живой текст. Но вот парадокс – многие предпочли зажать 
уши, уж больно сильным диссонансом звучат монологи из книг Алексиевич на фоне нормальной 
жизни, тревожат и напрягают. Еще бы – ведь и «Цинковые мальчики», и «Чернобыльская молит-
ва» – о событиях, которые происходили где-то рядом, но от которых легко можно было отмахнуть-
ся, если прямо тебя они не касались. Можно было не слушать этих пожилых женщин, прошедших 
войну, – точнее, пропускать мимо ушей правильные речи о подвигах и героизме, и не вникать в то, 
чего это людям стоило. Не вникать в то, чего вообще людям стоит обычная, стабильная жизнь в 
тяжелые времена. Зачем, если в твоем маленьком мирке все хорошо? Возможно, это просто за-
щитная реакция – спрятаться в своей скорлупе, повторяя: «Все хорошо, все хорошо», закрыв гла-
за, зажав уши… до тех пор, пока сам не окажешься под катком истории… 

Пётр Дейниченко

13 октября в Лондоне было объявлено 
имя лауреата одной из самых пре-

стижных литературных наград в мире – Буке-
ровской премии (Man Booker Prize). В этом 
году им впервые стал уроженец Ямайки, 
44-летний Марлон Джеймс. Приз ему вручен 
за книгу «Краткая история семи убийств»
(A Brief History of Seven Killings), повествую-
щую о покушении на убийство Боба Марли в 
1976 году. Телеканал НВО уже объявил, что 
снимет по этой книге сериал.

В список финалистов нынешнего года по-
мимо Марлона Джеймса входили Том Маккар-
ти и Санжив Сахота из Великобритании, аме-
риканки Энн Тайлери и Ханья Янагихара, а 
также нигериец Чигози Обиома. Всего на суд 
жюри было представлено 156 произведений. 
Победителю был вручен чек на 50 тысяч фун-
тов стерлингов, все финалисты получили по 
2,5 тысячи фунтов.

Букеровская премия вручается с 1969 го-
да, это одна из самых престижных литератур-
ных наград в мире. В этом году уже во второй 
раз на премию могли номинироваться англо-
язычные писатели любой национальности, 
чьи книги опубликованы в Великобритании. 
Ранее к участию в конкурсе допускались лишь 
граждане Великобритании, стран Содруже-
ства Наций, Ирландии и Зимбабве.

Лауреатом 2014 года стал австралийский 
писатель Ричард Флэнаган, премии он удо-
стоился за роман «Узкая дорога на дальний 
север» (The Narrow Roadtothe Deep North).
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Список любимых книг народного артиста России, режиссера, актера, сценариста 
и педагога Владимира Хотиненко получился большим и разнообразным, что 
совершенно не удивительно, потому что для человека творческого и талантливого 
любовь к литературе и знание ее неизбежны. А потому разговор постоянной 
ведущей рубрики ́ Книги моей жизниª Кларисы Пульсон с Владимиром Ивановичем 
получился таким насыщенным и эмоциональным.

Владимир Хотиненко: 
«Потеря дает пищу»

- Давайте начнем с наибо-
лее ярких юношеских 
впечатлений.

– «Капитанская дочка»! Тут нет ни 
малейшего сомнения – самое силь-
ное, яркое и не проходящее.

– Помните, где и как первый раз 
она была прочитана?

– Вот буквально – как и когда, сра-
зу признаюсь, вспомнить не могу. Зна-
ете, почему – мне кажется, эта книга 
была в моей жизни всегда. Как воздух , 
как закат и рассвет. И даже не думаю, 
что это важно, когда именно я первый 
раз прикоснулся к этому пушкинскому 
тексту. Главное – то сногсшибатель-
ное, сумасшедшее впечатление, кото-
рое осталось. Очень важно, когда ты в 
раннем возрасте открываешь какую-
нибудь книжку, чтобы она не легла на 
неподготовленную почву. Иначе мо-
жет не зацепить и тогда – не прорас-
тает. Мы говорим о «Капитанской доч-
ке», потому что она проросла. Она ведь 
очень простая, и притом просто фанта-
стически написана. Потом, это все-
таки поэт написал прозу. Иногда это 
бывает сложно, а тут… Как раз тот слу-
чай, с которым сейчас многие попро-
сту не справляются  – взять и расска-
зать историю. Причем не абстрактно, 

приблизительно, а со знанием дела, с 
изучением деталей, времени и места, в 
данном случае истории Пугачевского 
бунта. Это история потрясает хотя бы 
потому, что это, в первую очередь, 
история любви. Вот вы задали во-
прос – когда впервые прочитал? 
Да мне совершенно неважно, ког-
да. Могу даже пошутить и сказать, 
что вчера, я каждый раз читаю ее, 
как в первый раз – с удивлением, 
восхищением, каждый раз трога-
ет. Недавно смотрел хорошую ста-
рую экранизацию и тоже не мог 
оторваться. 

– Но почему, скажем, не «По-
вести Белкина», «Евгений Оне-
гин» или лирика, а именно «Капи-
танская дочка»?

– По внешнему ряду там, мо-
жет быть, все и просто, а всерьез 
мощно. Во-первых, по тем временам 
почти диссидентство: взять и расска-

зать про бунтовщика, про врага госу-
дарства – про Пугачева. Рассказать, в 
общем-то, с явной симпатией, упомя-
нуть какие-то человеческие детали – 
заячий тулупчик, например. А какая 
интрига, какой придуманный сюжет 

замечательный, причем, под-
черкиваю, очень простой 
сюжет, не замороченный, а 
какие ясные характеры, ка-
кие чистые люди! Даже 
Швабрин. Хоть и мерзавец, 
но даже у него есть какие-то 
принципы. А комендант кре-
пости Иван Кузьмич Миро-
нов с супругой – наивные, 
добрейшей души люди. 
Сколько в этом всем чувства, 
эмоций. Я тут не удержусь, 
просто не могу не постенать 
чуть-чуть: подобного рода 
материи уходят из современ-
ного мира, из искусства и ли-
тературы – человек, красо-
та человеческая в разных-
разных, всевозможных про-
явлениях. Вообще понятие 
красоты вытесняется. Когда 
банка консервная и «Джо-

конда» – одно и то же, это, простите, 
путаются карты.

– Вместо красоты – дизайн?
– Да. Поменять название – на здо-

ровье, готов любоваться Энди Уорхо-
лом, который вполне замечательный 

человек. Вопрос другой – не так все 
просто, когда вытравливается пред-
ставление о великодушии, благород-
стве поступков… Хотите забавный 
пример? Помните, конечно: «Мороз и 
солнце – день чудесный...». Один ху-
дожник, он, правда, авангардист, но хо-
роший художник, шутил по этому по-
воду: ну что, мороз и солнце – день чу-
десный, тут все как-то просто. Вот если 
бы написал, мол, «мороз и солнце, под-
рались два японца», вот это сразу ста-
новится интересно. А просто «мороз и 
солнце» – все слишком ясно. Но, про-
должает, за этим «мороз и солнце, день 
чудесный» слышится хруст снега, это 
фантастически чувственная примета 
мира, данная с любовью, без агрессии 
к миру. Хотя жизнь Александра Серге-
евича была непростая: ссылка, унизи-
тельное камер-юнкерство... Пушкин 
для меня – эстетический идеал. Пре-
красное в простом. Поэтому, наверное, 
не очень удается его переводить. По-
этому он, может, не столь популярен за 
границей, как нам бы хотелось. Досто-
евского тоже не понимают, но там сю-
жет всегда, интрига. Достоевский вы-
нашивал сюжетцы, да еще какие! А у 
Пушкина все просто.

– Почему же Вы тогда не «Капитан-
скую дочку» снимаете, а «Бесов»?

– Ну и что? Это обвинение, что ли?
– В какой-то степени да.
– «Капитанскую дочку» до меня 

уже сняли, чего я буду… Уже даже, как 
минимум, дважды ее экранизировали. 

Пушкин для меня – 
эстетический идеал

Книги жизни Владимира Хотиненко

Пушкин А. «Капитанская дочка»
Гоголь Н. «Мертвые души»
Купер Ф. «Оцеола, вождь семинолов»
Лондон Дж. «Тропою ложных солнц»
Гайдар А. «Тимур и его команда»
Гофман Эрнст Теодор Амадей. «Крошка Цахес
по прозванию Цинобер»
Шолохов М. «Тихий Дон»
Торнтон Уайльдер. «Мост короля Людовика»
Камю А. «Посторонний»
Бунин И. «Митина любовь»
Астафьев В. «Ода огороду»
Распутин В. «Прощание с Матёрой»
Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»
Кинг С. «Долорес Клейнборн»
Варламов А. «Мысленный волк»
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Есть старая картина, и потом еще 
Прошкин-старший экранизацию де-
лал.

– Это к вопросу о простоте. «Капи-
танская дочка» – простая, прозрачная 
история, а Вы «Бесов» снимаете...

– Да, я снимаю «Бесов». И люблю 
Достоевского. Сейчас, когда меня 

спрашивают про любимого писателя, я 
называю – Достоевский. Если бы ме-
ня пять лет назад об этом спросили, я 
бы, конечно, назвал кого-то другого. 
Сейчас, безусловно, Достоевский, по-
тому что у него прозорливость запре-
дельная. Причем долгое время я был к 
нему совершенно равнодушен. В шко-
ле, как всегда у нас, не объяснили. Ну 
да, великий и угрюмый… Чего он там? 
А, играл, в казино играл, на каторге 
был. Сказали – гений, мы и согласи-
лись: да, гений. И отложили томик в 
сторону, уже больше не вспоминаем. 
Сейчас запустите меня в любой класс, 
в 9-й, 10-й, к восьмиклассникам даже 
нормально, я их за те самые 45 минут 
академических смогу заинтересовать 
так, что они прочитают Достоевского 
совсем по-другому. Я уже знаю его и 
люблю так, что смогу рассказать пер-
сонифицировано. Пари могу заклю-
чить. Даже сначала не про Достоевско-
го буду говорить, а про Пушкина. 

– Как-то мы очень резко переско-
чили от «Капитанской дочки» к «Бе-
сам»...

– И совсем не зря! Ведь Федор Ми-
хайлович Достоевский Пушкина «вы-
тащил» наружу, вообще-то говоря. 
Этот знаменитый вечерок случился, 
когда была произнесена знаменитая 
речь Достоевского о Пушкине. Что тог-
да студенчество говорило? Да ну, был 
такой Пушкин, но он не Некрасов. Не-
красов – это да! Некрасов – это чело-
век! А про Пушкина тогда считали, что 
он пусю-мусю всякою писал, любов-
ную лирику. А Федор Михайлович рас-
ставил все по местам, да еще так 
страстно, так темпераментно и, глав-
ное, так убедительно. Так что совсем 
не случайно я скакнул сразу от Пушки-
на к Достоевскому.

– А в литературных вкусах и при-
страстиях ничего случайно не бывает. 
Взаимосвязи, правда, случаются нео-
жиданные: у нас после «Капитанской 

дочки» и Достоевского резкий пово-
рот в сторону Майн Рида. 

– Да, вильнув в сторону Достоев-
ского, мы уходим к Майн Риду. Это 
детство, тут все легко – про индейцев 
же. Я назвал «Оцеолу» как одну из лю-
бимых книг, а мог бы еще десяток на-
званий привести. Мы в индейцев игра-

ли, книги перетекали в нашу 
детскую жизнь. Тогда что чита-
ли, в то и играли. Я бы сказал, 
что с этими индейцами в нас 
проникли бациллы благород-
ства и справедливости, жела-
ние заступиться за слабых и 
сражаться за правду. Я понять 
хочу, нынешние мальчишки 
через Бэтмена то же самое по-
лучают? Черт его знает. Мы-то 
получали образцы правильно-
го отношения к жизни и людям 
тоже не из русских сказок. Хо-
тя их тоже читали, знали, про-
ходили

– Но в богатырей почему-то 
не играли?

– В богатырей?
– В Илью Муромца, Добры-

ню Никитича...
– Ну, не совсем так. Крепости стро-

или, мечи делали… Нет-нет-нет, мы 
играли! В городе Славгороде Алтайско-
го края играли. Но чаще, точно, играли 
в индейцев и мушкетеров. Вот что до 
сих пор досадно: все хотели быть муш-
кетерами, собирается человек 20 паца-
нов, и все хотят быть мушкетерами 
благородными, а гвардейцами карди-
нала никто не хочет. Если мне удава-
лось сколотить компанию из пары-
тройки пацанов, мы становились гвар-
дейцами. В реальности было наоборот: 
гвардейцев много, а мушкетеров четве-
ро. У нас же – четверо гвардейцев, за 
которыми гонялись мушкетеры. Мир 
индейцев, мир мушкетеров – он ро-
мантический. Из него потом человек 
вырастает. Это основа устройства ми-
ра, система координат, которая потом 
помогает ему жить. Добро – зло, в 
конце концов. То есть то, на чем мир 
строится. Если это все исчезнет, он 
рухнет.

– «Прощание с Матёрой»? 
– Надо достаточно хорошо пони-

мать время, в которое «Прощание с 
Матёрой» было опубликовано. Это бы-
ло время больших писателей: Астафье-
ва, Белова, Распутина… Я жил во все 
времена – и в застой, и в перестройку, 
поэтому очень хорошо представляю 
себе тогдашнюю ситуацию. Да, огра-
ничения определенные были, пробить-
ся, может, было непросто. Но большая 
литература, большое кино пробива-
лись. В это время снимается «Андрей 
Рублев» Тарковского – великая кар-
тина на все времена. В это время пи-
шется «Прощание с Матёрой» (сейчас 
реальные события того времени порой 
закрываются мифами, тогда же меня 

эта история пробила абсолютно). Дра-
матизм «Прощания с Матёрой», пока-
зывающий, как исчезает твой мир, 
твоя история, необычайно велик. Мы 
же не всегда даже можем это ощутить. 
Можем только, как здесь, благодаря та-
кой великой литературе, соприкос-
нуться с этой потерей, которую мало 
кто из нас переживал реально. Мы мо-
жем уехать из города детства или по-
менять место жительства, но когда это 
происходит вот так безвозвратно, ис-
чезает навсегда – совсем другое дело. 
Мы вообще за это время стали просто 
чудовищно привычны к злу! «Ода рус-
скому огороду» Астафьева про тот же 
мир, который гибнет с «Матёрой». Он 
вырос у Астафьева в «Оде..» и насиль-
ственно уходит в небытие у Распутина. 
По языку – наслаждение. Одна из 
лучших книг о доме, об ощущении род-
ного дома… Кроме того, там не безна-
дега, вот что самое замечательное. Все 
гибнет, все умирает и возрождается. 
Естественный  круговорот. Печаль, но 
печаль поэтическая, вне всякого сомне-
ния. В этом был какой-то высокий 
смысл. Вообще в потере человек порой 
открывает больше, чем в приобрете-
нии.

– В потере обретение, в конфлик-
те – развитие, настоящая литература 
всегда настраивает на философский 
лад.

– Я глубоко убежден, потому что 
приобретение ослепляет и практиче-
ски ничего не дает. Приведу характер-
ный пример, я студентам его всегда 
рассказываю. Люди посмотрели кар-
тину, подходят и поздравляют: «Как 
здорово ты снял, замечательное ки-
но!». И разговор пресекается, а о чем 

дальше говорить? Спа-
сибо, здорово, мне при-
ятно, и все. А вот если че-
ловек к тебе подходит и 
говорит: «Послушай, ты 
какое-то барахло снял». 

Тут и начинается разговор, тут и начи-
нается контакт. 

– Такой контакт может и до драки 
дойти.

– Может! Зато есть живая реакция. 
Как только человек тебе говорит вещь 
конфликтную, тут-то и начинается 
разговор. Вот такой парадокс. Так и 
здесь – потеря дает пищу душе.

– Список Ваших любимых книг, 
как американские горки, поэтому у 
нас очередной поворот – «Сказки 
Гофмана».

– Эрнст Теодор Амадей Гофман – 
это невероятный мир, это навсегда! Я 
заболел Гофманом, когда учился в Ар-
хитектурном институте. Даже реферат 
по нему писал, поэтому перечитал все-

Драматизм «Прощания с 
Матёрой» необычайно велик
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го. Поскольку я человек фантазийно-
мистический, всегда таким был, то 
Гофман меня захватил совершенно. С 
чувством особого удовольствия совсем 
недавно узнал, что его Достоевский 
любил. Тоже плюс. Вот с какой стати 
он бы нравился Достоевскому? 

– По ощущению мира как тайны, 
наверное.

– Да, возможно. Как-то Танечка, 
жена моя, заходит, а я смеюсь с книж-
кой в руках. Она: «Что ты читаешь?» Я: 
«“Бесов”». Она: «Что ты там такого 
смешного нашел!?». А я море там всего 
нашел! Готов даже доказать, если бы у 
нас была специальная встреча, посвя-
щенная «Бесам», я бы взял закладочки 
и прочитал вам. Достоевский очень хо-
тел, чтобы в какие-то моменты было 
смешно. У него замечательное чувство 
юмора, его даже обвиняли в том, что он 
Гоголю подражает и Гофману тоже, хо-
тя у Гофмана смешного, может быть, 
поменьше. Потом Гофман написал ве-
ликую вещь «Крошка Цахес, по про-
званию Циннобер». К сожалению, 
Гофман сейчас не столь популярен, хо-
тя в мои времена он был лидером чита-
тельского интереса. Крамольную 
мысль скажу: чтение как еда, книга во-
обще пища.

– Не зря же у нас есть устойчивый 
оборот: «Изголодался по хорошему 
чтению».

– Ощущение практически букваль-
ное. Хоть на то, хоть на другое мозг 
сигналы подает. Я вырос в маленьком 
городе Славгороде, где один киноте-
атр, одна библиотека, в которой я все 
перечитал, меня уже пускали в храни-
лище, я брал книжки, которые на руки 
не давали, старенькие, рваненькие. Все 
читал, буквально ел глазами, глотал 
книги. Поэтому сейчас, когда времени 
мало, появляется чувство голода к бу-
ковкам…

– Теперь понятно, почему многие 
Ваши фильмы – экранизации. 

– Можно было бы и больше. Судь-
ба как-то так подталкивает. 

– Двигаемся по списку – «Тимур и 
его команда».

– В детство вернулись. Я дорожу 
этими своими чувствами детства. Мы 
буквально подражали героям Гайдара, 
нам очень важно было подражать: на-
рисовать звездочку, помочь. Это книга, 
где  было совершенно четко определе-
но добро и зло. И я ничуть не чувствую 
себя обманутым ложными идеалами... 
Что здесь плохого? Ребята хотели де-
лать добро, помогать старикам, что в 
этом плохого? И бегали мы как сумас-
шедшие, металлолом собирали. Здоро-
во, кстати было! Еще говорят: раз Гай-
дар был красным командиром, кого-то 

зарубил, значит, он не мог писать 
книжку хорошую, значит, в книжке 
есть какая-то червоточина. Чушь сви-
нячья! Про гения и злодейство – тут 
не так просто, как кажется. Творец – 
что-то ловит, он выбран в качестве про-
водника. 

– Романтика продолжается – Джек 
Лондон.

– В детстве доминировал, конечно, 
«Белый Клык».

– А назвали Вы «Тропою ложных 
солнц».

– Назвал специально, потому что 
это один из интереснейших рассказов 
Джека Лондона. Он сложный, он с не-

уловимым смыслом, с тайной. А «Бе-
лый Клык» – замечательная сюжет-
ная история. Не знаю, сколько раз пе-
речитал его. Такие книги не в голове 
сидят, они входят в твою жизнь. В са-
мые драматичные моменты я так пере-
живал! Я был всеми этими персонажа-
ми, даже, по-моему, бульдогом был, ко-
торый вцепился в горло Белому Клыку. 
Потом ты начинаешь понимать, что 
люди точно так же себя ведут. 

– «Мост короля Людвига Святого» 
Торнтона Уайлдера – незаурядная 
книга, очень оригинальная, ни на что 
не похожая.

– Торнтон Уайлдер стал знамени-
тым после того, как ее написал. Сюжет 
рассказывается буквально за полмину-
ты. XVIII век. Некий монах становится 
свидетелем того, как обрушился ста-
рый ветхий мост. Он и назывался 
«Мост короля Людовика». На этом мо-
сту было несколько человек, и все они 
погибли во время обрушения. Монах 
задается целью исследовать их судьбы. 
Он хотел доказать, что эти люди оказа-
лись в нужное время в нужном месте и 
погибли, потому что их жизненный 
путь окончился. И доказал это. Когда 
он написал свое исследование, его объ-
явили еретиком и сожгли вместе с кни-
гой...  Я прочитал «Мост..», еще учась в 
Архитектурном институте, и книга ме-
ня совершенно подвинула. Это была 
какая-то иная литература, наполнен-
ная фантазийными смыслами, кото-

рые меня волнуют. Кто мое кино зна-
ет – тот поймет. Я люблю мистику в 
жизни, я люблю в жизни чудо. Эта 
книга изменила меня очень сильно, 
встряхнула. Потом я Уайдлера вообще 
полюбил. Особенно «Мартовские 
иды», где Юлий Цезарь пишет своему 
изувеченному на войне другу.  Это вы-
мышленный роман в письмах, но со-
временный до невозможности, где 
вскрыты и прописаны все механизмы 
разложения. Потрясающе!

– Романтика закончилась – Камю 
«Посторонний».

– Это был джентльменский набор в 
свое время: Камю, Кафка, Хемингуэй 

чуть раньше, хотя мы тоже им 
переболели, перечитали, под-
хватили чуть-чуть волну. Но 
Камю, Кафка – интеллекту-
альный багаж уже нашего по-
коления. Тут все было стро-
го – надо было это знать, 
иначе с тобой не будут разго-
варивать. А я вообще был 
провинциальный парень, мне 
надо было рвать когти, чтобы 
соответствовать. 

– Кафка остается в этом 
джентльменском списке?

– Я недавно у своих сту-
дентов о нем спросил. Выяс-
нилось, что не так, как у нас, 
естественно, но в списке при-
сутствует. Это экзистенция, а 
поскольку жизнь наша экзи-
стенциальна, и чем дальше, 
тем все более, Камю по-
прежнему актуален. Я назвал 
«Постороннего», потому что 
он лаконичнее. Вообще «Чу-

ма» – фантастическая вещь: процесс 
умирания и разложения передан в тон-
костях. В «Постороннем», я помню, 
будто только что прочитал, момент, 
когда герой стоит на солнце, оно его 
расплавляет, и он совершает убий-
ство… Качество литературы зависит от 
этого, когда образы, чувства в тебя впи-
тываются, отпечатываются, как матри-
ца. Есть книги, которые надо читать 
обязательно, независимо ни от кого. С 
Камю сложнее, тут довольно трудно 
рекомендовать, потому что для этого 
писателя у человека должен быть опре-
деленный склад ума. Ой, а Бунин есть у 
нас в списке? «Митина любовь».

– Да, есть.
– Знаете, почему я бы никогда не 

стал снимать «Митину любовь»? 
– А это вообще можно снять?
– Не знаю. Кто-то, может, рискнет, 

хотя есть вещи, непереводимые с язы-
ка литературы на язык кинематографа. 
Как, скажем, снять «комок револьве-
ра»? Невозможно! Можно экранизи-
ровать историю страданий молодого 
человека, хотя это и непросто. Но вот 
эту финальную часть про комок ре-
вольвера снять нереально, ведь этот 
комок – ощущение! Знаете, есть ба-
нальное определение – «холод револь-
вера» или «черная сталь». А вот «ко-
мок»… так записано у Бунина. 

Сейчас одну историю расскажу. Я в 
свое время попал во Франции в одну 
семью на Пасху. Мне нужно было про-

Я человек фантазийно-
мистический, и Гофман 
меня захватил совершенно
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сто переночевать, и друзья договори-
лись, устроили к своим знакомым в 
старый просторный дом неподалеку от 
Парижа (тогда еще были времена та-
кие, когда в кармане больше двух дол-
ларов не водилось). Я попал в этот дом 
буквально в пасхальную ночь. Хозяева 
(они русские, эмигранты еще из перво-

го послереволюционного поколения) 
оставили мне куличик, хотя первый 
раз меня видели. И дальше говорят, что 
там бабушка наверху лежит, и она хо-
тела бы со мной поговорить. Поднима-
юсь. Лежит старуха из романов Льва 
Николаевича Толстого – седая, руки 
изуродованные подагрой, узловатые. Я 
поздоровался, присел на табуреточку. 
Она стала со мной разговаривать, как 
будто я пусть дальний, но родственник, 
приехавший в гости после долгого от-
сутствия. И преподала мне такой урок 
общения! Стала заинтересованно 
спрашивать: как родители, про семью, 
чем занимаюсь? Мы очень быстро 
сдружились, прониклись друг к другу 
симпатией. Через некоторое время я 
узнаю, что эта старуха, с которой я си-
дел, была последней любовью Бунина! 
Причем, узнаю это уже после ее смер-
ти. Мы через год снова в этот дом при-
ехали, ее уже не стало, и нас попроси-
ли разобрать бумаги, которые от нее 
остались: заметки, письма. И тут круг 
замкнулся. Письма Бунина, его фото-
графии, документы просто лежали де-
сятилетиями и ждали своего часа. Ме-
ня больше всего потрясло, как они ле-
жали, точнее, в чем. Знаете, была 
когда-то пневматическая почта – это 
такие цилиндрики небольшого диаме-
тра, они туда записочки помещали, их 
воздухом прокачивали, и весточка по 
трубам летела адресату. Небольшой 
клочок бумаги. Мне до того переписку 
Бунина уже в руках держать приходи-
лось, да, трепет испытываешь, но среди 
этого архива попалась записочка, кото-
рую я один раз прочитал и запомнил на 
всю жизнь. Представьте, этой старухе, 
тогда юной красавице, он пишет: «Вче-
ра, как впрочем и позавчера, весь ве-
чер прождал Вас в “Наполеоне”. Вы не 
пришли. Что ж, так тому и быть. Ваш 
Ив. Бунин». Для меня эта записка – 
целая повесть, да что там повесть – ро-
ман, потому я немножко наслышан 
был, как она ему морочила голову. Я 
держу эту записку, ранние сумерки за 
окном, и я боковым зрением вижу: в 
дверном проеме стоит Бунин, в белой 
рубашке с тростью. Скажете: показа-

лось, фантазия. А я до сих пор убеж-
ден, что это был его фантом – меня 
пробило настолько, что возник вот этот 
бунинский фантом. К сожалению, я 
потерял с этой семьей контакты, 
жизнь как-то развела. Все хочу с ними 
связаться, возобновить отношения, 
вроде, живы-здоровы, это главное. Я 

про Бунина уже знаю 
много-много-много, про 
дурной его характер. 
Он же вредный был, Бу-
нин, он ни о ком добро-
го слова не сказал. А вот 
эта записка, вроде со-
всем простая, в ней же 
нет ничего ТАКОГО – 
для меня все остальное 
покрывает. 

– Вечное отпущение 
грехов?

– Она как индуль-
генция, именно так. У 
нас вся беседа из рез-

ких поворотов, потому с Бунина пере-
хожу на Стивена Кинга. Когда у нас 
стало мелькать  это имя, его зауважа-
ли – новый писатель зарубежный. А 
потом узнали, что он ужастики пишет, 
интеллигенция отвернулась. А он 
сложный, неоднозначный. «Долорес 
Клейборн» – просто потрясающая ли-
тература, у меня возникают даже ассо-
циации с русской литературой. И еще 
«Мизери» – фантастическая история 
про писательское ремесло, сюжетный 
выворот невероятный совершенно, и 
очень хорошая литература. 

– Обычно писатель манипулирует 
читателем, а в «Мизери» он отзерка-
лил ситуацию, довел ее до абсурда, 
когда читатель начинает управлять 
писателем. 

– Да-да-да. На самом деле, это до-
вольно распространенное явление. 
Стивен Кинг показал его в, так скажем, 
«особо жесткой форме». Но, согласи-
тесь, читатели манипулируют многими 
писателями.

– А режиссерами? 
– Тоже. Манипулируют, потому 

что ты все равно не в пустоту же веща-
ешь. Я даже и себя имею в виду. Я, в 
принципе, ориентируюсь на тех, для 
кого снимаю фильмы, пытаюсь уга-
дать, чего ожидает аудитория. Не под-
страиваюсь, не стремлюсь понравить-
ся, но не могу полностью игнориро-
вать. Федор Михайлович любил, кста-
ти, читать вслух отрывки своих произ-
ведений и всегда очень тщательно под-
бирал фрагменты: он никогда не брал 
абстрактные рассуждения, а брал от-
рывки с драматическим оттенком либо 
с криминальным. 

– Захватить, поразить, удивить...
– Вызвать эффект. Он даже пишет 

в письме, что ему очень важно было 
вызвать нужный эффект. Это после то-
го, как ему показалось, что публика не 
очень хорошо приняла «Идиота»…

– Ваша нынешняя книжная особая 
страсть – роман «Мысленный волк» 
Алексея Варламова.

– Книга новая, прошлого года изда-
ния. «Мысленный волк» сейчас в фи-
нал премии «Большая книга» попал, я 
очень за него болею. Я иногда перед 
книжной полкой стою и думаю, что бы 
взять? Например, мой фильм «Рой» ро-
дился случайно. Я летел в самолете, на 
соседнем сидении кто-то забыл жур-
нал, я его достал и обнаружил повесть. 
Так просто, сам по себе я, может, на 
нее не наткнулся бы. У меня с полови-
ной проектов какие-то истории мисти-
ческие. Да, это мистика. Я уже сказал, 
и в Интернете пишут, что я человек ми-
стический. Так и здесь. В молитве Ио-
анна Златоуста есть такая строка: «От 
мысленного волка звероуловлен буду». 
Человек, когда готовится к причастию, 
обязательно читает эту молитву. Фра-
за: «От мысленного волка звероулов-
лен буду», – молит человек. Я думаю: 
«Ах, какая волшебная фраза, не может 
быть, чтобы в Интернете не обсужда-
ли». Сейчас же легко все, раз-два, заби-

ваю запрос: точно, есть фо-
рум, обсуждают, пытаются по-
нять: кто звероуловлен, кого 
звероуловили, в чем смысл, 
настоящая дискуссия. Но 
главное, натыкаюсь на роман 

моего хорошего товарища Алексея 
Варламова «Мысленный волк» – и у 
меня аж волосы зашевелились! Вот 
представляете, так вдруг, вроде ниот-
куда раздается звоночек, сначала как 
впотьмах бродишь и неожиданно вы-
ходишь на свет, на то, что искал, на то, 
что надо… Я тогда купил эту книгу.

– Не пришло в голову у хорошего 
товарища, который автор, попро-
сить?

– Нет, купил. Обложка замечатель-
ная. Действие в основном происходит 
в 14–18 годах прошлого века. Там и 
Фауст тебе…

– И бесы ...  
– И колокола… А бесы там еще ка-

кие! Понимаете, мысленный волк, с 
которого все начинается, – это про 
идеи и реальность, про искушение и 
сомнение. То, что поселяется у нас в го-
лове, начинает материализоваться, и 
происходит такое довольно просто, как 
оказывается. И это явление многооб-
разно. С этого начинается разруше-
ние, но, если вовремя поймать мыслен-
ного волка, у себя в голове его опо-
знать, то разрушение можно остано-
вить. Я понял, что хочу делать это кино. 
Сейчас пытаюсь запуститься. Давно 
так не болел ничем, очень хочу. Неве-
роятная история.

Беседовала Клариса Пульсон

Есть книги, которые надо 
читать обязательно
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Робертино Лорети:
«Я не могу представить 
мир без музыки»
Робертино Лорети... Не было в Советском Союзе, да и во всем мире человека, 
который бы не знал этого имени. Песни в его исполнении, записанные на 
граммофонные пластинки, звучали практически из каждой квартиры. Робертино 
обладал невероятным ´белым голосомª. Такой тембр, светлый и чистый, 
характерен только для детских мальчишеских голосов до мутации. Благодаря 
этому удивительному голосу мальчик стал знаменитым, завоевав в 14 лет сердца 
миллионов. Его композиции, сразу же ставшие хитами ñ ´Jamaicaª, ´O Sole mioª, 
´Santa Luciaª, ñ звучали повсюду: на радио, в кино и даже в мультфильмах. В 
последний раз Робертино Лорети приезжал еще в Советский Союз в 1989 году и в 
очередной раз удивил всех своим голосом. Сегодня, спустя 25 лет, этот полный 
сил, энергии, искренний и жизнерадостный певец снова в России. 

4 октября в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги на 
Новом Арбате» состоялась 

встреча легендарного певца со своими 
поклонниками. На этот раз приезд в 
Москву был связан с необычным меж-
дународным проектом «Робертино Ло-
рети. Возвращение навсегда». На про-
тяжении четырех лет Робертино вме-
сте со своими друзьями из России за-
нимается его активным развитием и 
продвижением. Инициатором созда-
ния этого проекта выступил вице-
президент Общероссийской обще-
ственной организации «Одаренные де-
ти – будущее России», депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации третье-
го созыва Сергей Николаевич Апатен-
ко. Он не только друг маэстро, но и его 
искренний поклонник на протяжении 
всей своей жизни. Вот что он расска-
зывает о своем проекте: «В 2011 году 
при встрече с Роберто Лорети я рас-
сказал ему о своей идее и предложил 
принять участие в проекте, который 
включает в себя не только концертную 
деятельность, но и встречи, а самое 
главное – мастер-классы с российски-
ми детьми с постсоветского простран-
ства. И Роберто согласился. Теперь к 
нему домой часто приезжают дети, ко-
торые хотят учиться у него, двигаться 
дальше. Мои родители передали мне 
любовь к музыке Робертино, а я пере-
даю ее своим детям и всем людям во-
круг. Мы с Роберто в рамках проекта 
стараемся поделиться его мастерством, 
душевностью, сердечностью, любовью 
со всеми детьми, прежде всего россий-
скими. Сегодня мы представляем рос-
сийским читателям автобиографиче-
скую повесть Робертино Лорети “Од-
нажды это случилось со мной…”. Она 
вышла впервые на русском языке, в 
переводах еще не издавалась. Мы так-
же планируем написать сценарий по 
этой книге и обязательно снять худо-
жественный фильм».

Режиссером проекта «Робертино 
Лорети. Возвращение навсегда» стал 
актер театра и кино Петр Татарицкий. 
Он тоже поделился с гостями Литера-
турного кафе своими впечатлениями: 
«Однажды мне довелось встретиться с 
этим замечательным человеком, тогда 
вместе с ним мы совершили большой 
концертный тур по городам Черномор-
ского побережья: от Адлера до Гелен-
джика и обратно в Сочи. Это непереда-
ваемые ощущения. Маэстро Роберти-
но, невзирая на колоссальную жару, на 
тяжелейшие условия переездов, раз-
ных площадок, репетиций, выходил на 
сцену каждый день или через день и 
пел для тех, кто его любит. Поверьте, 
это лучшее, что я когда-либо слышал, 
видел и чувствовал». 

В завершение вечера Робертино Ло-
рети ответил на вопросы читателей.

– Расскажите, как Вас встретила 
Москва.

– Обычно я очень эмоционально 
реагирую на подобные вопросы, ведь 
русские зрители – это мои самые пре-
данные поклонники. Они очень многое 
дают мне: эмоции, доброту, поддерж-
ку. Когда мне было плохо, когда были 
проблемы с моим ребенком, я получал 
миллионы писем каждый день. У нас 
был огромный зал, в котором было пол-
но писем, и большая часть из них была 
из России. Россияне – народ, который 
находит меня везде. Где бы я ни был, 
они всегда найдут, узнают и необыкно-
венно поприветствуют. Сегодня мне 
почти 70 лет, но на моих концертах 
всегда аншлаги, и обычно половина 
этих людей из России. Они меня обо-
жают, и это очень приятно. Что я могу 
сказать о Москве и России? Я всегда 
сюда приезжаю, как домой.

– Робертино, Ваша книга носит 
очень интригующее название «Од-
нажды это случилось со мной…». Рас-
скажите, пожалуйста, о ней.

– Для меня эта книга – все хоро-
шее, что случилось в моей жизни. Пре-

жде я чувствовал себя светом, а сейчас 
считаю себя закатом. Хочется подве-
сти итоги своей жизни, чтобы все рас-
сказать людям, которые меня помнят и 
любят; чтобы оставить потомкам на-
стоящую историю, которую они смог-
ли бы рассказать своим внукам. Эта 
книга – вся моя жизнь: любовь, путе-
шествия, предательства, голод, богат-
ство. Все там. Но, самое главное, что я 
хотел бы оставить для своих почитате-
лей – это любовь. 

– Вы – легенда! Но Ваша жизнь раз-
делилась на две неравные части, на 
«до» и «после» – до и после того, как 
Вы потеряли голос. Скажите, как Вы с 
этим справились?

– В то время я чувствовал себя, как 
рыба без воды, но я всегда знал, что для 
возрождения голоса нужно время. Был 
период, когда мне было особенно тяже-
ло, но понемногу я пришел в норму: на-
чал заниматься с преподавателями и 
восстанавливать голос. Мои друзья, мои 
учителя и мои поклонники – именно 
эти люди дали мне возможность петь, 
пусть уже и по-другому. Для меня музы-
ка – это самое важное в жизни. Я, ко-
нечно, уже не тот, каким был в детстве, 
но у меня сегодня совсем другие задачи. 
И я рад, что есть люди, которые помнят 
меня ребенком, и они рядом.

– Скажите, такой огромный талант, 
который был дан Вам в детстве, стал 
для Вас тяжелой ношей или, наобо-
рот, помогал идти по жизни?

– Песня вообще помогает жить. В 
некоторых моментах только музыка и 
спасает, заставляет двигаться дальше. 
Ты чувствуешь, как твоя душа возно-
сится, потому что публика не говорит, 
она просто делится с тобой своими по-
ложительными эмоциями, счастьем и 
любовью. Иногда я смотрю в зеркало и 
думаю, что не чувствую своего возрас-
та. Я моложе, чем другие. Это прекрас-
но – жить, расти и вырастать в музыке. 
Я не могу представить мир без музыки.

Записала Наталья Мясникова
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Конкурс «Литературное перо» готов подвести итоги.
В декабре 2015 года будут объявлены имена победителей.

А пока мы публикуем еще одну из рецензий,
присланных на конкурс.

Герман Арутюнов – выпускник 
МГУ им. Ломоносова, журналист (член 
Союза журналистов), писатель (член 
Союза писателей), человек широкого 
круга интересов. 30 лет он работал в 
журнале «Природа и человек. XXI 
век», вел рубрики «Познай себя», 
«Взгляд за горизонт», «Экология куль-
туры», открыл при журнале Центр ду-
ховного развития «Сфинкс». Автор не-
скольких книг и сотен научно-попу-
лярных статей. В наше смутное и труд-
ное время его книга удивляет нацелен-
ностью на позитив, созидательность, 
доброту, несуетность, духовность. Это 
очень ценно. Отрицателей, критиков, 
ниспровергателей пруд пруди, а кон-
структоров очень мало. 

Мысль вернуть в нашу жизнь такое 
явление, как часослов (книгу часов), 
глубока и разумна. Часослов, природ-
ный, душевный и духовный, упорядо-
чил бы ее, синхронизировал бы все 
процессы, развил и усилил бы их взаи-
модействие и согласованность, восста-
новил бы связь поколений. Во всяком 
случае, способствовал бы всему этому. 
Книга не только осмысливает часо-
слов как явление и знакомит с его исто-
рией, но и прогнозирует его практиче-
ское применение в будущем, что тоже 
ценно.

Часослов – это христианская бо-
гослужебная книга, применявшаяся в 
древности и используемая поныне, 
содержащая тексты молитв суточно-
го, недельного, месячного и годового 
круга, когда каждая молитва читается 
в свое потаенное время. Заслуга авто-

ра в том, что он значительно расширил 
назначение часослова как молитвен-
ника, выйдя на таинственную катего-
рию времени и осмысливая ее не аб-
страктно, а как циферблат нашей жиз-
ни, где каждое деление – важное со-
бытие.

В книге даются примеры различных 
часословов. При этом предлагается 
разработанный и интересно выстро-
енный автором Часослов природы, в 
котором в каждом месяце найдены
светлые образные ориентиры, как бы
духовные вехи каждого месяца. Это
сделано блестяще, на уровне очерков
М. Пришвина.

Главная идея книги (гармонизация и 
гуманизация жизни) настолько объем-
на, что может быть предложена любой 
аудитории, поскольку каждый найдет 
в ней что-то полезное для себя. Ведь в 
каждом из нас, несмотря на наши раз-
ные интересы, уровни образования и 
воспитания, запрограммированы ду-
ховные центры, которые или вообще 
не включены или работают не на пол-
ную мощность.

Отдельный разговор о времени, ко-
торому в книге уделяется достаточно 
внимания. В европейской традиции 
время понимается как линейная кате-
гория – из прошлого в будущее, впе-
ред и вперед. Отсюда понятие прогрес-
са. В восточной традиции время трак-
туется как категория циклическая. 
Книга в этом плане приближает к вос-
точному восприятию времени, усили-
вает в нас понимание его цикличности, 
заставляет задуматься о цикличности 
собственной жизни.

В главе «Духовные камертоны» 
роль молитв как настроек выполняют 
и путешествия во времени («Время в 
ладонях», «Очарованный Русью» и 
«Мимолетность галантного века»), и 
понятие Малая Родина («Писатель для 
маленького города»), и студенческие 
годы («Альма-матер»), и преемствен-
ность вещей («Вещи из домашнего му-

зея»), и величие высокой музыки 
(«Вверх, вслед за органом»), и волшеб-
ство старинных танцев («Этикет в ра-
ме»), и осмысление своего родового 
древа («Дорога к родовому дому»).

Завершает книгу рассказ о новом 
движении молодых семей, переселяю-
щихся из города в деревню («Мечты о 
Светорусье»), предлагаемый автором 
выход из цивилизованного тупика, 
возвращение к земле, к живой приро-
де, отрыв от которых приводит к очер-
ствению души, к духовной смерти.

«Часослов бытия» – это эссе на са-
мые разные темы, но в то же время это 
и синтез разных жанров. Здесь есть 
элементы и художественной прозы, и 
философского трактата, и научной 
диссертации, и публицистического 
очерка, и репортажа, и исторического 
и культурологического исследования. 
Главное – все работает на основную 
идею – настройку на свет, добро, высо-
кие истины. Особенно интересна глава 
«Дорога к родовому дому» – пример 
того, как надо писать об этом – естест-
венно, ни тени позы. 

Читается книга легко, с неослабева-
ющим интересом. Написана она не су-
хим и скучным языком, как это часто 
бывает, когда поднимаются такие се-
рьезные темы, а ясным, эмоциональ-
ным и образным, что расширяет круг 
читателей и почитателей книги. Нра-
вится язык – ясный, образный, чи-
стый. Нравится дотошность и скрупу-
лезность. Стихи вписываются в текст 
органично – обогащают его, разно-
образят. 

Если России и российскому духов-
ному миру суждено возродиться из 
нынешнего провала, если кто-то дей-
ствительно хочет возрождать культу-
ру, литературу, науку, мораль, то нель-
зя обойтись без этой светлой и глубо-
кой книги, противостоящей распаду и 
деградации.

Павел Сергеев,
г. Красногорск

Ода Часослову
Во все времена была популярна триада ñ ´разумное, доброе, вечноеª. Появилась 
книга, которая ненавязчиво поднимает эти истины на щит, учит им, 
пропагандирует их, показывает все их достоинства. ´Часослов бытияª Германа 
Арутюнова, вышедший в ´Академиздатцентре ”Наука“ РАНª, ñ это книга 
неожиданная, мудрая, глубокая, просвещающая, вдохновляющая, добрая, что 
редкость в наше время. Впечатление оставляет светлое. Книга очень актуальная ñ 
в ней позитивно затрагиваются вопросы, касающиеся каждого человека. Такие 
книги рождаются в результате многолетнего труда, поисков, открытий, а еще ñ 
любви к слову, природе, тайнам бытия.

Арутюнов Г. Часослов бытия
М.: Наука, 2014. – 543 с.
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В гостях у сказки

Буйда Ю. Цейлон
М.: Эксмо, 2015. – 416 с.

В захолустном городке со скучным названьем Осорьин постоянно 
происходят чрезвычайные события. Приблизительно полтора года назад 
увидел свет цикл рассказов ´Осорьинские хроникиª, сюжеты которых 
охватывают несколько эпох. Но жизнь в знаменитом городе на месте не 
стоит, а обрастает новыми красочными подробностями настоящего и 
прошлого. Действие очередного романа Юрия Буйды разворачивается на 
выселках Осорьина, в местечке с упоительным названием Цейлон.

Проза

Ну, какая же русская душа не лю-
бит витиеватых лубочных историй, по-
учительных сказок и мелодичных бы-
лин? Мы можем сколько угодно воро-
тить нос от родной народной культу-
ры, любуясь диснеевскими мутантами 
массового производства, но сердцу-то 
не прикажешь… А биение сердца всег-
да ускоряется, как только до нас доно-
сится велеречивое пение Бояна, пове-
ствующего о всяких далеких Индиях, 
Китаях, Цейлонах; о несметных богат-
ствах царей и султанов; о людях с пе-
сьими головами, ослепительных кра-
савицах и страшных чудищах; о крова-
вых битвах и титанических подвигах. 
Поскольку развитие мировой истории 
не имеет логического и рационального 
обоснования, Юрий Буйда в унисон с 
Габриэлем Гарсиа Маркесом перево-
дит хронику былых времен на всем до-
ступный и понятный язык коллектив-
ного бессознательного, то есть выши-
вает цветастый узорчатый ковер не-
спешной сказки – увлекательной, пу-
гающей, поучительной. Реальные со-
бытия российской истории – Смута, 
братоубийственная Гражданская вой-
на, перестройка, августовский путч, 
беспредел девяностых, стабилиза-
ция – на улицах Осорьина сопутству-
ют событиям сюрреалистическим, бо-
лее уместным даже не на страницах 
фантастического романа, а во сне го-
рячечного пациента, лежащего с очень 
высокой температурой. Чего стоит 
только фигурирующее в тексте чудо-
дерево. Оно растет из подвала дома, 
постепенно пробивает этажные пере-
крытия и в результате упирается вет-
вями в потолок.

Юрий Буйда, никогда не экономив-
ший парчи, жемчуга и золотой нити 
для своих диковинных вышивок, в 
«Цейлоне», кажется, превзошел само-
го себя и в мастерстве лубочного ху-

дожника, и в искусстве певца 
народной жестокости, не знаю-
щей границ: «Сергей Иванович 
лежал среди цветов со скрещен-
ными на груди руками, и во лбу 
его, там, где было пулевое от-
верстие, горел огромный рубин 
цвета артериальной крови, а в 

глазных впадинах нестерпимым сине-
ватым блеском сверкали чистейшей 
воды бриллианты. С зеленой кожей и 
этими пылающими камнями вместо 
глаз он был похож на какое-то фанта-
стическое существо из иного мира, на 
какого-то инопланетянина».

Главный герой романа – наш совре-
менник и соотечественник, alter ego ав-
тора, – Андрей Черепнин, представи-
тель старинного Осорьинского рода. 
Пытаясь разобраться в себе, осознать 
прошлое своей фамилии, прошлое Рос-
сии, выявить место и смысл собствен-
ного существования, он проходит все 
огни, воды и медные трубы непростой 
судьбы. Причем огнем в контексте био-
графии героя можно считать любовь 
(почти все женщины и жены Андрея 
Черепнина – несчастны). Вода – эта 
смерть, которой Юрий Буйда щедро по-
ливает персонажей всех своих произве-
дений. Ну, а медные трубы – тонны 
цветного металла, богатое наследство, 
оставшееся Андрею Черепнину от его 
деда, бывшего начальника секретного 
научно-производственного объекта, на-
званного просто и емко «Ящик».

Любовь у Юрия Буйды всегда ска-
чет в одной упряжке со смертью, кра-
сота – с уродством, молодость – со 
старостью, а мед подается в одной ча-

ше с ядом. Преступление и грех – вер-
ные спутники счастья и процветания, а 
война – прямое следствие проявления 
милосердия и гуманизма. Такова диа-
лектика окружающей жизни, по мне-
нию автора «Цейлона». И с этим труд-
но не согласиться. Описание некото-
рых любовных сцен и фантазий на 
страницах романа (а Юрий Буйда – 
бесспорно, является одним из самых 
изобретательных и откровенных 
прозаиков-сластолюбцев), способны 
расшевелить камень и возмутить наи-
более сдержанных активистов обще-
ственности. Хотя роман и затянут в 

«предохранительную» упа-
ковку, защищающую несо-
вершеннолетних, нервных и 
впечатлительных особ от ра-
нящих восприимчивую пси-
хику сцен, но, тем не менее, 
вряд ли кого удивит, если 
книгу вообще замуруют в 
бетонный саркофаг. На вся-
кий случай. 

В самом названии приду-
манного Юрием Буйдой ме-
стечка «Цейлон» скрывается 
какое-то неистовое торже-

ство мечты. Оно якобы облюбовано в 
XVIII веке русским путешественником 
Арсением Ховским, некогда побывав-
шим на экзотическом острове. Пора-
женный чудесами реального Цейлона, 
Ховской создает на земле русской его 
копию, перекрасив местных собак в ти-
гров, изготовив пальмы из бревен и за-
ставив крестьянских девушек ходить 
босиком по снегу и трясти монистами. 
А может быть, странник Ховской и не 
был на Краю Света, и рукотворный 
Цейлон – это всего лишь мечта, к кото-
рой с древних времен стремятся обита-
тели Осорьиных и Жунглей, раскину-
тых по всей России-матушке. Но оста-
лись ли еще в России мечтатели? Дей-
ствительно ли современный человек не 
только копит и потребляет, а еще рвет-
ся к неким Золотым Горам, как герои 
Юрия Буйды? Ответ на этот вопрос, по 
сути, не так уж важен, ведь хорошая ли-
тература всегда более убедительна и 
жизнеустойчива, чем обыденная реаль-
ность.

В самом названии 
придуманного Юрием 
Буйдой местечка «Цейлон» 
скрывается какое-то 
неистовое торжество 
мечты
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Минаев Б. Мягкая ткань.
Кн. первая. Батист
М.: Время, 2015. – 352 с.

Мягкая ткань – словосочетание двусмыс-
ленное. Это – и вид приятной на ощупь ма-
терии, из которой делают одежду, и 
анатомическо-хирургический термин. Бо-
рис Минаев, будто бы оглядываясь на это 
неслучайное название, с одной стороны, 
изображает на страницах романа «мягкие 
сцены» безвозвратно уходящей дореволю-
ционной эпохи, а с другой – холодным 
скальпелем исследователя препарирует 
историю, извлекая из нее невидимые под-
робности личной и духовной жизни канув-
шего в Лету класса русской интеллигенции. 
Гипнотизирующий текст книги, несмотря на 
свое жутковатое начало, способен заворо-
жить читателя. Несмотря на то, что Борису 
Минаеву присуща несуетливая, неспешная 
интонация, а некоторые эпизоды его книги 
довольно многословны, роман звучит живо 
и оригинально.

Скульская Е. Мраморный лебедь. 
Детский роман
М.: Время, 2015. – 288 с.

По своей тематике роман вовсе не детский. 
Да и по форме книга скорее даже не роман, 
а длинная цепочка откровенных, жестких и 
даже жестоких миниатюр-воспоминаний. 
Короткие тексты с емкими лапидарными 
названиями типа «Шуба», «Дрема», «Скаль-
пель», «Хоспис», «Медальон» посвящены 
кругу друзей, в который входил Сергей До-
влатов, семье, Тартускому университету, 
событиям давно минувших и недавних лет. 
Заметки на полях жизни Елены Скульской, 
известной русскоязычной поэтессы, дра-
матурга, прозаика из Таллина, – это в 
каком-то смысле Анти-Довлатов. В них, при 
наличии цепкой наблюдательности и сарка-
стичности, свойственных Сергею Донато-
вичу, напрочь отсутствует даже намек на 
его искрометный юмор. Тем не менее, 
«Мраморный лебедь» – явление, которые 
высоко оценят любители честной, насы-
щенной, звучной прозы.

Резерфорд Э. Лондон
пер. с англ. Е. Копосовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 998 с.

Вслед за книгой, посвященной Парижу, Ре-
зерфорд написал роман о британской столи-
це. Лондон. Древний Лондиниум. Сердце 
Британской империи. Город прекрасных ар-
хитектурных памятников. Город великих уче-
ных, писателей и художников. Город, выжив-
ший несмотря на страшную эпидемию чумы 
и чудовищный пожар, которые практически 
уничтожили средневековый Лондон. Пове-
ствование Резерфорда – это захватываю-
щий рассказ о людях, живших в городе от 
времен древних кельтских племен до наших 
дней. Увлекательная история многих поко-
лений семей, чьи судьбы переплелись в 
этом городе: легионеров Юлия Цезаря, сви-
детелей бурной семейной жизни Генриха 
VIII, участников постройки театра «Глобус», 
где играли пьесы Шекспира, свидетелей ин-
дустриальной революции нашего времени.

Алешковский П. 
Крепость
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 592 с. – (Новая 
русская классика)

Кочергин Э. 
Завирухи
Шишова
переулка: 
ВасилеостровC
ские притчи
рис. автора. – СПб.: 
Вита Нова, 2015. –
168 с.: ил. 

Черновики: бытие, быт и сознание
[Окончание. Начало см. с. 1] Уволенный из музея, в котором про-

работал двадцать пять лет, Мальцов находится на перепутье. 
Жена, которая ждет ребенка, уходит от него, а он принимает 
решение ехать в деревню, чтобы писать давно задуманную 
книгу об Орде. «Если бы не работа, <…> можно было бы рех-
нуться рассудком». Периодически Мальцов напивается и ви-
дит продолжающийся сон о Туган-Шоне, преданном соратни-
ке Мамая, который после насильственной смерти последнего 
направится к Тамерлану, а позже перейдет на службу к рус-
скому князю. «Неудовлетворенность тем, что делал прежде, 
пытаясь реконструировать историю раздоров в Орде че-
тырнадцатого века, нарастала в нем. Настоящий историк 
обязан иметь предельно оголенные нервы, постоянно стра-
дать, переживая то, о чем пишет». «Люди живут лишь за-
тем, чтобы нести знание». Помимо прочего, мы имеем дело 
с романом в романе. 

Автор составляет длинные перечни: перечни трав, перечни 
находок экспедиции, рецепты настоев, которые готовит ге-
рой в деревне. И они впечатляют. «Важен лишь труд, непри-
метный сбор информации, – любил говаривать отец». К со-
жалению, он лишь цитирует совет, но не следует ему, – опи-
сания, когда он переходит к ним, ужасны и представляют со-
бой напрасную трату времени. Попытки что-то сказать обре-
тают неловкую форму: «Слезы и мучительное усилие честно-
го глупца, силившегося решить простую арифметическую за-
дачку, застыли в его по-детски округлившихся глазах». Без-
дарный выбор самого героя, который постоянно отказывает-
ся от принятия решения, неоднозначен и вызывает вопросы. 
Отдельные удачи («Природа вставала на пути человека, как 
выросший из самшитового гребня лес…») не создают соб-
ственного поля и испорчены уже в той же фразе, в некотором 
смысле не доходя до точки. Авторская бездарность объясни-
ма – талант не зависит от нас и наших желаний. Но ничто так 
явственно и пугающе отчетливо не погружает нас в мысли о 
том, зачем вообще нужна литература и в чем ее сокровенный 
или хотя бы поверхностный смысл.

Шиш его знает...
Тяга русской литературы к миру древних народных 

поверий общеизвестна. Гаданья и сны Татьяны Лариной, 
страшновато-веселые истории пасечника из Диканьки, 
ночные байки Бежина Луга и еще множество всякой чудной 
нежити – вплоть до грустного домового с зубной болью и 
хамовато-обаятельного кота Бегемота. Правда, большая часть 
ХХ века по понятным причинам прошла без общения с этими 
милягами. Но, наконец, за дело, брошенное профессионалами 
пера, взялся вовсе не писатель, а бессменный (с 1971 г.) 
главный художник БДТ им. Г.А. Товстоногова Эдуард 
Кочергин. Теперь-то он, правда, уже не «вовсе не», а настоя-
щий писатель, которого почти каждый год венчает очередная 
литературная премия.

Не изменяя первому призванию, Кочергин написал книги: 
«Ангелова кукла», «Крещенные крестами», «Записки план-
шетной крысы» и новую – «Завирухи Шишова переулка». 
Все они о разном, но в каждой, наряду с исключительной 
реалистической прямотой, есть чудесная отстраненность, 
взгляд через магический кристалл, который обогащает 
реальность такими штрихами вымысла, от которого чув-
ствуешь себя не взрослым человеком, торопящимся поскорее 
«раскусить» книжку, как орех, и выплюнуть скорлупки, а 
кем-то маленьким и добрым, укрытым теплым платком, в 
любимом кресле, с огромным запасом времени, которого с 
лихвой хватит на байки, сказки, притчи и завирухи. В том 
числе о забавном народце – питерских шишах, вроде се-
верных ниссе или русских домовых, которые исстари по-
селились в центре города, на самом его «дне», вроде мос-
ковского Хитрова рынка, и разделяют все житейские 
невзгоды и радости людей «самого мелкого счастья». 
Человечество они называют людвой, видят и слышат душой, 
ибо ни глаз, ни ушей не имеют, любят уважение к себе и 
представителей творческих профессий, которые «живут 
весело, без гордыни, и ни на что не претендуют, кроме 
красоты». 
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Представленные книги можно приобрести

Мемуары/
Биографии

Факты и мифы
о ´русском Орфееª

Лекманов О., Свердлов М. Сергей Есенин: биография
М.: Астрель: CORPUS, 2015. – 608 с.

К 120Cлетию со дня рождения Сергея Есенина новым, дополненным и 
исправленным изданием вышла биография поэта, написанная московскими 
литературоведами Олегом Лекмановым и Михаилом Свердловым. Первая 
публикация этой книги 8 лет назад была замечена читателями и 
профессионаламиCфилологами, вызвала много откликов и споров. Подобные 
работы полезно перечитывать ñ и не только в дни юбилеев.

Биография этого поэта давно стала 
полем битвы разных исследователей. 
Большинство работ о жизни и творче-
стве Есенина в последние десятилетия 
создавали авторы из русофильского 
лагеря. У Лекманова и Свердлова не-
мало претензий к работам такого рода: 
неумеренные восторги, идейная анга-
жированность и вера в «теорию заго-
вора», по их мнению, – не лучшие по-
мощники для ученого. Авторы новой 
биографии позиционируют себя как 
филологи в чистом виде. «Попробуем 
не слишком поддаваться есенинскому 
обаянию и суммировать факты», – го-
ворят Лекманов и Свердлов в преди-
словии.

Авторы стремятся отделить реаль-
ную биографию Сергея Есенина от 
чрезвычайно живучего и властитель-
ного биографического мифа, который 
сам же поэт тщательно создавал и ле-
леял. В основу этого мифа, уверены ли-
тературоведы, герой их книги положил 
свое сельское происхождение («по-
следний поэт деревни»). Кроме того, 
Есенин имел привычку «приукраши-
вать или вовсе придумывать эпизоды 
своей биографии». Поэт заботился о са-
морекламе, тщательно продумывал 
стратегию литературного поведения. 
На все «исконное», глубинно-русское, 
экзотически-диалектное в начале ХХ 
века у столичной читающей публики 
возник спрос. И Есенин удачно вписал-
ся в «деревенскую» линию тогдашней 
русской поэзии, представленную так-
же Клюевым и Клычковым. Никто из 
них, что характерно, не был земледель-
цем в буквальном смысле слова. Но со-
ответствующего имиджа было доста-
точно. Есенин занял вакансию «кре-
стьянского самородка», и его стихи 
пользовались успехом. Он мастерски 
их читал, превращая вечер поэзии в ре-
лигиозное действо и доводя слушате-
лей до экстаза.

В творческой биографии Есенина 
было несколько этапов, считают ис-
следователи. Если до революции он 
отлично играл роль «рязанского Боя-

на» (в этом образе выступал и перед 
членами царской семьи), то с февра-
ля 1917-го его лира зазвучала с новы-
ми интонациями – мессианскими.
Сказалось, вероятно, влияние друга и
учителя Николая Клюева. Так в корот-
кие сроки появился цикл мини-поэм 
(«Инония», «Пантократор», «Сороко-
уст» и др.), в которых Есенин вещал 
трубным гласом пророка. Некоторых 
читателей коробят «еретические» мо-
тивы в этих стихах, другие же, напро-
тив, считают их духовной вершиной 
лирики Есенина. 

Весьма подробно соавторы останав-
ливаются на имажинистском периоде 
Есенина (1919–1922 гг.). Участников 
этой поэтической группы Лекманов и 
Свердлов считают не карьеристами, не 
авантюристами и уж тем более не ба-
нальными «литературными хулигана-
ми»: то были талантливые искатели 
приключений, раскрасившие непри-
глядную и скудную революционную 
действительность экстравагантными 
нарядами и поступками. Их малопо-
нятные, подчас эпатажные, перегру-
женные метафорами стихи заворажи-
вали новизной. Есенин, Шершеневич, 
Мариенгоф и Кусиков творили из 
жизни плутовской роман. И это вписы-
валось в есенинскую концепцию со-
единения жизни и искусства. Именно 
за исповедальность так любили Есени-
на его поклонники в 1920-е годы: ведь 
все нашумевшие баллады «хулиган-
ского» цикла рождались из реальных 
событий. Лирический герой и автор 
стихов составляли неразделимое це-

лое, в чем легко мог убедиться любой 
посетитель кабака, в котором кутил до 
потери памяти и человеческого облика 
«русский Орфей». 

Но в те же «загульные» годы появ-
лялись и прекрасные стихи. В одном 
человеке сосуществовали «два Есени-
на» – пьяница-дебошир и нежный 
сын, заботливый брат, верный друг. 
Впрочем, вспышки немотивирован-
ной агрессии случались у поэта все ча-
ще, он становился подозрительным, 
настроение менялось мгновенно. Де-
моны неврастении и шизофрении ис-

терзали его душу. Послед-
ние месяцы жизни поэт «на-
ходился во власти зловещих 
настроений», вызванных 
сочинением одного из своих 
шедевров – «Черного чело-
века». Он и читал друзьям 
эту поэму исступленно, 
«почти на пределе человече-
ских возможностей». Этой 
последней правдой, обна-
женной исповедью он слов-
но намекал на свой скорый 
уход, тайну которого, навер-

ное, не суждено разгадать никому.
В завершающей главе авторы весь-

ма интересно анализируют посмерт-
ное восприятие Есенина в СССР и из-
дательскую судьбу его произведений. 
Здесь ведь тоже накопилось немало 
стереотипов. Вопреки распространен-
ному мнению, стихи Сергея Алексан-
дровича не были официально запре-
щены: так, с 1940 по 1953 год однотом-
ники Есенина трижды издавались в 
престижной серии «Библиотека поэ-
та». Вечер его памяти, прошедший в 
Москве в 1945 году, освещался в прес-
се. Широкое возвращение Есенина к 
читателю (совпавшее с хрущевской 
«оттепелью») началось в 1955 году, ког-
да исполнилось 60 лет со дня рождения 
поэта. Именно тогда зародилось и «су-
сальное официозное есениноведение», 
которому авторы нынешней биогра-
фии изо всех сил пытаются противо-
стоять. Но не так-то просто опровер-
гать широко растиражированные кон-
спирологические версии.

Авторы стремятся 
отделить реальную 
биографию Сергея Есенина 
от чрезвычайно живучего и 
властительного 
биографического мифа

Биография этого поэта давно стала
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Раппапорт Х. 
Дневники 
княжон
Романовых. 
Загубленные 
жизни
пер. с англ.
А. Мовчан. – М.: Эксмо, 
2015. – 608 с.

Сегень А.
Алексий II
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 470 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Екатеринбургская трагедия
Хелен Раппапорт – британская писательница, автор попу-

лярного исторического бестселлера – «Последние дни Рома-
новых: трагедия в Екатеринбурге». В совершенстве владея 
русским языком, она специализируется на викторианской и 
русской истории (вторая половина XIX – начало XX века), 
связующей родственными узами венценосные фамилии двух 
величайших империй. Книга, основанная на дневниковых за-
писях Ольги, Татьяны, Анастасии, Марии Романовых, отлича-
ется от подобных изданий колоссальным обилием подробно-
стей описываемой эпохи. Мельчайшие детали исторического 
фона, огромное количество фигурантов драматических собы-
тий, происходящих в России в канун и после революций, под-
робнейшее описание интерьеров, пейзажей, манер, обычаев 
того времени – ставят эту работу на несколько ступеней вы-
ше тех «пирожков», что наспех лепят предприниматели, лю-
бящие быстро снять пенки с не теряющей популярности те-
мы Екатеринбургской трагедии. Как и положено британской 
подданной, в своей книге она весьма нелестно отзывается о 
большевиках, советском строе и отношении коммунистиче-
ского режима к памяти казненной семьи императора Нико-
лая Александровича. 

Действительно, то, что случилось в подвале дома Ипатьева 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, не поддается никакому объ-
яснению и оправданию. Однако не стоит забывать при этом, 
что и сама Британия в те годы испачкалась кровью, когда в со-

ставе войск Антанты приняла 
участие в братоубийственной 
гражданской войне чужого наро-
да на чужой территории. Но как 
бы не относиться к личной пози-
ции Хелен Раппапорт, следует 
признать, что в ее увлекательной, 
серьезной, ярко написанной кни-
ге представлен ценнейший мате-
риал – документы из архивов, 
как официальных, так и частных, 

принадлежащих потомкам людей, близких к семье последне-
го российского императора.

Книга о семнадцатом патриархе
Интерес к биографии Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II таков, что можно было бы просто сообщить о выхо-
де книги, не стараясь привлечь читателя обнаружением тех 
или иных достоинств произведения. И все же стоит о них ска-
зать. Кроме тщательно восстановленной последовательности 
событий жизни предков Алексея Михайловича Ридигера и его 
самого, книга доносит до читателя уникальные сведения о не-
простой истории церкви и общества, о стечении удивительных 
обстоятельств и человеческих трудов по сохранению, поддер-
жанию и продолжению особой формы жизни – христиан-
ской. Судьба прибалтийских областей бывшей Российской им-
перии (Алексий родился в Таллине, в детстве с родителями не 
раз посещал Валаам, отошедший тогда к Финляндии) в этом 
смысле изобилует фактами, взывающими к самому глубокому 
осмыслению. Противоборство земных сил на этой небольшой 
территории как будто олицетворяет собой вечную борьбу сил 
света и тьмы в их невероятном разнообразии. 

Материала для исторических аналогий тоже хоть отбавляй, 
и автор книги дает себе «развернуться» по этой части, заодно 
напоминая о ценности опыта давно минувших эпох, о важно-
сти традиций, о сверхосторожности в увлечении новизной 
или заимствованиями – то есть об одном из основополагаю-
щих принципов поведения в рамках церковной жизни. А так-
же показывает огромный потенциал, скрытый в церковной 
мудрости, в понятии добродетели, в искреннем принятии в 
свою повседневную частную и общественную жизнь правил 
христианского поведения. Кроме того, перед нами разворачи-
ваются картины самой недавней нашей истории: штурм Бело-
го дома в 1993 году, «чеченские» войны и вылазки басаевских 
и прочих банд, расправа США и НАТО с Югославией… Но вот 
уже что-то начинает меняться, и над пучиной бед звучит уве-
ренное слово пастыря: «Милосердие должно вернуться в на-
шу жизнь». Слава Богу: так и будет.

Ванеян С. Гомбрих, или Наука и 
иллюзия. Очерки текстуальной 
прагматики
М.: ИД Высшей школы экономики, 2015. –
304 с.

Первая творческая биография выдающего-
ся историка искусства и философа науки 
Эрнста Гомбриха, одного из тех, без кого 
современная теория научного знания была 
бы иной. Большую часть жизни Гомбрих жил 
и работал в Англии, куда его забросила 
судьба, не благоволившая в предвоенной 
Австрии к людям с еврейскими корнями. 
Первые его работы были неразрывно связа-
ны с венским культурным кругом, в котором 
плодотворно смешивались новейшие му-
зыкальные течения, модернистские тео-
рии, психоанализ и самые разные полити-
ческие веяния. Собственно жизнь Гомбриха 
респектабельна и академична. Но одним из 
результатов такого общения стал выход в 
свет книги Карла Поппера «Открытое обще-
ство и его враги», которой без участия Гом-
бриха могло бы просто не быть...

Соломон Г. Среди красных вождей. 
Лично пережитое и виденное на 
советской службе
М.: Центрполиграф, 2015. – 512 с.

Воспоминания крупного деятеля революци-
онного движения Георгия Александровича 
Соломона (Исецкого) – близкого друга и со-
ратника Леонида Красина, Вячеслава Мен-
жинского, Марка Елизарова и других вышли 
в 1930 году за пределами России. Потому 
что он стал невозвращенцем, в 1923 году 
отказавшись вернуться в СССР и подав про-
шение об отставке. Проживал в Брюсселе, 
что дало повод его оппонентам утверждать, 
что перебежчику верить нельзя. Но то, о чем 
пишет Соломон, легко подтверждается ар-
хивными документами. В этом же томе чи-
татель найдет и другую книгу Соломона – 
«Ленин и его семья (Ульяновы)», в которой 
вождь Октября предстает перед нами со-
всем с другой стороны.

Мерлино Б. Феллини
пер. с фр. Л. Матяш. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 309 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия) 

Сначала художник-карикатурист, потом 
журналист-хроникер, потом автор скетчей и 
сценариев к чужим фильмам. Молодой ита-
льянец, родом из маленького городка Ри-
мини на побережье Адриатики, который он 
покинул в 19 лет ради жизни в столице, 
успел еще поработать на радио, а затем 
был застигнут войной, и главным занятием 
для него стал «откос» от мобилизации. По-
том вновь была мирная жизнь, успешная ра-
бота сразу во всех испробованных амплуа, 
но все никак он не решался перейти грань, 
за которой «надо было быть маньяком и де-
спотом»… Свой первый фильм «Белый 
шейх» Федерико Феллини (1920–1994) снял 
только в 1952 году, а успех пришел к нему че-
рез год, со вторым фильмом «Маменькины 
сынки». Об этом и о многом другом читатель 
может узнать из новинки малой серии 
«ЖЗЛ».
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´Мильоны ñ нас. Их ñ 
тьмы, и тьмы и тьмы...ª

Трепавлов В. Степные империи Евразии: монголы и татары
М.: Квадрига, 2015. – 368 с. – (Исторические исследования) 

Известный отечественный историк Вадим Винцерович Трепавлов в течение 
свыше тридцати лет изучает степные империи Евразии. Каганаты, халифаты, 
ханства, номады, хуралы ñ сегодня, кажется, о них помнят только 
специалисты. А ведь это было колоссальное историческое явление! Особенно 
когда вдруг, в одночасье, из глубин степей и плоскогорий Востока вышли 
несметные кочевые орды под предводительством хана Чингиса и хлынули
на Запад! И меньше чем за полвека, после череды непрерывных войн,
к середине столетия было создано колоссальное государственное 
образование ñ Еке Монгол улус (Великая Монгольская держава), по своим 
размерам не имевшая прецедентов в истории. 

История/
Культура

Одной только воли гениального пол-
ководца, даже такого, как Чингисхан, 
недостаточно для столь масштабного 
результата. И свыше семисот лет оста-
ется без ответа вопрос: каким образом 
небольшой кочевой народ, не обладав-
ший собственной письменностью, поч-
ти не имевший городов и других при-
вычных атрибутов цивилизации, смог 
за сравнительно короткий срок поко-
рить крупные и социально развитые 
государства? Причем не просто поко-
рить, захватить и ограбить их, но со-
единить массы населения на огромном 
пространстве в надэтнической культу-
ре, получившей от позднейших иссле-
дователей имя – Монгольская импе-
рия? Многонациональный состав, 
управление из единого центра вполне 
оправдывают употребление термина 
«империя», хотя сами монголы и завое-
ванные-объединенные ими народы, 
разумеется, его не употребляли. А вот 
«Вечный Эль» – другое дело. Термин 
«эль» чрезвычайно полисемантичен: 
от первичного значения «земля» и об-
щественной категории, известной у 
многих тюркоязычных народов в зна-
чениях «община», «совокупность лю-
дей, подданных» – до специфической 
формы организации государства у ко-
чевых средневековых тюрко-монголь-
ских народов, военно-политического 
организма, объединяющего население 
под властью господствующей дина-
стии или родоплеменного союза. И 
определенно было в этом эле что-то, 
что осталось и поныне: «Когда совокуп-
ность земледельческих общин дости-
гает уровня государственности, то 
черты предыдущих уровней развития 
(так называемые уклады) начинают 
постепенно отмирать за ненадобно-
стью. У кочевников же все по-иному. 
Невостребованные до поры до време-
ни схемы социального жизнеустрой-

ства отложены в исторической 
памяти, обычном праве, герои-
ческом эпосе…»

Да, у кочевников первой по-
ловины второго тысячелетия н.э. не 
было городов, более-менее похожих на 
античные или средневековые европей-
ские. Не было и письменности – ни 
летописей, ни хроник, ни писаных за-
конов, судебных решений, союзных и 
торговых договоров, долговых распи-
сок и т.д. Но историю свою они зна-
ли – хотя бы в устном мифологиче-
ском варианте, законы имели и соблю-
дали, судам подчинялись и т.д. Они не 
были дикими – они просто были дру-
гими. 

Насколько актуально сегодня инте-
ресоваться «другими» – об этом про-
сто излишне говорить. Мы воочию ви-
дим, как стремительно новые государ-
ства и квазигосударства заявляют о 
своем существовании, зачастую стре-
мясь не просто потеснить, а вовсе вы-
теснить привычные нам формы и до-
стояния цивилизации. Нет, они не та-
кие, как древний Еке Монгол улус, или 
Золотая Орда, или Ногайская и т.д. Но 
для нас они тоже «другие», и от этого 
не отмахнуться. Так что, кроме чисто 
научных, есть и самые злободневные 
политические причины обратить вни-
мание на труды историка. Особенно 
такого, который не только заполняет 
исторические лакуны, оттачивает до-

стоверность сведений, воспроизводит 
логику действий исторических лично-
стей и масс, но и вовлекает в контекст 
своих исследований такую компонен-
ту, как представление народов о самих 
себе, исследует общественное челове-
ческое сознание, убедительно доказы-
вает, что во многом именно на этом 
факторе держались сила и жизнеспо-
собность степных империй. 

Пусть интерес к степным империям 
XIII века, к кочевому укладу жизни, 
сложным династическим и клановым 
связям древних ордынцев не окажется 
массовым, например, в силу необходи-
мого уровня специальной ученой под-
готовки для полноценного прочтения 

работ историка. Но тем, кто хо-
тя бы претендует на собствен-
ное мнение по вопросам исто-
рии, кто хочет ориентироваться 
в развитии мировых этносов, в 
связях и различиях самых зна-
чимых эпох, следует, пожалуй, 
одолеть не адаптированный для 
рядового читателя материал. 

Центральное место в книге 
занимает монография, создан-
ная на основе диссертации ав-
тора на соискание им кандидат-
ской ученой степени «Государ-

ственный строй Монгольской импе-
рии XIII в. Проблема исторической 
преемственности». К этой работе тес-
но примыкает другая монография – 
«Золотая Орда в XIV столетии», и еще 
одна – «Большая Орда – Тахт Эли. 
Очерк истории». Кроме исследования 
особенностей жизни самих кочевых 
народов, в этих двух работах В.В. Тре-
павлов разрушает некоторые устойчи-
вые стереотипы представлений о сред-
невековой Руси и ее отношениях с ор-
дынской властью. Он поддерживает 
позицию ученых-«евразийцев» начала 
ХХ века, которые обнаруживали не 
только угнетающую, но и цивилизаци-
онную роль ордынского вмешатель-
ства в русскую историю.

О й

Свыше семисот лет 
остается без ответа 
вопрос: каким образом 
небольшой кочевой народ 
смог покорить крупные 
государства
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Анисимова Н. 
Тайна господина 
Медокса, или 
Повесть о 
старом
московском 
театре
М.: Русский импульс, 
2015. – 144 с.: ил.

Млечин Л.
Великая война 
не окончена. 
Итоги Первой 
мировой
М.: Центрполиграф, 
2015. – 415 с.

На столичных подмостках
В семидесятых годах XVIII века в златоглавой Москве по-

явился некий Майкл Меддокс, или по-русски Михаил Егоро-
вич Медокс, обрусевший английский предприниматель, про-
жектер, коммерсант, ученый, учитель и большой поклонник 
театрального искусства. Именно он стал основателем обще-
доступного Петровского театра, на фундаменте которого поз-
же вырос легендарный величественный Большой театр. Увы, 
в наши дни эта видная личность незаслуженно полузабыта и 
россиянами, и англичанами. Что крайне несправедливо, ведь 
господин Медокс по сути открыл новую важную страницу в 
истории Москвы. 

Культуроведческая повесть, иллюстрированная репродук-
циями старинных гравюр и полотен, посвящена этой замеча-
тельной фигуре, появившейся в России на гребне волны ино-
земного «вторжения» Екатерининских времен. Только в от-
личие от своих европейских коллег – графа Сен-Жермена, 
авантюристов Алессандро Калиостро и Джакомо Казановы, 
Майкл Медокс, прозванный за ношение красного плаща Кар-
диналом, больше работал «на вечность», чем на свой личный 
карман. Подтверждение чему может обнаружить любой мо-
сквич или гость столицы, оказавшийся на Театральной пло-
щади. Среди персон, упомянутых в книге, немало колорит-
ных личностей: актриса Прасковья Жемчугова, наследник 
императрицы Павел Петрович, актер и предприниматель Си-
ла Сандунов (на самом деле – Силован Зандукели, предста-
витель известной грузинской фамилии), граф Николай Пе-
трович Шереметев. Книга построена в форме диалога-
экскурсии по историческому центру Москвы, где что ни пе-
реулок, то удивительная многослойная история. Несмотря на 
то, что главные герои этой повести – любознательная девоч-
ка Даша и ее знающий все тайны Москвы дедушка – скорее 
ближе к детской аудитории, книга будет интересна и взрос-
лым людям, интересующимся белыми пятнами истории и 
культуры российской столицы.

Дракон еще не умер
Леонид Млечин, известный журналист и телеведущий, в 

последние годы все больше внимания уделяет истории XX ве-
ка, похоже, истинному своему увлечению. Да, он разносто-
ронний дилетант. Но именно это качество позволяет автору 
охватить общий ход событий в динамике и представить его 
широкой публике в увлекательной форме. Однако любители 
собственно военной истории будут разочарованы: ход воен-
ных кампаний, решения командования, тактика, техника и 
вооружения здесь далеко не на первом плане. Главное – и 
это подчеркнуто в названии книги – влияние, которое оказа-
ла Первая мировая, «Великая война» на весь ход дальнейшей 
истории, фактически положив начало современному образу 
мира. Мира как повседневного устройства жизни, в которой 
возникло и распространилось множество вещей – автомоби-
ли, радиовещание, регулярное авиасообщение, застежки-
молнии, кожаные куртки (в них не заводились вши), кинодо-
кументалистика, суррогатные продукты и еще бог весть 
сколько полезных и вредных штуковин, – и мира как отсут-
ствия войны как жизни, в которой нет нужды в массовых мо-
билизациях, агрессивной пропаганде, необходимости жен-
щинам и детям заменять мужчин на производстве, жизни, в 
которой нет голода, эпидемий, грязи... Той самой мирной 
жизни, о которой ностальгически вспоминала Европа даже 
после Второй мировой – той, что шла до 1914 года, когда в 
какой-то момент Сталин, Гитлер, Троцкий и будущий лидер 
Югославии Иосип Броз Тито оказались одновременно в мир-
ной и цветущей Вене... 

Антивоенный пафос книги очевиден, ключевые сражения 
войны Млечин описывает именно как бойни, в которых пуле-
метные очереди разрезают человеческое тело пополам, люди 
мучительно умирают, запутавшись в колючей проволоке, за-
дыхаясь в ядовитых газах, сгорая в пламени огнеметов... С не 
меньшей яростью обрушивается он и на национализм, поро-
дивший ужасы двух мировых войн и продолжающий осле-
плять народы Европы. Дракон не умер, он только спит – кро-
вавый распад Югославии, свидетелем которого был автор, – 
даже не самый свежий пример его пробуждения в Европе.

Виньковецкий И. Русская Америка: 
Заокеанская колония континенC
тальной империи. 1804ñ1867
пер. с англ. – М.: НЛО, 2015. – 320 с.

Канадский профессор-историк российско-
го происхождения решил заполнить лаку-
ны, существовавшие, по его наблюдениям, 
в научной литературе о русских владениях в 
Западном полушарии. Как жила эта терри-
тория под российским управлением, как 
функционировала ее администрация? Уче-
ный обращает особое внимание на работу 
Российско-Американской компании – пере-
довой для своего времени институции. Он 
также рассказывает о трудностях морепла-
вания к Алеутским островам и Аляске, о 
промысловой охоте на калана (морская вы-
дра), воинственном племени индейцев-
тлинкитов и быте русских колонистов в 
Ново-Архангельске. 

Дэвис У. Один день в древнем 
Риме. Исторические картины 
жизни имперской столицы в 
античные времена
пер. с англ. В. Кайдалова. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 446 с.

Уильям Стерне Дэвис, американский про-
светитель, историк, профессор Универси-
тета Миннесоты, посвятил свою книгу Древ-
нему Риму той поры, когда этот великий го-
род достиг вершины своего могущества. 
Опираясь на сведения, почерпнутые у Гора-
ция, Сенеки, Петрония, Ювенала, Марциа-
ла, Плиния Младшего и других авторов, Дэ-
вис рассматривает все стороны жизни 
Древнего Рима и его обитателей, будь то 
рабы, плебеи, воины или аристократы. 
Живо и ярко он описывает нравы, традиции 
и обычаи римлян, давая представление о 
том, как проходил их жизненный путь от 
рождения до смерти. Конечно, все это не 
описание города и его жителей глазами со-
временника. Но автор опирался на мнения 
авторитетных ученых своего времени и 
только переложил их слова на современный 
язык, чтобы нам было проще и понятней.

Князев Н. Барон Унгерн
М.: Центрполиграф, 2015. – 286 с.

Фигура барона Унгерна очень противоречи-
ва и до сих пор вызывает множество споров 
и домыслов. Тем интересней узнать о нем из 
первых рук от человека, который долгое вре-
мя находился рядом с Унгерном. А именно 
таким человеком и был Николай Князев, чьи 
мемуары мы сегодня можем прочитать в об-
работанном виде. Князев в начале 1921 года 
попал в Азиатскую конную дивизию. Там, в 
звании поручика, некоторое время занимал 
должность главы контрразведки. Он хорошо 
знал барона Унгерна со времен службы в Да-
урии, участвовал с ним в походах в Монго-
лию и Сибирь, был свидетелем последних 
дней Азиатской конной дивизии. Но Князев 
не был посвящен в заговор против Унгерна. 
Узнав о недовольстве в дивизии, он явился к 
барону для доклада, однако в последний мо-
мент испугался и сообщать не стал. В октя-
бре 1921 года Князев уехал в Харбин. 
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Несмотря на то, что «Подсолнуху» 
уже двадцать с гаком лет, а его автору, 
как говорят французы, четыре раза по 
двадцать, роман звучит современно и 
актуально, вписываясь в нарастаю-
щий поток произведений («постоян-
ное переживание травм – в некото-
рой  степени драй вер развития», ска-
зано в повести «Красное небо» (2014), 
дополнившей сборник), осмысливаю-
щих и документирующих события, 
пока оставленные в учебниках под ти-
тульным листом реформ.

В духе Мелвилла, книга начинается 
с распространенной цитаты из спра-
вочника (источник, впрочем, не ука-
зывается). «Подсолнух – природное, 
естественное. Синдром – приобре-
тенное, болезненное, экзистенциаль-
ное». В пояснении формулируется, 
что главное в названии слово – «син-
дром». «Всё семечки», – не давая нам 
опомниться, прямо в подзаголовке 
восклицает автор, по форме задавая 
разговорную интонацию, которая 
впоследствии окажется не столько 
стремлением к просторечию, сколько 
легкостью и удивительной свободой 
обращения с материалом.

Итак, болезненные времена 1990-х. 
«У нас все сдвинулось с места…» «Смеш-
но было бы применять к жизни, какой  
теперь живем, те мерки, по каким жи-
ли прежде». «Мы все – <…> пешки, а 
шахматные партии разыгрываются 
так стремительно, что голова пух-
нет и дуреет…» По сюжету: Новый 
год! Волшебный Рим и заснеженная 
Москва. Может быть, поэтому Вале-
рия (бывшая актриса и русская дело-
вая женщина, она разыгрывает евро-
пейскую бизнес-карту: контракт на 
поставку подсолнечника) оказывается 
больна, прибывая в древнюю столицу 
Италии, не центр, но цитадель Запад-
ного мира? Обрушение советской го-
сударственности подписано и занесе-

но в карты. Автор предлагает нам свой 
взгляд на закономерные катаклизмы 
истории («кто-то из врачей  уходил по-
среди приема, запирая кабинет, и воз-
вращался через полчаса, а то и через 
час, – времена настали антисовет-
ские, привычки оставались советски-
ми», – напишет Кучкина в повести 
«Красное небо»): «Советский. Все еще 
не отвык от этой не существующей 
национальности. <…> Страна – фан-
том». Торговая коллизия «восток – 
запад» изобилует оценками, которые 
выдаются нам представителями Запад-
ной Европы. Рефреном звучит тема, 
чем мы были до событий 1990-х. Кото-
рые, кстати, никак не называются.

Повествование погружено в реалии 
нового мира, где «человек человеку – 
ха-ха» и все – «на поле боя», ведь «та-
кого новенького, такого обалденного и 
обалделого, только что из-под комму-
нистического пресса, а потому пьяно-
го воздухом свободы и вседозволенных 
возможностей  рынка еще долго не 
най ти в целом мире», и состоит из гла-
вок, написанных от первого лица раз-
ных персонажей. Каждая имеет свою 
цикличную пару, и вслед за первой 
историей последует вторая – завер-
шающий штрих, – рассказанная тем 
же героем. Бесконечно подробно опи-
сывается одна и та же ситуация (свое-
образный «расёмон»), но изложение 
лаконично и сжато. Автор нагнетает 

темп, не задерживая, а компонуя со-
держание. Экспозиция. Смена планов. 
Обрисовка персонажей. И, наконец, 
оценки. «Слишком поздно до меня до-
шло: то, что режим сделал с ними, вина 
режима, но то, что с ними сделала я, 
вина моя...» (Техника построения тек-
ста настолько отточена и мастерски 
осмыслена, что ее можно рекомендо-
вать для изучения в профильных ву-
зах). В финале, нарезанное в мелкие 
главки, повествование резко ускоряет-
ся, образуя организованный хаос, вя-
занкой вспыхнувший хворост.

В романе есть переклички с деталя-
ми биографии автора, упоминание
которых мы найдем в автобиогра-

фической повести «Красное 
небо». «Для кого я пишу? Не 
слишком ли поздно?» Ольга 
Кучкина обращается к отно-
шениям с одним из своих му-
жей… и не только. Перед на-
ми что-то вроде дневниковых 
заметок, мыслей вслух. «Весь 
послед-ний  год приучала себя 
к исчезновению <…> не как 
отвлеченная идея, имеющая 
вполне опосредованное отно-

шение к субъекту, а как непреложный  
факт». Стиль то строг, то неверен и не-
приятно оступается. Рассказ о своих 
болезнях старого человека, всегда со-
провождающийся дипломатическим 
добавлением самоиронии, порой вы-
зывает чувство неловкости. Однако ав-
тор способен и на страшные открове-
ния, звучащие столь же чеканно, как и 
тогда, когда он поглощен беллетристи-
ческим сюжетом. Что означает назва-
ние, пусть каждый решает сам. «Вспом-
нила внезапно, когда в голове застряли 
эти два слова: красное и небо. Стала 
перебирать детали давнишнего сна, 
они потускнели и уже не вызывали вол-
нения, а содержавшаяся в нем загадка 
так и осталась без разгадки».

Беллетристика

Время в лепестках
подсолнуха

Кучкина О. Синдром подсолнуха
М.: Время, 2015. – 176 с. – (Самое время)

Сейчас, в 2015 году, когда массив книг, посвященных 1990Cм, стремительно 
пополняется, будет не лишним обратить внимание на год написания книги, 
предлагаемой читателю издательством ´Времяª. Созданный в 1992 году с 
горячностью репортера по следам тех изменений, что хитроумно не получили 
наименования даже переворота в коридорах власти, но, по глубине стирания 
и переписывания, означали очередную русскую революцию, роман ́ Синдром 
подсолнухаª не был своевременно опубликован. Хотя с ним всеCтаки 
оказалось возможным познакомиться на сайте автора, где он размещен в 
другой редакции. 

Бесконечно подробно 
описывается одна и та же 
ситуация (своеобразный 
«расёмон»), но изложение 
лаконично и сжато
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Маккэнн К. 
ТрансАтлантика
пер. с англ.
А. Грызуновой. – М.: 
Фантом Пресс, 
2015. – 352 с.

Акунин5
Чхартишвили 
Другой путь
М.: Захаров, 2015. – 
464 c.: ил.

Время Ч
«И поговорим о любви, тема любопытная... Голову – на 

ватную подкову, – приказал ассистенту» хирург Логинов, 
готовясь к операции. «Плечи – захватами, поплотнее. Антон 
Маркович, давайте свой этилен, и приступим». По какой-то 
причине в книжке это нигде не оговаривается, но перед нами 
второй том приключений Антона Клобукова, с которым мы 
уже знакомы по «Аристономии». Воспроизводится также и 
структура, чередующая скучноватый трактат и увлекательное 
действо. Москва, 1925–1926 годы. Расставаясь с Фандори-
ным, Акунин переходит к описанию советского времени.

Иногда складывается впечатление, что Акунин гримаснича-
ет: «Влюбленность <...> – это такое слюновыделение души»; 
«они очень качественно полюбили друг друга» и пр. Но любовь, 
о которой собирается рассуждать Клобуков, на основании 
«своего небогатого опыта», «могла бы стать Другим Путем» 
по отношению – к аристономии! В герое мы узнаем черточки 
характера, которые до странности напоминают покойного 
статского советника, не говоря об изобретательности, ловко-
сти, пассивности в любви, склонности – заметно не выражен-
ной, но постоянной – к Стране восходящего солнца. Теории 
становятся чуть более привлекательными в чтении, когда автор 
добавляет к ним беллетристический сюжет. Мирра Носик – 
студентка медицинского факультета, лишенная предрассуд-
ков, связанных с половой жизнью (ведь она живет в такой 
юной и свободной стране), однажды встретит Антона. «Он ей 
ужасно, просто ужасно нравился. Даже тем, что такой дурак». 
Преувеличенно карикатурная дистанция от изображаемого 
является одной из основных болезней писателя. Фантастиче-
скую легкость риторики, связанной с обширной, богатой и 
почти неутомимой практикой, преодолеть насыщенностью, 
плотностью и твердостью рисунка не удается.

Акунин вновь оставляет маску в снарядном ящике своего 
стола и, à la Холмс, выходит в мир в гриме собственного име-
ни. Книга с сохранением авторской орфографии и пунктуа-
ции показывает нам, каким видится текст его автору.

Быть ирландцем
Новый роман лауреата Дублинской премии по литерату-

ре – одной из самых престижных в мире. «ТрансАтланти-
ка» – третья книга ирландца Колума Маккэнна, которую пе-
реводят на русский. Первые две – «Танцовщик» и «И пусть 
вращается прекрасный мир» – были основаны на реальных 
событиях: в одной переработана биография Рудольфа Нури-
ева, в другой – история французского канатоходца, который 
в 1970-е без страховки прошел по воздуху между башнями 
Всемирного торгового центра. По мотивам одного из его рас-
сказов даже сняли фильм, получивший номинацию на Оскар 
в 2005 году. 

В новом романе Маккэнн берет за основу три факта про-
шлого. Первый беспосадочный авиаперелет на вертолете 
британских летчиков Алкока и Брауна, ветеранов Первой ми-
ровой, которые впервые перелетели Атлантику на вертолете 
в 1919 году из США в Ирландию; визит черного аболициони-
ста Фредерика Дагласса в Дублин для продвижения своей 
книги и агитации за расовое равноправие в 1845 году; и визит 
в Белфаст американского сенатора Джорджа Митчелла, сы-
гравшего ключевую роль в переговорах британского прави-
тельства с ИРА в 1998-м. Эти три пространственно-временные 
нити Маккэнн перебрасывает через Атлантику и очень точно 
и естественно сводит в одной точке – Ирландии. И академи-
ческая фактология у него прекрасно сочетается и дополняет-
ся вымыслом, заставляя нас окунуться в прошлое с головой и 
верить, что так все и было. История целой страны и судьбы 
всех персонажей, от главных до незначительных, чем дальше, 
тем причудливее переплетаются автором, который наделяет 
своих героев обостренным внутренним чутьем. 

На английском книга вышла в 2013 году в издательстве 
«Рэндом Хаус», она получила множество восторженных от-
зывов среди американских и британских критиков и вошла в 
шорт-лист Букеровской премии. 

Уроженец Дублина (1965), в настоящее время Колум Мак-
кэнн живет в США. Автор семи книг прозы. Преподает писа-
тельское мастерство в Хантер-Колледже в Нью-Йорке.

Любовь, или Пускай смеются 
дети
М.: Э, 2015. – 416 с. – (Рассказы о самом 
важном)

«Любовь» – слово очень выпуклое, объем-
ное. Как, впрочем, и чувство, которое оно 
означает. И каждый видит в нем свою грань, 
понимает по-своему, пропускает его через 
себя. Сборник, в который вошли маленькие 
рассказы известных российских писате-
лей – Д. Рубиной, Л. Петрушевской, А. Гела-
симова и других, – повествует об особой 
любви – о любви к детям. И пусть авторы не 
дают никаких советов о том, как правильно 
воспитывать детей (их ведь и не может 
быть, этих советов, каждый сам ищет свой 
путь), но они повествуют о детях – счастли-
вых, как герой Дины Рубиной, ради блага 
которого мать постоянно берет левую рабо-
ту (как же он ненавидит эту работу, с кото-
рой ему постоянно приходится делить 
мать), и несчастных, как Леля и Женька, 
оставшиеся без матери и вынужденные 
экономить последние дрова, но ведь и в их 
жизни наступает «Время Деда Мороза» 
(рассказ Ариадны Борисовой). 

Тан Тван Энг. Дар дождя
пер. с англ. М. Нуянзиной. – М.: Эксмо, 2015. – 
480 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

Прибрежный мир Пенанга, каллиграфия и 
айкидо, меч Нагамицу составляют мир юно-
го Филипа. Сын состоятельного англичани-
на от второго брака с богатой китаянкой, по-
сле смерти матери он чувствует себя забро-
шенным отцом, отвергнутым обоими мира-
ми и сближается с японцем Эндо-саном, ко-
торый становится его учителем. А где-то «на 
другом конце света страны, не имевшие к 
нам <…> отношения, готовились к войне». 
Спустя «пятьдесят невообразимых лет» он 
вспоминает об оккупации Японией Малайи 
во время Второй мировой войны и о пред-
шествовавших ей событиях. Яркая фактура 
и палитра удивительных сравнений, свой-
ственная английской литературной тради-
ции, гармония даже в контрастах передают 
чуть приглушенное, эпическое звучание 
этой трагической странички истории.

Клодель Ф. Мое имя Бродек
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Эксмо, 2015. – 384 с.

Французский прозаик Филипп Клодель – 
лауреат Гонкуровской премии и престижной 
премии «Ренодо», которой удостоены Фре-
дерик Бегбедер, Эмманюэль Каррер, Па-
скаль Брюкнер. Роман «Мое имя Бродек» 
посвящен переживаниям человека, чудом 
вырвавшегося из концлагеря и невероят-
ным усилием воли вернувшегося к обычной 
жизни. Маститые писатели неоднократно 
обращали свое внимание на эту тему, но, 
тем не менее, Филипп Клодель не побоялся 
взять ее за основу своего произведения и 
заставил звучать по-новому. Главный герой 
вспоминает все, что с ним происходило во 
время обитания в аду. Он пытается понять, 
что вынуждает некоторых людей калечить 
жизни других, и какая сила заставляет по-
павшего в отчаяние человека бороться за 
свою жизнь. 



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

По проторенной колее

Крауч Б. Сосны. Город в Нигде
пер. с англ. А. Филонова. – М.: Э, 2015. – 384 с.

Трансформация жанра крайне незаметна. Она может произойти настолько 
быстро, но при этом плавно, что уловить ее можно, только лишь 
обернувшись назад и попробовав проанализировать процесс. Взять, 
например, антиутопию. Изначально это был глубокий социальноC
политический анализ жизни людей в условиях тотального контроля. Хаксли, 
Оруэлл, Замятин ñ все эти фамилии относят нас не только к литературе, но 
и к основам социологии, психологии и даже политологии. Едва ли новым 
антиутопиям можно отказать в подобной глубине, однако изменения все же 
произошли.

Фантастика/
Фэнтези

Сменились декорации. В современ-
ной культуре антиутопия все плотнее 
ассоциируется с постапокалипсисом. 
Неизвестно, по политическим ли при-
чинам или же из-за стремления авторов 
к кассовости и зрелищности своих ли-
тературных детищ, которые, почему-то, 
ну просто обязательно, должны быть 
экранизированы, но тоталитарное об-
щество практически немыслимо ныне 
без какой-нибудь катастрофы. И при-
меров тому уйма. Взять хотя бы экрани-
зированную сагу «Голодные игры», в 
которой общество после природной ка-
тастрофы, унесшей большинство ре-
сурсов и подорвавшей экологию, пора-
бощено алчной элитой. В «Бегущем в 
лабиринте» то же самое – смерть ждет 
детей, чья кровь свободна от некоего гу-
бительного вируса, за пределами их не-
большого общества, в котором у каждо-
го свое четко обозначенное место. В ко-
миксе «Ходячие мертвецы» герои при-
ходят к тому, что управлять общиной 
выживших на фоне зомби-апокалип-
сиса можно только при помощи жест-
кой руки. Ну и, наконец, в «V – значит 
Вендетта» общество полностью угнете-
но элитой после некой катастрофы, 
произошедшей на Земле.

Пойти по уже кем-то пройденному 
пути – самое простое, что может вы-
думать (или украсть?) автор. Совре-
менный потребитель жаждет борьбы 
против заигравшегося в Бога челове-
ка? Давайте дадим ему это! Читателю 
нужно больше драматизма? Давайте 
разбавим все погибающим человече-
ством!

Предыдущее можно назвать деви-
зом бестселлера Блейка Крауча «Со-
сны», захватившего потребителя в по-
следние три года. Оригинал книги вы-

шел еще в 2012 году. Сказать, что 
он прошел незамеченным, нель-
зя – все же критиками он был 
принят весьма тепло. Но массо-
вость и интерес со стороны ши-
рокой публики он получил после 
выхода этим летом на телекана-
ле FOX первого сезона сериала, 

основанного на событиях первой части 
трилогии (да-да, книг будет три!). Те-
перь же книга вышла и у нас.

Оригинальное название можно пе-
ревести как «Заплутавшие сосны», что 
является названием небольшого уют-
ного городка, расположенного в штате 
Айдахо, США. Главный герой, Итан, 
неожиданно находит себя в этом чу-
десном месте после автомобильной 
аварии (или – после малообъяснимой 
антропогенной катастрофы). Здесь и 
начинается роман, рассказывающий о 
тяжести бремени создания человече-
ской общины в чуждом мире и о том, 
что тоталитаризм до добра не доводит.

Банальность сюжета, от которой 
книгу хочется сразу же закрыть, впол-
не объяснима. Планируя в современ-
ном медиамире фэнтезийную трило-
гию, невозможно не оглядываться на 
дальнейшую возможность ее экрани-
зации. Этот вирус свойственен всем 
вышеуказанным произведениям. Не-
давно отгремел второй фильм по «Бе-
гущему в лабиринте». Совсем скоро 
выйдет последний фильм про Китнисс 
Эвердин из «Голодных игр». «Сосны» 
же обещают стать новой геройской 
жвачкой про антиутопию: получив на 
IMDb рейтинг в 7,8, что очень неплохо 
для пилотного сезона, сериал уже при-

обрел вложения в съемки второго се-
зона, а Крауч – импульс для скорей-
шего написания продолжения и разма-
зывания его на большее количество 
книг, нежели просто трилогию.

Конечно, нельзя сказать, что литера-
турное творение Блейка Крауча со-
всем уж лишено таланта. Ему бы детек-
тивы писать, что, кстати, он и делал до 
этого: с 2004 года новеллы Крауча ста-
бильно публиковались в мистических 

и триллер-сборниках имени 
Альфреда Хичкока. Вот и здесь: 
пока не становится ясно, что 
нас окружает второсортная об-
становка постапокалипсиса, 
идущего вразрез со всеми про-
гнозами как метеорологов, так 
и астрономов относительно бу-
дущего Земли, повествование 
выводит подающую надежду 

детективную историю о федеральном 
маршале, попавшем в непонятный го-
род с непонятными жителями, ведущи-
ми себя крайне странно. В итоге же мы 
имеем совсем невыигрышную подме-
ну жанров прямо посреди книги. 
Кому-то нравится, кому-то нет, но ко-
рявость стиля автора вряд ли добавит 
почитателей его творчеству.

Банальное желание заработать сла-
ву и пенсию попаданием в мейнстрим 
кино-книжного мира, обращенного 
ныне в сторону именно такого жанра, 
обвинять не стоит. Ведь, даже не отли-
чаясь особой фантазией, нужно суметь 
выделиться на фоне других таких же. 
Литературным пиратством это не на-
зовешь, плагиатом тоже. Возвращаясь 
к теме фэнтези, можно вспомнить вам-
пиров и вурдалаков: сложно сказать, 
кто послужил для современного вари-
анта синтеза антиутопии и постапока-
липсиса праотцом-вампиром, но Крау-
чу точно удалось стать одним из самых 
удачливых последователей. Что ж, 
остается лишь ждать вторую книгу, да 
и следующий сезон сериала не за гора-
ми: ковать железо нужно, пока горячо, 
иначе рейтинги упадут.

Банальность сюжета, от 
которой книгу хочется 
сразу же закрыть, вполне 
объяснима



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения
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Лучше пройти 
мимо
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Дансейни Л. 
Рассказы 
сновидца
М.: Вече, 2015. –
528 с. – (Хрустальная 
проза)

Дансейни Л. 
Время и боги
М.: Вече, 2015. –
528 с. – (Хрустальная 
проза)

Белянин А.
Черный меч царя 
Кощея
М.: Альфа-книга,
2015. – 345 с. – (Фанта-
стический боевик)

Аберкромби Д. Полкороля
пер. с англ. Н. Иванова. – М.: Эксмо, 2015. – 
352 с. 

Джо Аберкромби – один из лучших совре-
менных авторов черной фэнтези. «Полкоро-
ля» – первая книга Аберкромби за два года и 
первая книга в трилогии «Расшатанное 
море». Это роман воспитания о молодом че-
ловеке по имени Ярви, сыне воинственного 
короля. Ярви был рожден с увечной рукой – и 
поэтому его никто не воспринимает всерьез, 
и он не может оправдать ожидания своего 
отца. Вместо того чтобы стать солдатом и 
наследником трона, Ярви собирается стать 
священнослужителем – но его отца и брата 
убивают, и он становится королем. Править 
большим государством оказывается очень 
непросто. Аберкромби говорил, что «Полко-
роля» относится к юношеской литературе – 
но жестокости и цинизма здесь не меньше, 
чем в его предыдущих книгах.

Ротфусс П. Спокойное достоинство 
безмолвия
пер. с англ. А. Хромовой, М. Виноградовой. – 
М.: Эксмо, 2015. – 192 с.

Повесть, рассказывающая историю Аури – 
одной из героинь культового цикла Патрика 
Ротфусса «Хроники убийцы короля». В из-
дание вошли иллюстрации, нарисованные 
Нейтом Кеньоном специально для этой кни-
ги. Глубоко под Университетом скрывается 
разрушенная сеть древних проходов и бро-
шенных комнат. Там, в раскидистых под-
земных туннелях, уютно устроившись в са-
мом сердце этого забытого всеми места, 
живет девушка. Ее зовут Аури, и она по-
настоящему загадочна. Это небольшая 
история о жизни Аури, которая дает читате-
лю возможность взглянуть на мир глазами 
этой необыкновенной девушки и узнать то, 
что знает только она… Ротфусс предупре-
ждает: читать эту книгу будет сложно, если 
вы не знакомы с «Именем Ветра» и «Страха-
ми мудреца». Но даже если вы поклонник 
Ротфусса, то легче вам не будет. 

Шекли Р. Такие разные миры
пер. с англ. И. Гуровой, И. Дернова-Пигарева, 
Б. Жужунавы и др. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 576 с.

Представлять любителям фантастики, да и 
просто любителям хорошей литературы Ро-
берта Шекли глупо. Это имя широко извест-
но во всем мире и давно уже отождествля-
ется с понятием «классик». Тем не менее, 
этот сборник заслуживает отдельного опи-
сания. Доблестные защитники человече-
ской цивилизации отражают нашествия 
хищных инопланетных орд. Благородные 
герои комиксов срывают козни изобрета-
тельных суперзлодеев. Гуманные маги-
искусники подчиняют себе силы потусто-
роннего мира… Вместе с товарищами по 
цеху, знаменитыми американскими фанта-
стами, Роберт Шекли принял участие в не-
скольких масштабных издательских проек-
тах, украсив своими новеллами межавтор-
ские циклы «Боевой флот», «Годы войны», 
«Врата времени» и другие. Все эти произве-
дения вошли в данный сборник.

Он видел богов, стоящих по колено в 
звездах

Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый ба-
рон Дансейни (1878–1957), принадлежал к одной из самых 
знатных семей на Британских островах. 

Прямое упоминание о его роде содержится в запи-
сках ирландского историка XIII века. Один из первых ба-
ронов Дансейни был, оказывается, настоящим разбой-
ником – вполне в духе времен феодальной раздроблен-
ности и произвола. Но дальний его потомок отличался 
уже совсем другими качествами. Путешественник и 
охотник, он объездил всю Африку, Азию, Европу и Се-
верную Америку. Был страстным любителем спорта, 
прежде всего крикета и шахмат, демонстрируя лучшие 
спортивные качества – упорство, волю к победе и ува-
жение к партнеру. Живя в Англии, он предпочитал нахо-
диться в своем кентском поместье, где знал наперечет 
всех деревенских жителей. С ними он разделил тяготы 
военного времени, не уезжая в свой родовой замок в Ир-
ландии, где было безопаснее. Главное же, чем занимался 

Дансейни, было сочинительство. Он писал потому, что не мог 
не писать. Писал под влиянием греческой мифологии, сказок 
братьев Гримм и Библии. Создавал уникальную космогонию, 
которая, в свою очередь, повлияла на творчество Толкина, 
Лавкрафта и Шекли. Его творчество было сродни визионер-
ству и отличалось роскошной образностью, но интонация бы-
ла сдержанной. Таков был главный принцип автора: «Если вы 
имеете дело с невероятным, вы должны сделать его вероят-
ным, иначе читателю будет неинтересно». В его произведени-
ях нет морали, нет основы для толкований и аллегорий, для 
какой-то практической пользы – только чистое волшебство, 
культ красоты и тонкая ирония, иногда предсказуемая, ино-
гда совершенно неожиданная. В полном объеме произведе-
ния писателя у нас пока не выходили. Издательство «Вече» 
взялось за осуществление масштабного проекта «весь Дан-
сейни» и уже предлагает читателям два авторских сборника.

Лукошкинские милицейские былины
Новая книга известного российского фантаста Андрея Бе-

лянина «Черный меч царя Кощея» продолжает знаменитый се-
риал «Тайный сыск царя Гороха», повествующий о приключе-
ниях Никиты Ивановича Лукашова и его чудной компании в 
сказочном тридевятом царстве в эпоху «драгоценнейшего на-
шего царя Гороха». Это уже девятая книга цикла, которая не 
продолжает его, а вплетается в ранее известное почитателям 
серии повествование. Финал уже давно написан и издан, но ав-
тор никак не может расстаться с любимыми героями и расска-
зывает нам о тех приключениях, что были намеками и вскользь 
упомянуты ранее, но не раскрывались полностью. Теперь эти 
пробелы восполняются. На самом деле, мы прекрасно понима-
ем, что Белянин просто не может уйти от этой темы и даже, на-
верное, жалеет, что поторопился с финалом. Впрочем, вдруг 
мы еще узнаем о чудесном перемещении главного героя обрат-
но в наше время? А за ним и сказочные персонажи могут под-
тянуться, чтобы навести порядок уже у нас. Хотя, если рассу-
ждать здраво, герои Белянина живут одновременно с нами, 
просто они закамуфлированы под сказочных героев и злодеев. 

Цикл этот особенно любим в народе. Его характерная осо-
бенность – обыгрывание традиционных сказочных сюже-
тов, русских и иноземных. В тридевятое царство – тридеся-
тое государство московский милиционер Никита Иванович 
Лукашов попал по разнарядке неведомых сил. С тем, что на-
зад ему не выбраться, пришлось смириться. Зато теперь он – 
начальник первого отделения милиции стольного града Лу-
кошкина и известен там как гражданин участковый или ба-
тюшка сыскной воевода.

В этот раз отсыл к сказкам особенно заметен. Иногда автор 
даже изменяет себе в заимствовании. То ли устал в иносказа-
ниях, то ли перешел к новой фазе творчества. Ясно одно, с ге-
роями сериала мы еще встретимся… «Кощей найден мерт-
вым, Баба-яга влюбилась в подозреваемого, а мой верный на-
парник Митька стал Серым волком, с той же силой и неуем-
ной фантазией. Мне-то что делать прикажете? Собирать 
волю в кулак – и всех спасать…»



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Никогда не говори ´Никогдаª

Шафер Дж., Карлинс М. Включаем обаяние по методике спецслужб
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с. 

Говорят, что ради конспирации в разведку берут людей с непримечательной 
внешностью и уже потом обучают тому, как перевоплощаться при необходимости в 
неотразимых красавцев. Если природа не одарила человека красотой, он может 
пройти обучение, чтобы освоить искусство производить неизгладимое впечатление. 
Итак, перед вами инструктаж. Секреты соблазна от секретных служб.

Психология

Бывшие агенты любят выдавать тай-
ны о прошлой работе, например, как 
готовили переворот в банановой ре-
спублике или разоблачали главу ма-
фии. Вот и агенту ФБР, доктору фило-
софии и психологу Джеку Шаферу по-
сле ухода с полевой работы в отставку 
захотелось снова окунуться в работу. В 
Федеральном бюро он специализиро-
вался на поведенческом анализе. За 
пятнадцать лет успел поработать и для 
контрразведки, и для службы персона-
ла. Он помогал находить и допраши-
вать террористов, а также разрабаты-
вал методы вербовки. Сейчас Шафер 
преподает в Университете Западного 
Иллинойса. Профессор написал сам и 
в соавторстве шесть книг, полезных 
для профессионалов и просто любо-
пытных читателей. 

Его соавтор Марвин Карлинс – 
консультант и профессор менеджмен-
та в Университете Южной Флориды, 
эксперт по проблемам коммуникации 
и автор 24 книг. В России несколько 
раз переиздавался бестселлер Карлин-
са «Я вижу, о чем вы думаете», создан-
ный в соавторстве с Джо Наварро. 

Дороги сотрудника ФБР и популя-
ризатора психологии пересеклись. 
Они совместили усилия и подготовили 
инструкцию, как с помощью вербаль-
ных (словесных) и невербальных сиг-
налов добиваться расположения любо-
го человека в широком диапазоне – 
чтобы получить от него что угодно, от 
двойных чаевых до государственных 
секретов. Прочитав эту книгу, можно 
даже выяснить, разведутся ли ваши 
друзья и нет ли интима между двумя 
коллегами.

Рассматриваемая в книге аудитория 
для соблазнения велика – это партне-
ры для личных и деловых отношений, 
потенциальные покупатели и работо-
датели, коллеги, соседи, родственники, 
чиновники, шпионы, преступники и 
сотрудники сервисных служб. Разра-
ботанный для спецслужб психологиче-
ский арсенал применим везде. Более 

того, полученные знания помогают не 
только притягивать людей, но и избав-
ляться от навязчивых коллег, распо-
знавать притворство и дурные намере-
ния. Язык тела и обмолвки читаются 
как индикаторы психологических со-
стояний. 

Эксперты не дают универсальной 
формулы для стремительного покоре-
ния сердец. Они приводят много при-
меров того, как отношения завязыва-
ются долго, подогреваемые репликами 
и действиями, часто незначительными. 
Для привлечения внимания нужно 
проделать подготовительную работу. 
Рекомендации настолько просты, что у 
некоторых читателей могут вызвать 
разочарование, но все они работают 
при последовательном и аккуратном 
исполнении. Это шаги, доступные 
каждому.

Агент ФБР учит постоянно трениро-
вать наблюдательность и навык соби-
рать информацию даже в минуты от-
дыха, в ресторане или транспорте: 
«Просто глядя на человека издали, по-
старайтесь найти что-то общее меж-
ду вами. Например, присмотритесь к 
тому, как он одевается. Если на нем 
футболка с логотипом спортивной ко-
манды, скорее всего, перед вами болель-
щик. Даже если вы не фанат этой ко-
манды, используйте эту информацию 
для того, чтобы завязать разговор. Ко-
нечно, вам будет значительно проще, 
если вы тоже интересуетесь спор-
том».

Журнал в руках, собачка на повод-
ке, татуировка, теннисная ракетка или 
покупка, высовывающаяся из сумки 
жертвы, – любая зацепка годится для 
того, чтобы нащупать «общие интере-
сы» и начать разговор. Неплохо, если 
вы вызовете любопытство собствен-
ным необычным аксессуаром, поступ-
ком или фразой. 

Шафер рассказывает, как ему уда-
лось завербовать одного осторожного 
корейца. Агенту ФБР пришлось не-
сколько раз заходить в один магазин в 
отсутствие этого человека и оставлять 
записки, в которых выражалось сожа-
ление, что они не встретились. Причина 
не указывалась. Когда в последней за-
писке Шафер указал номер телефона, 
то кореец уже сам жаждал поговорить, 
чтобы, наконец, узнать подробности.

Для закрепления отношений авторы 
советуют использовать «подход Гензе-
ля и Гретель». Персонажи сказки бра-
тьев Гримм оставляли за собой дорож-
ку из хлебных крошек, чтобы найти до-
рогу домой. Такими крошками для «до-
рожки» между сердцами могут стать 
непродолжительные позитивные кон-
такты с информированием о своей 
жизни для того, чтобы человек выде-

лил вас, запомнил и посочув-
ствовал.

«Любые отношения со време-
нем слабеют. Для того чтобы 
сделать их прочными, прибере-
гите свои откровения, чтобы их 
хватило надолго», – советуют 
авторы. Причем эти откровения 
должны быть не случайными, а 
связанными с темами, близкими 
объекту соблазнения. Наблюде-
ние, осторожность, уважение к 

интересам и привычкам другого чело-
века – основа для зарождения симпа-
тии, «начала прекрасной дружбы», как 
говорил шпион в известном фильме 
«Касабланка».  

Книга написана как ликбез и в пер-
вую очередь поможет людям, которые 
не обладают глубокими знаниями в 
психологии. Но даже профессионал в 
области коммуникаций найдет в ней 
что-то интересное и неожиданное, на-
пример, главу «Игра бровями» о невер-
бальных сигналах, которые позволяют 
распознать или продемонстрировать 
готовность к позитивному контакту.

Единственное, что вызывает недо-
уменный вопрос, – это глава «Семь со-
ветов официантам: как получать боль-
шие чаевые» (а много ли среди офици-
антов читателей подобной литерату-
ры?) и отсутствие подробных инструк-
ций для других категорий работников, 
например, агентов турфирм и дилеров, 
не говоря уже о секретных службах. 
Впрочем, в этой книге пригодится все.

Книга написана как 
ликбез и поможет людям, 
которые не обладают 
глубокими знаниями в 
психологии



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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Харрис С. Ложь: 
Почему говорить 
правду всегда 
лучше
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 143 с.

Мюллер Т.,
Патерок Б.
8 недель для 
победы над 
бессонницей. 
Как
самостоятельно 
наладить сон
М.: Олимп-Бизнес, 
2015. – 224 с. 

В глаза смотреть
Мы все занимаемся этим. Одни упражняются регулярно, 

другие лишь для «святой цели», спасения близкого человека. А 
как правильно врать? Постоянно приукрашивать действитель-
ность или рубить правду-матку? Об этом расскажет эксперт. 

Казалось бы, безо лжи жизнь невообразима. У философа и 
нейробиолога Сэма Харриса – другое мнение. «Подозреваю, 
что ложь простительна разве что шпионам – при условии, 
если мы считаем шпионаж этически оправданным приемом. 
Говорят, будто шпионы обязаны лгать даже близким и дру-
зьям. Я бы так жить не смог», – пишет Сэм Харрис. Впрочем, 
искусники словоплетения всегда изображают себя самыми 
правдивыми людьми на свете. Они будут уверять других, что 
нужно говорить только правду, ничего кроме правды. Каков 
же автор этой книги? Светится ли над его головой нимб? Су-
дить об этом по книге трудно, но одно ясно – не ждите от не-
го советов, как манипулировать людьми. Этот сторонник от-
крытой игры считает: даже маленькая ложь – оружие страш-
ной разрушительной силы, уничтожающее репутацию и от-
ношения. Открыто говорить правду выгоднее, просто не все 
умеют это делать грамотно. Вот этому Сэм Харрис и берется 
научить читателя. 

Ложь – многофункциональный инструмент, который по-
могает ладить на работе и дома. Но искренность тоже помога-
ет решить множество проблем. Для тех, кто этому не верит, в 
книге есть множество неожиданных примеров того, как быть 
честным и при этом успешно общаться с друзьями, началь-
ством, клиентами, чиновниками и супругами. Правдивость 
помогает сохранить целостность натуры. Впрочем, иногда без 
сокрытия правды не обойтись. «Существуют различия меж-
ду ложью и секретом», – указывает Харрис. 

Бывают случаи, когда цена саморазоблачения слишком ве-
лика, например, признание жене в случайной измене или 
родственникам о несовпадении религиозных взглядов. Фа-
тально заканчиваются признания на собеседовании. Жесто-
ко сказать правду, если необходимо успокоить ребенка перед 
болезненной процедурой или старика перед опасной опера-
цией. Харрис учит улавливать оттенки и быть гибким, не те-
ряя при этом себя.

Спи спокойно, дорогой товарищ!
У бессонницы две основные причины – расстройство здо-

ровья, сбой физиологических и нервных процессов, но даже 
при более глубоком и точном понимании истоков этого рас-
стройства не так легко решить проблему. Исследования с по-
мощью точных приборов показали, что бессонница – это бо-
лезнь, и от нее нужно лечить так же, как от депрессии или аст-
мы. Поэтому появилось новое направление в науке – сомно-
логия. 

Два эксперта-сомнолога написали небольшую брошюру 
для того, чтобы рассказать об основах лечения, сформирован-
ных на новейших данных медицины. Это разъяснения основ 
сомнологии и руководство для поэтапной работы, рассчитан-
ной на два месяца. Если все делать правильно, то читатель 
возьмет под контроль процесс засыпания. Для начала нужно 
вести «протокол сна», чтобы отследить факторы, которые 
плохо влияют на сон. Затем перейти к тренингу для рассла-
бления и погружения в дрему.

Книгу одобрили российские врачи. Заведующий отделени-
ем медицины сна, доцент кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, вице-президент Нацио-
нального общества по сомнологии и медицине сна М.Г. Полу-
эктов отметил несколько плюсов этого издания. Первое – ру-
ководство поможет врачам-сомнологам использовать метод, 
уже опробованный западными коллегами. Второе преимуще-
ство – текст доступен и пациентам, ничего не смыслящим в 
медицине. 

В книге описывается и оптимальное качество матрасов, и 
возбуждающее воздействие продуктов питания. Есть советы 
активно заниматься спортом, поскольку физическая уста-
лость помогает заснуть быстрее. Метод не предусматривает 
использования лекарств. Но большая глава посвящена меди-
каментозному лечению нарушений сна, чтобы подробнее 
объяснить механизм релаксации.

Клейтон М. Как говорить, чтобы 
вас слушали
М.: Претекст, 2016. – 291 с. 

Тренеру Майклу Клейтону приходилось мно-
го выступать, и он решил подготовить руко-
водство для косноязычных. Книга состоит из 
нескольких частей. Первая посвящена раз-
мышлениям об устной 
речи и умении слу-
шать. Во второй части 
автор детально разби-
рает технику оратор-
ского искусства – с 
чего начать интерес-
ный разговор и влиять 
на слушателей, а в тре-
тьей анализирует ме-
тодику для примене-
ния в разных случаях, в 
том числе конфликт-
ных. Автор дает сове-
ты, что делать во время выступления перед 
большой аудиторией, презентации на пере-
говорах, беседы на сложную тему и общения 
на светском приеме с незнакомыми людьми. 
Финальная часть – быстрый пересказ основ-
ных мыслей, главная из которых – «не заци-
кливайтесь на себе». 

Фромм Э. Бегство от свободы
М.: АСТ, 2015. – 288 с.

Эриха Фромма упоминают в одном списке с 
Фрейдом как классика европейской психо-
логии. Издательство выпустило несколько 
произведений Фромма в серии «Эксклю-
зивная классика». Фромм не агитирует про-
тив свободы, скорее наоборот. В данной 
книге мэтр анализирует, почему люди «ис-
пытывают соблазн отказаться от своей сво-
боды в пользу политической диктатуры <…> 
превратившись в маленький винтик маши-
ны: не в свободного человека, а в хорошо 
накормленный и хорошо одетый автомат». 
Практических рекомендаций нет. Психолог 
считает, что осознание добровольного раб-
ства освободит читателя. Для полного раз-
вития необходимо почитать также «Искус-
ство любить», «Иметь или быть», «Человек 
для самого себя» и другие труды Фромма. 

Бехтерева Н. Магия мозга
и лабиринты жизни
М: АСТ, 2015. – 384 с.

Наталья Бехтерева – дочь, достойно про-
должавшая дело отца, известного ученого, 
редкий случай в научной среде, связанной с 
изучением умственной деятельности. 
Обычно наследники не бывают столь равно-
значными великим ученым-психологам и 
лишь разбирают архивы. Наталья Бехтере-
ва рассуждает о последних исследованиях 
о мозге и душе. Книга доступна для чтения 
не только физиологам и психологам. Это не 
сухой отчет и не теоретическая диссерта-
ция, а скорее выводы, размышления, кото-
рые она записывала после важных встреч и 
открытий. Наталья Бехтерева также честна 
перед читателями и рассказывает о пробле-
мах науки и исследователей, заблуждениях 
и черных пятнах в своей сфере, связанных с 
непознаваемыми тайнами сознания.
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Вейер Э.
Марсианин
Дебютный роман американского писа-
теля Энди Вейера в жанре научной фан-
тастики. В центре романа астронавт 
Марк Уотни. В ходе исследовательской 
экспедиции Ares III на Марсе начинает-

ся сильная песчаная буря, и группе 
астронавтов приходится досрочно 
стартовать с планеты и возвращаться 
на Землю. При эвакуации ботаник Марк 
Уотни потерялся в буре. Руководитель 
миссии, сочтя его погибшим, принима-
ет решение улететь. Астронавт остает-

ся один на планете, без связи с Землей. 
Книга вышла еще в 2011 году и тогда 
большого успеха не имела. Новым 
толчком, возбудившим читательский 
интерес к роману, стал выход одно-
именного фильма Ридли Скотта с Мэт-
том Деймоном в главной роли.

(ñ)

(ñ)

(+1)

Поляков Ю.
Любовь в эпоху перемен
Новый роман Ю. Полякова оправдыва-
ет свое название. Это тонкое повество-
вание о сложных отношениях главного 
героя Гены Скорятина, редактора еже-
недельника «Мир и мы», с тремя глав-

ными женщинами его жизни. И в то же 
время это первая в отечественной ли-
тературе попытка разобраться в эпохе 
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, 
яркие характеры, язвительная сатира, 
неожиданные сравнения, смелые эро-
тические метафоры – все то, за что чи-
татели любят прозу Полякова. Подроб-
нее – в октябрьском номере.

Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Очередная книга Акунина о приключени-
ях Эраста Фандорина, устойчиво обосно-
вавшаяся 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.

Пелевин В.
Смотритель. Кн. 1. Орден желтого 
флага
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. 
Третье столетие Идиллиум скрывается в 
тени нашего мира, взаимодействуя с 
ним по особым законам. Охранять Идил-

лиум – дело Смотрителей. Каждый но-
вый должен узнать тайну Идиллиума и 
понять, кто такой он сам… Читатели ро-
мана смогут по-новому взглянуть на 
причудливые ухмылки истории и рас-
крыть тайны, потерявшиеся в веках. 
Подробнее – в октябрьском номере.

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. Всего минута – и поезд опять тро-
гается, но этого достаточно, чтобы иде-
альная картинка исчезла навсегда. А 

потом Джесс пропадает. И от этого ру-
шится не только ее жизнь, но и жизнь 
девушки, наблюдающей за супругами 
из окна поезда. Можно ли еще что-то 
исправить, и, если да, то как это сде-
лать? Подробнее – в октябрьском но-
мере.

Устинова Т.
Шекспир мне друг, но истина доро-
же
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 
даже самый настоящий призрак!..

Токарева В.
Мои мужчины
Этот 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.

Пелевин В.
Смотритель. Кн. 2. Железная без-
дна
Алексис де Киже – Смотритель Идилли-
ума, созданного Павлом Алхимиком и 
Францем-Антоном Месмером во вре-
мена Французской революции. Алек-

сис – Блюститель миропорядка. Он соз-
дает Все из Ничего и за этой работой бе-
седует с Четырьмя Ангелами. Но… Смо-
тритель сам не знает, кто он и откуда 
взялся. А выяснить это необходимо. 
Иначе он не станет настоящим Масте-
ром и никогда не сможет сказать: «Мир – 

волшебный кристалл с безмерным чис-
лом граней, и повернуть его всегда 
можно так, что мы рассмеемся от сча-
стья или похолодеем от ужаса…» Вто-
рой том обошел в рейтинге первый. 
Была бы третья часть – и ее мы тоже 
увидели бы в этом списке.

(ñ7)
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Лагеркранц Д.
Девушка, которая застряла в паути-
не
Продолжение культовой трилогии 
«Миллениум» Стига Ларссона почита-
тели детективов ждали с нетерпением и 
сомнением. Автора давно уже нет в жи-

вых, а удастся ли его последователям 
воссоздать ритмику и удивительную 
паутину недосказанности с неожидан-
ными поворотами сюжета – большой 
вопрос. Не удалось. Но попытка засчи-
тана. Как самостоятельный детектив по 
мотивам «Миллениума» книга может 

существовать. Но в ней нет того надры-
ва, который был свойственен Ларссону. 
В продолжении сместились авторские 
акценты. В книге много лирики и чувств. 
Герои становятся сентиментальными, и 
читатель перестает им верить. Подроб-
нее – в октябрьском номере.

Несбё Ю
И прольется кровь
Новый роман от выдающегося сканди-
навского мастера детективного жан-
ра – всегда событие. Эта книга тесно 
связана с предыдущим романом «Кровь 
на снегу», хотя связующие сюжетные 

нити порой очевидными не назовешь. В 
ней рассказывается о весьма необыч-
ном персонаже – наемном убийце-
неудачнике. Заказчика он обманул, об-
ман раскрылся, и герой был вынужден 
бежать. Женщина, ради которой зате-
вался весь этот обман, умерла, не до-

ждавшись помощи героя. Что же даль-
ше? Убийца-неудачник оказывается на 
самом краю Земли. Здесь его никто не 
знает, и это безусловный плюс, но и по-
мощи ему здесь ждать не от кого. При 
этом преследователи буквально дышат 
в затылок герою…
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На странице Википедии, посвященной Андрею Бильжо, сказано, что он ñ художникC
карикатурист, получивший диплом врачаCпсихиатра, кроме того, он главный 
редактор журнала, дизайнер, ресторатор и телеведущий.

Андрей Бильжо:
«Я не писатель,
я просто пишу»

ССам же Андрей Георгиевич 
объясняет разнообразие сво-
их амплуа жаждой перемен и 

стремлением прожить за одну жизнь 
несколько: «Будучи успешным уче-
ным, кандидатом наук, который уже 
начал писать докторскую диссерта-
цию, в конце 1980-х годов я плюнул на 
все и стал художником. Вместе со сво-
ими картинами я много ездил по миру: 
жил в Бельгии, в Германии, во Фран-
ции. Потом открыл свой ресторан, по-
том стал работать на телевидении» Но 
я никогда не переходил никому дорогу, 
а потому в каждой из областей челове-
ческой деятельности меня любили. 
Ведь писателям я не конкурент, потому 
что я не писатель, я просто пишу. И ху-
дожникам не конкурент, я просто ри-
сую. Ну, и не телеведущий, я просто ве-
ду программы на шести телеканалах. 
Когда у тебя есть, куда отступить, ты не 
будешь перебегать дорогу другим, ты 
просто будешь твердо идти по своей 
собственной жизненной траектории». 

О своей новой книге «Будьте здоро-
вы, или Держите себя в руках» Андрей 
Бильжо рассказал читателям на встре-
че в Литературном кафе «Московско-
го Дома Книги».

– Всю свою жизнь я много рисовал 
и продолжаю это делать. Подсчитано, 
что я нарисовал более шестидесяти ты-
сяч картинок, не считая всевозможных 
иллюстраций. А потом я стал писать. 
Сначала для программы «Итого» с 
Дмитрием Шендеровичем. Я там был 
врачом-мозговедом в белом халате и с 
молоточком. Все тексты для своих ре-
приз я сочинял сам. А потом я что-то 
совсем расписался. Это уже десятая 
моя книга с текстами, которые я сам 
же иллюстрирую. В мою новую книгу 
вошло шестьдесят текстов и тридцать 
рисунков с комментариями. Честно 
сказать, часть из этих текстов была на-
писана мною ранее для разных изда-
ний (в том числе для газеты «Изве-
стия», журнала «Русский пионер»), но 
все это уже оторвалось от этих изда-
ний, многое – сильно переработано, 
поэтому никаких ссылок на первоис-
точники я не ставил. 

Моя новая книжка местами груст-
ная, местами веселая, но и вся жизнь 
ведь такая. Есть в ней рассказ «Соба-
чий космос» – о моей любимой таксе 
Дези, есть повествование о событиях, 

которые происходили впервые, – 
«Последний звонок и первый стакан», 
есть трогательная и очень личная исто-
рия под названием «Мишка».

– Кому Вы посвятили свою книгу?
– Моему внуку Егору. Ему двенад-

цать лет, и у меня с ним прекрасные от-
ношения. Он остроумный, хитрый ма-
нипулятор. А самое главное, он дико 
похож на меня, когда я был в его воз-
расте, что меня отчасти радует, отчасти 
пугает, потому что половину первой 
ступени школы я провел 
за дверью. Иногда учите-
ля выгоняли меня из 
класса еще до начала уро-
ка, учительница смотрела 
на меня и говорила: 
«Бильжо, вон из класса!». 
Я никак не мог понять 
сначала, почему это про-
исходит. Иногда меня са-
жали на первую парту, и 
тогда я поворачивался 
спиной к учителю и смо-
трел на класс, потом меня 
пересаживали за послед-
ний стол, но тогда все од-
ноклассники поворачи-
вались в мою сторону. 
Мой папа всегда просил 
меня показать, что же я 
делаю, но я стеснялся. Сейчас уже не 
стесняюсь: мои густые брови обладают 
удивительной подвижностью, я могу 
передвигать их в любом направлении, 
синхронно и поодиночке, «пританцо-
вывая» бровями под любую музыку. 
Естественно, класс от такой мимики 
лежал под партой. И это только часть 
того, что я могу выделывать своим ли-
цом. Так что на учителей я не в обиде, 
«моими университетами» в начальной 
школе стали школьные коридоры. По-
сле начальной школы меня на радость 
учителям перевели в другую – фран-
цузскую, но через год директор взмо-
лилась, чтобы меня забрали обратно. 
Обратно тоже не захотели… Пришлось 
маме взять меня в ту школу, где она са-
ма работала завучем. Но в этот момент 
я как-то резко повзрослел, так что ма-
ме за меня стыдно не было.

– Как Вы относитесь к тому, что 
многие сейчас выбрасывают книги?

– Когда вижу книги на помойке, 
всегда подхожу и смотрю, что именно 
выбросили. Если нахожу что-то особо 

интересное – забираю домой, все 
остальное отношу в свой ресторан 
«Петрович». Для меня книга – это не 
просто текст на бумаге, это вещь, пред-
мет, сделанный художниками, дизай-
нерами. Книга для меня носит несколь-
ко сакральный характер. 

У меня, например, дома стоят книги, 
которыми пользовался еще мой дедуш-
ка. Их я перевез из Санкт-Петербурга. 
Они датированы концом XIX века. В 
моей библиотеке есть томик Гоголя 

1857 года издания. На 
нем стоит дарственная 
надпись, сделанная гуси-
ным пером. Мне кажет-
ся, такие книги намного 
важнее, чем просто на-
бранный на клавиатуре 
текст. Я считаю, что на-
стоящая книга должна 
выстояться, прожить 
большую жизнь, но бо-
юсь, что судьба сегод-
няшних книг весьма пе-
чальна. Проживут ли они 
двести лет, я не знаю.

В моей домашней би-
блиотеке много книг, 
надписанных мне моими 
друзьями – писателями, 
художниками, политика-

ми. У меня на даче есть целый шкаф, в 
котором более ста таких книг. И хотя я 
еще молод, в этих томиках я сделал за-
кладочки для своего внука, пусть он 
знает, что это особо ценные книги.

И все же я бы не судил строго тех 
людей, что выбрасывают книги на по-
мойку. Разные бывают ситуации, ведь 
в мусорном ведре можно найти и фо-
тографии из семейных альбомов. Как-
то один раз я принес домой целую ко-
робку с такими фотографиями абсо-
лютно чужих для меня людей. Просто я 
представил себе, что на помойке лежат 
фотографии нескольких поколений 
моей семьи, и мне стало не по себе. 

– У Вас особо трепетное отношение 
к старым вещам?

– Я люблю старые вещи, вещи, при-
надлежащие моим предкам. У меня их 
целая коллекция, которая хранится в 
моей мастерской. Почему люблю? По-
тому что они хранят в себе много памя-
ти и много энергии, дают понять, как 
существовал быт в прежние времена.

Записала Юлия Скляр
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Футбол ñ любовь, судьба,
диагноз

Галедин В., Щукин А. Бесков
М.: Молодая гвардия, 2015. – 406 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Книга о замечательном футболисте Константине Ивановиче Бескове 
(1920ñ2006) во многом опирается на его собственное автобиографическое 
произведение ´Моя жизнь в футболеª. Но не просто в том смысле, что 
авторы использовали фактический материал первоисточника, хотя они его, 
конечно, использовали. А в том, что так же, как в автобиографии, главный 
герой и все его мысли, поступки и все события его жизни изображены 
происходящими под одним знаком, имеющими лишь одну среду обитания, 
один способ существования ñ футбол.

Спорт

Поначалу это даже вызывает некое 
недоумение: ну, не может человек 
жить только в рамках своей профес-
сии, своего дела, все время быть «заря-
женным» им, непрестанно держать это 
дело в уме и душе, как русло реки дер-
жит воду, бесконечно текущую в нем. 
Но потом убеждаешься: может! Мож-
но быть человеком высокой культуры, 
широких интересов, не обделенным 
личным счастьем, открытым для дру-
зей, любящим жизнь во всех ее прояв-
лениях – и при этом быть безогово-
рочно преданным одному профессио-
нальному занятию, проникнутым им и 
занятым двадцать четыре часа в сутки. 
Отношения с футболом у К.И. Бескова 
были такими же, как у С.П. Королева с 
космонавтикой, у И.А. Лихачева с ав-
томобилестроением, у О.Ю. Шмидта с 
освоением Арктики, у К.С. Станислав-
ского с театром. (Кстати, название ав-
тобиографии Бескова прямо указывает 
на знаменитую книгу «отца» МХАТа
и заставляет вспомнить еще одну ана-
логию: о том, что надо любить не себя в 
искусстве, а искусство в себе, и к спор-
ту, разумеется, следует относиться точ-
но так же.)

Любовь к спорту имеет не только 
удивительную внутреннюю, но и об-
щественную объединяющую силу – и 
в этом тоже убеждаешься благодаря 
книге. На каждой ее странице ожива-
ют подробности давно сыгранных мат-
чей, причем матчи эти далеко не всегда 
«мирового значения». Как будто бесе-
дуют между собой два-три завзятых 
болельщика о том, в каком составе 
игроки вышли на поле, кто судил 
встречу, кто кому и на какой минуте 
сделал передачу или забил гол, или на-
рушил правила. Но вот что интересно: 
после нескольких десятков таких стра-

ниц у читателей, даже если они 
далеки от футбола, возникает не 
скука, а уверенность в значимо-
сти всех этих подробностей – 
хотя бы потому, что они были 
очень глубоко пережиты боль-
шим количеством людей, уча-
ствовавших в тех играх или при-

шедших на трибуны. Потому что об-
щая радость победы или столь же об-
щая горечь поражения не проходят 
бесследно. Потому что даже чужая 
преданность делу действует зарази-
тельно, если она искренняя. Потому 
что со страниц дышит дух времени, ко-
торое авторы сумели уловить в своем 
повествовании. 

Конец 20-х и начало 30-х годов про-
шлого века… «Москва в ту пору пред-
ставляла отменные условия для фут-
бола. Бесковы жили у Заставы Ильича, 
в самом начале шоссе Энтузиастов: 
второй дом от моста, по которому 
днем и ночью шли поезда Курского на-
правления железной дороги. Чуть наи-
скосок от дома – станция Москва-
Товарная, дальше – завод Войтовича, а 
с противоположной стороны двора – 
завод “Серп и Молот”. Стоит доба-
вить: отсутствовали канализация, во-
допровод, отопление. Дрова заготав-
ливали вручную вместе с соседями по 
коммуналке. Зато вокруг существова-
ли замечательные пустыри, где никто 
не мешал разбежаться. Если же по 
какой-то причине не было партнеров, 
то всегда можно было найти стену без 
окошек и часами долбить в нее мячом, 
принимая отскок внутренней сторо-

ной стопы, грудью, бедром. И так до 
автоматизма…»

В тринадцать лет Костя Бесков вы-
шел на первую официальную игру: им 
заменили игрока пятой взрослой ко-
манды завода им. Хруничева (IV мо-
сковская группа). Затем два года вы-
ступал, как и полагается, в детских 
сборных, а в 1938 начал профессио-
нальную футбольную карьеру в соста-
ве московского «Металлурга». С 1941 
года его родным клубом стало столич-
ное «Динамо». Во время войны Бесков 
служил в Отдельной мотострелковой 
бригаде особого назначения, имея воз-
можность продолжать спортивные вы-
ступления. А с 1945 он уже игрок союз-

ного значения, постоянный 
участник сборной команды в ка-
честве центрального нападаю-
щего, одна из «звезд» футбола в 
СССР и в мире. В 1954 году со-
стоялся переход Константина 
Ивановича на тренерскую рабо-
ту, в которой он, бесспорно, со-
вершил революцию, выработав 
свой фирменный «бесковский» 
стиль, в котором воспитал не-
сколько команд – прежде всего 

московский «Спартак» конца 1970-х – 
1980-х годов. Он был человеком твор-
ческим, способным создать свою фи-
лософию и заразить ею других. Или 
подчинить. Или заставить мечтать. «Он 
не понимал, как можно не отдавать 
всего себя игре, если ты ею занимаешь-
ся профессиональным образом. У моло-
дых парней, игроков, хватало соб-
ственных увлечений и интересов. 
Футбол для них – одна из важных со-
ставляющих, не заслоняющая природ-
ного разнообразия. У Бескова же 
страсть к большой игре преобладала 
над всем. И созданными им командами, 
поставленной им фирменной игрой, 
воспитанными на его искусстве поко-
лениями болельщиков Константин 
Иванович поднимается на такую вы-
соту, с которой счета матчей, титу-
лы, награды, звания становятся мелки-
ми, трудноразличимыми». 

Любовь к спорту имеет 
не только удивительную 
внутреннюю, но и 
общественную 
объединяющую силу
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Штейнбах В. 
Оборотная 
сторона
олимпийской 
медали (История 
Олимпийских игр 
в скандалах, 
провокациях, 
судейских 
ошибках и 
курьезах)
2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Спорт, 2015. –
496 с. 

Кукушкин В. 
Хоккей нового 
времени
М.: Спорт, 2015. –
216 с.: ил. 

Самая правдивая легенда
Известный спортивный журналист Все-

волод Кукушкин занимается хоккейной те-
мой в течение всей жизни. С 1976 по 2002 год 
он освещал все зимние Олимпиады, чемпио-
наты мира и все розыгрыши «Кубка Кана-
ды». Он лауреат Международного и Всесо-
юзного фестивалей спортивных фильмов 
1972 года, обладатель специального приза 
Международной федерации хоккея им. По-
ля Лойка «За преданность хоккею» 2000 го-
да. А еще он автор книг, которые всегда про-
изводят очень яркое впечатление. О том, 

«Как смотреть хоккей», В. Кукушкин рассказал еще в совет-
ской серии брошюр «Знание-сила». А в последующий пери-
од у него стали выходить книги в альбомном формате, с мас-
сой фотоиллюстраций. Именно так, по мнению автора, по-
добает воссоздавать события международных хоккейных 
турниров, работу выдающихся тренеров и игроков. Недав-
но вышел новый том, посвященный одному из самых важ-
ных явлений мирового хоккея – Кубку Канады в период 
1976–1991 годов, который тесно переплелся с жизнью вы-
дающегося тренера и человека Виктора Васильевича Тихо-
нова. После знаменитой суперсерии 1972 года противостоя-
ние советских и канадских хоккеистов стало, как сейчас 
сказали бы, трендом времени. Сильнейшие играли против 
сильнейших. Турниры «Кубка Канады» определили разви-
тие мирового хоккея на многие десятилетия вперед. Совет-
ская хоккейная школа, а ее тогда формировал главным обра-
зом В. Тихонов, привнесла в процесс особую виртуозность, 
благородный азарт, ставку на лучшие человеческие каче-
ства. Автор считает, что сегодня нельзя этим пренебрегать: 
«Забывать свою историю – дело крайне неблагодарное. 
Всегда найдутся недоброжелатели, готовые подсунуть сур-
рогат или дешевую версию, произведенную по незнанию, а 
то и с недобрым умыслом». 

Книга издана в двуязычном варианте, русском и англий-
ском, а запасы личного фотоархива автора и архивов его дру-
зей поистине уникальны. 

Чем ярче свет, тем глубже тени
Когда начинаешь читать очередную книгу Валерия Штейн-

баха «Оборотная сторона олимпийской медали», может воз-
никнуть неожиданное сравнение Пьера де Кубертена с мона-
хом Бертольдом Шварцем, изобретателем пороха. Служитель 
Божий хотел всего лишь дать людям яркую забаву – фейер-
верк, а никак не оружие. Так и барон-энтузиаст, мечтавший с 
возрождением Олимпийских игр приблизить мир к идеалам 
добра, чести и благородства, отнюдь не предвидел тот сонм 
скандалов, интриг, провокаций, коррупции и т.д., который 
возник уже на первых Играх 1894 года. Впрочем, знай Кубер-
тен все заранее – вряд ли отказался бы от затеи. И правиль-
но! Из книги явствует, что и скандалы, и происки, и ошибки, 
и курьезы – все это было еще в античную эпоху. Недаром в 
древней Олимпии неподалеку от аллеи статуй, изображаю-
щих спортсменов-победителей, стояла многочисленная груп-
па статуй Зевса, практически одинаковых, воздвигнутых в ка-
честве штрафов за жульничество в состязаниях, подкуп или 
попытку подкупа судей, нанесение увечий и т.п.

Но в античные времена, конечно, не было такого разно-
образия девиаций на спортивную тему. Например, на III 
Олимпиаде в Сент-Луисе (США) организаторы устроили так 
называемые «антропологические дни» для индейцев, пигме-
ев, филиппинцев, патагонийцев, которые боролись в грязи, 
лазали по шесту и метали копья в национальных костюмах. В 
официальном отчете была зафиксирована «явная отсталость 
нецивилизованных народов», но призы они получили, при-
том – из рук дочери президента. Ярость Кубертена по пово-
ду расизма и ханжества этой выходки не знала границ! Но 
впереди предстоял еще длинный путь, более ста лет. Автор 
книги отследил его весь, до Сочи–2014 включительно, уделив 
особое внимание перипетиям фигуристов – Плющенко и 
Сотниковой. И заключил повествование надеждой на конеч-
ную победу оптимизма и позитива.

Васильев П., Лыткин О. Гвардия 
советского футбола
М.: Молодая гвардия, 2015. – 382 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

«В 70-80-е мировой, а затем и советский 
футбол стал меняться. Он все больше ста-
новился товаром, продуктом, шоу, которое 
надо продать. Что-то волшебное, неулови-
мое, искреннее, любительское навсегда 
осталось в прошлом, в 60-х, в тех временах, 
когда наши футболисты не отставали от 
остального футбольного мира, а были в нем 
грозной и уважаемой силой. Мы хотели 
придерживаться тех правил и того языка, 
которые были миром нашего детства», – так 
авторы книги объяснили свой подход к от-
бору и написанию сборника биографий со-
става символической сборной, «гвардии» из 
11 футболистов, заслуженных мастеров, 
ставших легендами. Вот они: М. Якушин,
А. Старостин, Г. Федотов, К. Бесков, В. Бо-
бров, Н. Симонян, Л. Яшин, И. Нетто, В. Ива-
нов, Э. Стрельцов, В. Воронин.

Якимов А. Основы тренерского 
мастерства
М.: Спорт, 2015. – 176 с. 

Свою книгу автор адресовал «наставникам, 
которые не используют допинг в трениро-
вочном процессе спортсменов и не хотят, 
чтобы профессия тренера стала амораль-
ной». О том, какая это профессия, автор зна-
ет не понаслышке – он один из самых выда-
ющихся отечественных тренеров в области 
легкой атлетики, воспитавший немало чем-
пионов, кандидат педагогических наук, ав-
тор и соавтор четырех монографий. Его кни-
га может быть полезна не только тем, кто 
проводит тренировки, профессионально го-
товит спортсменов к состязаниям и высо-
ким достижениям. В ней много полезного 
для более широкого круга читателей, по-
скольку значительная часть материала – это 
теория и практика психологии общения, ли-
дерства, воспитания и самовоспитания». 

Хилленбранд Л. Несломленный. 
История выживания, стойкости и 
искупления
пер. с англ. Н. Новикова. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 576 с. 

Луис Замперини был легендой 1930-х го-
дов. Один из самых выдающихся бегунов 
своего времени, призер Олимпийских игр 
1936 года в Берлине, он готов был поста-
вить очередной рекорд – пробежать милю 
менее чем за 4 минуты. Но его ждало дру-
гое. Началась война. В 1943 году самолет 
ВВС США был сбит над Тихим океаном. Лет-
чик Луис и двое других членов экипажа 
остались живы, катапультировались, а за-
тем 47 дней провели на спасательных пло-
тах, без пищи и пресной воды. Они не умер-
ли, но попали в японский плен, где их ждали 
еще более тяжкие испытания. Побои, го-
лод, холод, грязь, произвол охранников, 
старающихся превзойти друг друга в изде-
вательствах над «америкашками». Но Луис 
вынес и это, а в конце концов победил са-
мое страшное – кошмары воспоминаний. 
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Правдивые фантазии
Кто не любит фантазировать? Разве тот, кто начисто лишен и воображения, и 
интереса ко всему на свете: такая скучная у человека жизнь, что ему про нее и 
говорить не хочется. А такCто, наверное, каждый из нас иногда слышал от 
взрослых или даже от сверстников: ´Ну, ты и фантазируешь!ª А просто жизнь 
бывает гораздо богаче и разнообразнее, чем многие привыкли думать.

Школьная учительница сер-
дится на Андрея: «Твою 
бы фантазию, да в мир-

ных целях!» Да, он сказал ей, что опо-
здал в школу, потому что к нему с утра 
приходила корова. – «Как корова мог-
ла подняться на восьмой этаж?» – «С 
трудом». – А когда Андрея выгоня-
ют – «Без родителей не возвращай-
ся!» – он идет в парк и там знакомит-
ся с Вермишелью. Вооб-
ще-то они Вера и Миша, 
но «Веро и Мишель» ин-
тереснее, а «Верми-
шель» – смешнее. Про-
блема в том, что бабушка 
не разрешает им ле-
тать – «здесь этого не 
любят», пойдут разгово-
ры и могут выйти непри-
ятности. Но они все рав-
но летают – не может 
же человек не летать! 
Тем более, что им нужно 
найти в Москве старый 
дом с лепниной, зеленый 
двор с тремя березами, 
рыжего кота и бабушки-
но прошлое. Возможно, 
Андрей сумеет им по-
мочь – ведь он тоже не 
очень-то хорошо умеет жить по прави-
лам. И у него неплохо получается под-
кармливать крокодилов, которых в по-
следнее время в Москве-реке стало до-
вольно много, общаться с памятни-
ками-неудачниками и петь старую, бог 
знает кем сочиненную песню про семе-
рых путников. Почему их семеро? «По-
тому что семь дней недели, семь нот, 
семь пальцев». – «Пальцев не семь». – А 
ведь это неважно для тех, кто умеет ка-
таться на троллейбусе без проводов (по 
маршруту «Туда-сюда»), умирать от 
любви и летать, летать над временем и 
пространством. Лирическая повесть 
Аси Кравченко «Перелетные дети» из-
дана в «Б.С.Г.-пресс» с иллюстрациями 
Кристины Зейтунян-Белоус.

Раньше в школах детям давали 
ужасно невкусные завтраки и обеды. 
Особенно отвратительными были кот-
леты – какие-то одновременно недо-
жаренные и горелые. У Ксюндры од-
нажды было такое скверное настрое-
ние, что хуже некуда, и на завтрак, как 
нарочно, дали котлеты. А тут еще от-
личник Раппопорт-аэропорт из парал-
лельного класса, ябеда и воображала, 
принес из дома пирожки и ест, и никто 

его не ругает, что он котлет не хочет. В 
общем, Ксюндра взяла свою против-
ную котлету и ка-ак швырнет ее в Рап-
попорта! А так поступать, конечно, 
нельзя. Потому что котлета полетела не 
в Раппопорта, а в физрука, от него от-
скочила в лоб иностранному туристу, 
которого привели в школьный буфет 
на экскурсию, а от него – прямо в от-
крытую сумочку учительницы музыки. 

А она так увлеченно читала в это время 
журнал «Музыкальная жизнь», что не 
заметила абсолютно ничего! Допила 
свое какао, доела коржик, защелкнула 
сумочку, не глядя в нее, и пошла по сво-
им делам. Кошмарная история... и на 
редкость правдивая, как и все расска-
зы Ксении Драгунской – ведущего 
специалиста по борьбе с лысыми зеле-
ными макаками и еще более ведущего 
специалиста по дружбе с Лысым Чудо-
вищем, которое на самом деле поэт 
Тим Собакин! Сборник рассказов Ксе-
нии Драгунской «Прыгучая котлета» 
вышел в издательстве «РИПОЛ клас-
сик» с веселыми картинками Евгении 
Двоскиной.

Михаил Михайлович уже пенсио-
нер, но ведет себя несерьезно, как буд-
то он мальчик Миша, и борода у него 
торчком – тоже несерьезная. Живет 
он в поселке на берегу Северного Ле-
довитого океана и любит разжигать у 

себя в саду костер, чтоб согреть побе-
режье. Еще он однажды прославился 
тем, что перевоспитал хулигана Снеги-
рёва, который лазал в чужие теплицы 
за яблоками. А еще однажды стал ко-
пать у себя в саду яму и нашел там ма-
монта – не кости, а совершенно цело-
го, лохматого: он в вечной мерзлоте 
прекрасно сохранился. Притащил его 
в дом, чтобы измерить (для науки), а 

мамонт отогрелся, про-
снулся и пошел бродить 
по веранде – чашку раз-
бил (но он не нарочно, а 
нечаянно). Пришлось 
выпустить его во двор – 
и он до сих пор там жи-
вет. Еще у Михаила Ми-
хайловича во дворе жи-
вет белый медведь, тоже 
Михаил Михайлович, 
который ушел из зоо-
парка, и нечаянно спа-
сенный морж. Это со-
седке бабушке Оле, ста-
ренькой и без очков, по-
казалось, что в океане 
человек тонет: Михаил 
Михайлович (не мед-
ведь) бросился в ледя-
ную воду и спас утопаю-

щего; а оказалось, что он не то-
нул, а просто плавал. Если чест-
но, со всеми этими жильцами и 
соседями вообще довольно хло-
потно: то у мамонта живот за-
болит, то Снегирёв пойдет к ба-

бушке Оле мышь изображать, то за 
Михаилом Михайловичем (медведем) 
полиция на вертолете прилетит, чтоб 
вернуть его в зоопарк... Так что Миха-
илу Михайловичу (не медведю) ску-
чать некогда. Тем более, что ему вско-
рости предстоит отправиться в путе-
шествие... Сборник «маленьких пове-
стей для любителей больших путеше-
ствий» Артура Гиваргизова под назва-
нием «Морж, учитель и поэт» в оформ-
лении художника Сергея Калинина 
выпущен издательством «Розовый жи-
раф».

...И вот что интересно. Такими раз-
ными могут быть фантазии: и комиче-
скими, и лирическими, или так сразу и 
не разберешься: и смешными, и груст-
ными, – и все они могут оказаться со-
вершенно правдивыми! Ведь все дело 
в том, как ты смотришь на мир.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Все дело в том,
как ты смотришь на мир
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Авторы этой книги – Кузька Кузякин из Киева и Евгения Доброва из Мо-
сквы – утверждают, что стать принцессой может каждый. Почему «каждый», а 
не «каждая»? – возмутится грамотный читатель. Дело в том, что принцесса в ко-
ролевстве уже есть. Как и полагается, она родилась и живет во дворце. Ее па-
па – Король, а мама – Королева. Так что героиня книги стала принцессой са-
мым обычным образом. Вот только сама принцесса весьма необычная: непоседа, 
выдумщица и озорница. То устроит завтрак в карете, то отправится на рыбалку 
и встретит там настоящих пиратов.

Однажды она задумалась: «А вдруг в нашем коро-
левстве есть кто-нибудь достойнее меня?». И объя-
вила выборы новой принцессы. Теперь любой жела-
ющий мог подать заявку в королевскую канцелярию. 
Многие так и поступили, причем среди них оказался 
слесарь-сантехник, которого все звали Бродячий 
Слесарь. Эта идея не понравилась ни Королю, ни 
Главному Советнику господину Этикеткину. Но они 
напрасно волновались. Народ проголосовал за дей-
ствующую принцессу, которую все любили.

Несомненным достоинством книги стали иллю-
страции Инны Черняк. Нарисованные ею персона-
жи получились забавными, добрыми и веселыми, что 
полностью соответствует тексту. Эту книга вышла в 
серии «Новые волшебные истории». Впрочем, исто-
рии про Принцессу наверняка продол-
жатся, ведь она еще не дописала сказку 
про помидоры, не решила, за кого вый-
дет замуж (актуальный вопрос для уче-
ницы второго класса), и не доделала уй-
му важных дел. Так что продолжение 
следует.

Марина Зубкова

В холодные осенние дни Интернет наводняется умилительными картинками и 
рецептами «согрева»: теплый плед, чашка ароматного кофе или горячего шокола-
да… Но самое главное «согревающее» средство, конечно, добрая, необременитель-
ная книжка. Желательно, с милыми иллюстрациями. «Поляндрия» и «Мелик-
Пашаев» позаботились о таком уютном чтении заранее, чтобы первые холода не 
застали читателей врасплох. Очаровательный кролик Юлиус Одуванчик, приду-
манный немецким художником и писателем Андреасом Х. Шмахтлом, давно по-
любился нашим читателям. Новое издание «Поляндрии» о приключениях Юлиу-
са – это уже не просто стильная книжка с минимумом текста, а полноценная по-
весть. Дошколята и младшие школьники ассоциируют себя с Юликом, который 

ходит в детский сад, открывает для себя радость чте-
ния, узнает, чем занимается отцовская фирма «Салат 
и Ко.», создает с друзьями тайное общество «Четыре 

камушка» и разоблачает проделки ху-
лиганов братьев Хорьков, учится 
быть старшим братом и переживает 
первую утрату… Эта книжка совсем 
не такая бесконфликтная и стериль-
ная, как казалось вначале. Но уютная 
и теплая, как раз для семейного чте-
ния в ненастный ноябрьский вечер. 
Как и сборник рассказов словацкой 
писательницы Марии Дюричковой 
«Данка и Янка в сказке». Сестры-
близнецы Данка и Янка постоянно по-
падают в фантастические ситуации. 
То они случайно разбудили зимой в 

берлоге медведя Деметра. То нарисовали 
Бабу-ягу, которая материализовалась и 
принялась терроризировать девочек, по-
ка те хитростью не выманили у нее вол-
шебное слово, вернувшее хулиганку об-
ратно на бумажный лист. Сказочное про-
странство, созданное Марией Дюричко-
вой, дало богатую пищу для фантазий на-
родного художника России Бориса Дио-
дорова, чьи чудесные иллюстрации стали 
украшением этих рассказов. 

Наталья Юрьева

Шмахтл А. Х. Юлиус Одуванчик, 
друг на все времена
пер. с нем. В. Фербикова. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2015. – 100 с.: ил. 

Дюричкова М. Данка и Янка в 
сказке
пер. со словац. Г. Лукиной; рис. Б. Диодоро-
ва. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 47 с.: ил. 

Кузякин К., Доброва Е. Каждый 
может стать принцессой
худ. И. Черняк. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 47 с.

Про эту книгу трижды можно ска-
зать: «впервые». Впервые на русском 
языке без сокращений. Впервые с раз-
решения правообладателей. И впер-
вые – с иллюстрациями автора, выда-
ющегося чешского художника Йозефа 
Чапека, брата писателя Карела Чапека. 

Йозеф и Карел Чапеки вступили в 
большую литературу вместе как авто-
ры нескольких пьес и сборников рас-
сказов (между прочим, это они приду-
мали слово «робот», прозвучавшее в их 
пьесе «R.U.R.»). Йозеф попробовал се-
бя и в области книжной графики. Прак-
тически все книги Карела проиллю-
стрированы братом. Человек тонкого 
вкуса и высокой культуры, окончив-
ший Академию художеств в Праге и 
несколько лет проживший в Париже, 
Йозеф смело экспериментировал с ху-
дожественной формой: модерн, фоль-
клорные мотивы… Когда над Европой 
нависла тень фашизма, Йозеф в своих 
карикатурах беспощадно обличал на-
цизм. С началом оккупации Чехии Йо-
зеф (Карела уже не было в живых) от-
казался уезжать: «Кто-нибудь ведь дол-
жен страдать за народ». В 1939-м Йозеф 
Чапек был арестован. Началось его 
хождение по мукам: Бухенвальд, Зак-
сенхаузен… Но даже в концлагерях он 
продолжал рисовать, писать стихи. Йо-
зеф Чапек умер от тифа в лагере 
Берген-Бельзен, не дожив до освобож-
дения совсем немного… Современники 
вспоминали о Йозефе как о талантли-
вом, жизнерадостном, остроумном че-
ловеке, который в душе всегда оставал-
ся ребенком. Может быть, поэтому его 
трогательные рассказы про песика и 
кошечку так любимы детьми, что напи-
саны человеком, воспринимавшим мир 
радостно и непосредственно, как дитя? 
Эти истории все мы помним с детства. 
И вот наконец они выходят с рисунка-
ми автора . Летом 2015-го на XIX Меж-
дународной книжной выставке-яр-
марке «Зеленая волна» в Одессе это из-
дание признано лучшей детской иллю-
стрированной книгой.

Наталья Богатырёва

Уютные книжки для осеннего чтения

Сказки о девчонке из дворца Впервые с рисунками 
автора

Чапек Й. Рассказы про песика и 
кошечку
пер. с чеш. К. Тименчик; рис. автора. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 112 с.: ил. 
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Цветок репейника:
о современной российской 
подростковой прозе
В последнее время мне казалось, что отечественная подростковая литература 
измельчала. Где современные Гайдары, Кассили, Крапивины? Но вот год назад 
издательство ´Детская литератураª запускает серию ´Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалковаª. Конкурс этот проводится с 2007Cго, победителей 
объявляют раз в два года. Авторы повестей для подростков, попавшие в шортCлист, 
получают право на публикацию в этой серии. И я, еще недавно говорившая своим 
студентам, что качественную литературу для ́ юных взрослыхª создает кто угодно: 
немцы, скандинавы, австралийцы, но только не наши, ñ беру свои слова обратно. 
Потому что каждая книга серии ñ счастливое открытие. Современные авторы, 
решившие адресовать свои произведения самому взыскательному и трудному 
читателю ñ подростку, как и их великие предшественники, бесстрашно ставят 
острые нравственные проблемы, ищут ответы на вечные вопросы и делают это 
честно, искренне и не занудно. 

Подросток как цветок репейника. Та-
кой щемящий и точный образ придума-
ла И. Дегтярёва, ставшая победителем 
IV Международного конкурса С. Ми-
халкова (2014). «Репейники живучие, 
стойкие, но назойливые, липучие и все-
ми нелюбимые. А ведь в первый год жиз-
ни репейники – это мягкие большие ли-
стья, лопухи… Так и дети. Маленькие – 
они мягкие, покладистые, немного зага-
дочные, а в общем, понятные и предска-
зуемые. Но дети подрастают, зацве-
тают блекло и неярко… После коротко-
го цветения они обрастают колючками 
нигилизма, цинизма… Сложное это вре-
мя – робкого цветения, возмужания, 
взросления. В зарослях других трав мо-
гут не заметить бледно-фиолетовый 
цветок и сломать… Из колючек репей-
ника возникает растение крепкое, кра-

сивое, которое неизменно зацветает 
бледно-фиолетовым цветком, невзрач-
ным, но мужественным и строгим».

Рассказы журналиста Ирины Дегтя-
рёвой для подростков не давят желез-
ной брутальностью; наоборот, они 
пронзительные и щемяще-нежные, но 
эта нежность – затаенная и глубокая, 
скрытая под сдержанной лаконично-
стью. Герои Дегтярёвой, их быт, будь 
то обычная московская семья среднего 
достатка, жители затопленного павод-
ком сибирского села или обитатели 
шахтерского городка, – хорошо зна-
комы каждому из нас. И концовки рас-
сказов предсказуемы. Но почему-то 
эти рассказы хочется перечитывать. 
Может быть, потому, что они честны и 
искренни, напрочь лишены сюсюкаю-
щей назидательности, зато отличаются 
объемной и достоверной картиной 
внутренней жизни подростка.

Действие в повестях врача-педиатра 
Татьяны Шипошиной развивается по-
ступательно и решительно. Шестилет-
ний Андрейка, мать которого умирает 
от рака, неожиданно обретает старше-
го друга – рокера-байкера («Ангелы 
не бросают своих»). Пациенты крым-
ского санатория для детей с костными 
заболеваниями рассказывают о своей 
судьбе («Окончание сказки»). Расска-
зы поражают концентратом горя, но 
они не выдуманы, ведь повесть основа-
на на реальных историях. Но она – не 
о страдании, а о любви, братстве и ве-
ре. Вере в людей и в Бога.

Энергичная, солнечная повесть пи-
терского журналиста Михаила Логи-
нова «Ключ от города Антоновска» лег-
ко и весело заставляет поверить в свои 
силы. Мы привыкли ситуацию, подоб-
ную описанной в повести, восприни-
мать безнадежно и депрессивно. Не-
большой среднерусский городок. Ста-
ринный завод пришел в упадок, поло-
вина рабочих уволена. Да еще здесь со-

бираются строить мусоросжигатель-
ный комплекс – экология под угро-
зой… Но школьники этим планам пре-
пятствуют, добираются аж до замми-
нистра и… спасают город. Сказка? Но 
этой сказке веришь. Может, потому 
что характеры ребят и их поступки до-
стоверны. Дети бывают разные: кто-то 
тупо сидит в Интернете, а кто-то живет 
насыщенной и осмысленной жизнью. 
Вот эти вторые, инициативные, думаю-
щие, бесстрашные, ценящие реаль-
ную, а не виртуальную дружбу, – и 
стали героями повести Логинова.

«Какая же странная бывает лю-
бовь!» – хочется воскликнуть, читая 
повести «Гагара» и «По прозвищу Гума-
ноид» Надежды Васильевой. Найдут ли 
ее герои выход из сложных, иногда ка-
жется – тупиковых ситуаций? Найдут, 
если будут великодушны к чужим сла-
бостям и научатся прощать и любить 
людей. Подростку это особенно трудно, 
но именно тогда, когда он перестает об-
винять других и чувствует снисхожде-
ние и сострадание к ближнему – начи-
нается взросление. В повестях Василье-
вой, несмотря на некоторую искус-
ственность предлагаемых обстоя-
тельств и местами откровенную назида-
тельность, читатель найдет ответы на 
«проклятые» вопросы бытия, которые с 
возрастом все острее…

Книга каждого автора, вошедшего в 
«детгизовскую» серию, – праздник. 
«Юркины бумеранги» Т. Михеевой, 
«Билет до Луны» С. Лабузновой, «При-
кольные игры на Краю Света» И. Орло-
ва, «Сто фактов обо мне» И. Андриано-
вой, «Фонарик Лилька» Ю. Кузнецо-
вой, «Трудно быть другом» В. Штань-
ко… Их читаешь с радостным изумле-
нием. Есть, есть, у нас талантливые пи-
сатели! Не прервалась традиция умной 
и честной, сильной и нежной подрост-
ковой прозы…

Наталья Богатырёва

Дегтярёва И. Цветущий репейник
ил. Е. Михалиной. – М.: Дет. лит., 2015. –
314 с.: ил.

Шипошина Т. Ангелы не бросают 
своих
ил. Н. Клименко. – М.: Дет. лит., 2015. –
329 с.: ил.

Логинов М. Ключ от города 
Антоновска
ил. А. Шевченко. – М.: Дет. лит., 2015. –
234 с.: ил.

Васильева Н. Гагара
ил. Н. Агафоновой. – М.: Дет. лит., 2015. – 
320 с.: ил.
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О мальчике, который разговаривал с Богом

Енот, самураи и спасение мира

Отфрид Пройслер, Гюс Кёйер, Джоан Роллинг… Что об-
щего между этими писателями, помимо того, что их книга-
ми зачитываются дети и взрослые в разных уголках земно-
го шара? Все трое – учителя. Немец 
Пройслер и голландец Кёйер – учителя 
начальных классов. Может, потому они 
так здорово и точно описывают пережи-
вания 7–10-летних ребят? Эта неболь-
шая книжечка с, мягко говоря, не очень 
удачной обложкой, вряд ли привлечет 
внимание на полке магазина или библио-
теки. Берешь ее равнодушно, думаешь 
пролистнуть, но с первых же страниц все 
озаряется, словно яркой вспышкой, и ты 
уже не можешь оторваться и переводишь 
дыхание, только перевернув последнюю 
страницу. «Книга всех вещей» Гюса Кёй-
ера (р. 1942) выглядит странной и непри-
вычной даже на фоне сегодняшнего вала 
эксцентричной книжной продукции, 
стремящейся любой ценой привлечь к се-
бе внимание. И если вас не отпугнет изда-
тельская аннотация, в которой сообщает-
ся, например, что к главному герою, девя-
тилетнему Томасу, «частенько приходит 
поболтать Иисус», а еще – что Томас ви-
дит «необыкновенную красоту девушки с 
кожаной ногой», если вы не фыркнете: 
«Бред какой-то!», а все-таки станете чи-
тать, вы откроете для себя действитель-
но мощного писателя, не похожего ни на 
кого и в то же время очень близкого и 
родного. Томас действительно разгова-
ривает с Богом, и как тут не вспомнить 

знаменитое евангельское: «Пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие». 

Гюс Кёйер вырос в семье членов Апо-
стольской католической церкви (так на-
зывается одна из многочисленных проте-
стантских сект). А посему к религии у 
Кёйера отношение сложное. Но книга по-
лучилась – о чистой и глубокой вере ре-
бенка, вере, которая подвергается серьез-
ному испытанию, но в результате только 
крепнет. Это один пласт произведения. 
Есть и еще несколько. И как только уда-
лось писателю уместить в небольшой по-
вестушке столько серьезных проблем, а 
главное – красиво и убедительно решить 
их? Насилие в семье и умение дать отпор 
тирану. Первая любовь, чистая и беско-
рыстная, к девушке намного старше, да к 
тому же инвалиду, у нее действительно 
«кожаная нога» – протез. Но для Томаса 
Элиза – самая красивая девушка в мире! 
Поиски ответа на самый главный для каж-
дого человека вопрос: как стать счастли-
вым? Для Томаса стать счастливым – зна-
чит, перестать бояться. Деспота-отца, со-
седки, которую все считают ведьмой… Эта 
удивительная книга как бы вне времени и 
пространства. И хотя в ней четко обозна-
чено время действия – 1951 год – и пол-
но примет недавно закончившейся Вто-
рой мировой войны, она пронизана вол-
шебством и поэзией. 

Наталья Богатырёва

Джейсон Роан написал фантастическую историю, в кото-
рой реальная жизнь подростков переплетается со сказоч-
ным и фантастическим миром, где есть место и животным, 
и самураям. 

Кенни Блэквуд рано потерял мать, а отец, испугавшись 
ответственности, оставил его и переехал в 
Японию. Мальчик растет сам по себе, дру-
жит со своим дедом и таит глубокую обиду 
на отца. Однажды дед предлагает ему про-
вести летние каникулы с отцом, профессо-
ром английского языка, в Японии. Кенни 
соглашается, но, отправляясь на летние ка-
никулы в незнакомую страну, пятнадцати-
летний Кенни Блэквуд совершенно не 
ждет неприятных сюрпризов. Однако 
странности начинаются еще в самолете, 
где он получает конверт от деда с загадоч-
ным посланием и свистком, который вы-
зывает – кого бы вы думали? – невиди-
мого пухлого енота на багажной полке! И 
видит его только Кенни. Послание закан-
чивается припиской «после прочтения 
съешь»… 

И это только самое начало книги. Прямо 
в токийском аэропорту мальчика берут под 
стражу, не объясняя причин, а его тюрем-
щик – таинственный японец, похоже, вла-
деет магией. Сможет ли Кенни вырваться 
из этой ловушки и понять, что происходит, 
пока не стало слишком поздно? Он ведь 
еще не знает, что в его руках ключ к спа-
сению или гибели мира…

Углубляясь в книгу все дальше, чита-
тель попадает не только в мир фантазии и 
магии, но и становится свидетелем боев 
при помощи катаны, нагинаты и сюрике-

нов. Почему книга называется «Меч Куромори»? Потому 
что, как читатели уже могли догадаться, меч Куромори – это 
легендарный меч Кусанаги (мифический японский меч типа 
цуруги, фигурирующий во многих легендах, внешний вид 
этого меча меняется в различных манги и аниме), у которого 

просто появился новый пятнадцатилетний 
хозяин. «“То есть мне сражаться с драко-
ном при помощи одного меча? Вы с ума сош-
ли?” – Кенни украдкой посмотрел на вы-
ход. – “Это не простой меч”, – глядя на не-
го, произнес Гэнкуро. – “Тебе предстоит 
отыскать Кусанаги, небесный меч. Он был 
выкован богами и подарен людям самой бо-
гиней солнца Аматерасу. Он один способен 
поразить Намазду”».

Многовековая борьба добра со злом, 
волшебный меч, японские мифические су-
щества и боги, прекрасная японка Киёми 
и, конечно, енот Пойо. И это только начало 
приключений. Следующая книга скоро 
появится в магазинах…

Джейсон Роан родился и рос в Англии 
1970-х годов, но родом из Вест-Индии. С 
детства Роана привлекали комиксы 
Marvel. Волей случая он попал в Нью-
Йорк, в Marvel, и проработал там стаже-
ром весь летний сезон. Будучи студентом, 
Роан смог поехать в Японию в качестве 
учителя английского языка, и это сыграло 

наиболее важную роль в его писатель-
ской судьбе. «Меч Куромори» – дебют-
ная работа автора, в которой явно чув-
ствуется любовь к Японии, ее влияние и 
сам дух. Книга станет интересным от-
крытием для подростков 12–16 лет. 

Олег Фочкин

Роан Дж. Меч Куромори
пер. с англ. Н. Абдуллина. – М.: Клевер-
Медиа-групп, 2016. – 382 с. – (Магический 
мир издательства Clever)

Кёйер Г. Книга всех вещей
пер. с нидерл. Е. Торицыной; ил.
О. Сердюковой. – М.: Самокат, 2015. – 136 с.: 
ил. – (Лучшая новая книжка)
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Торжество 
типографики
В ноябре этого года исполняется 125 лет со дня рождения Лазаря Лисицкого ñ 
российского дизайнера, иллюстратора и ´конструктора книгиª, плакатистаC
новатора, архитектора. Эль Лисицкий (именно так он подписывал свои работы) 
признан одним из основоположников художественного авангарда. Однако в СССР о 
нем писали довольно скупо, единственная персональная выставка прошла в 1960 
году в Музее В.В. Маяковского. В последние годы ситуация во многом исправлена, 
хотя подробная биография Эль Лисицкого все еще не написана. 

«Лазарь Маркович Лисицкий оказал 
колоссальное влияние на становление 
искусства книги ХХ столетия. И, надо 
сказать, оказывает до сих пор», – на-
писал об этом мастере видный книго-
вед, доктор исторических наук Евге-
ний Немировский. Такая оценка доро-
го стоит. 

Родина Лисицкого – Смоленщина. 
Его семья жила в местечке Починок. 
Дед владел шляпной мастерской, отец-
предприниматель пробовал силы в 
Америке, но незадолго до революции 
вернулся домой. Юный Лазарь учился 
в гимназии в Смоленске, посещал ху-
дожественную школу-мастерскую в 
Витебске.

В Петербургскую Академию худо-
жеств Лисицкого не приняли, и он уе-
хал учиться на архитектурном факуль-
тете Политехнической высшей школы 
в Дармштадте. Уже тогда он проявлял 
интерес и к современному изобрази-
тельному искусству. По приглашению 
земляка, скульптора Осипа Цадкина в 
1911 году Лисицкий посетил Париж – 
столицу всех новейших художествен-
ных веяний.

Диплом немецкой школы он полу-
чил перед самой войной и осенью 1914 
года с большими трудностями вернул-
ся в Россию. Накануне революции Ли-
сицкий под руководством известного 
архитектора Романа Клейна оформлял 
интерьеры Музея изящных искусств в 
Москве. Вы бывали в египетском зале? 
Именно его художественную концеп-
цию разрабатывал будущий супрема-
тист и соратник Малевича. 

В те годы Лисицкий сблизился с 
авангардистской богемой. В 1915 году 
он сделал свою первую книжную обло-
жку – к сборнику стихов Константина 
Большакова «Солнце на излете». Эта 
работа, во многом еще подражательная 
(и потому мало кем замеченная), напо-
минала обложки других футуристиче-
ских книг тех лет – например, сборни-
ков Хлебникова и Крученых. 

Следующая книжно-дизайнерская 
работа Лисицкого куда более ориги-
нальна. В 1917 году он оформил поэму 
Моисея Бродерзона «Пражская леген-
да». Это был уже артефакт в жанре 

«книга художника»: свиток с нанесен-
ным на него рукописным текстом по-
мещался в деревянный ящичек. 20 эк-
земпляров книги Лисицкий раскрасил 
от руки, выполнил акварельные рисун-
ки и узорные орнаментальные рамки. 
Книга быстро разошлась по коллекци-
ям библиофилов.

Еще одна букинистическая жемчу-
жина – книга «Сказка о козочке», вы-
шедшая в Киеве в самый разгар Граж-
данской войны. Лисицкий выполнил 
для нее складную обложку, титульный 
лист и 11 иллюстраций-цинкографий. 
Сама же сказка представляет собой 
фрагмент Агады – сакральной книги 
иудеев. Сотрудничая с разными еврей-
скими издательствами, художник в тот 
период оформил семь детских книг. 

В конце 1921 года Лисицкий уехал в 
командировку в Берлин. Здесь вместе с 
Ильей Эренбургом он начал издавать 
конструктивистский журнал «Вещь» 
(для которого целиком придумал 
оформление), где отводилось место 
разным видам искусства. На его стра-
ницах печатались стихи Есенина, Мая-
ковского, Пастернака, Асеева. Работы 
Лисицкого «утверждали новую эстети-
ку конструктивно-активного освоения 
мира», писал уже в наши дни искус-
ствовед Юрий Герчук.

Там же, в Берлине, Лисицкий проил-
люстрировал книгу Ильи Эренбурга
«6 повестей о легких концах». Вместе с 
Пикассо, Леже, Татлиным и Родченко 
он участвовал в оформлении следую-
щей книги этого писателя – «А все-
таки она вертится». В своих мемуарах 
«Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург 
писал о Лисицком: «В жизни он был мяг-
ким, чрезвычайно добрым, порой наи-
вным... А в искусстве он казался непре-
клонным математиком, вдохновлялся 
точностью, бредил трезвостью». 

Начало 1920-х годов было временем 
наивысшей активности Лисицкого как 
книжного художника и дизайнера. В 
столицу веймарской Германии приеха-

ло много русских писателей, художни-
ков и издателей, а в немецких типогра-
фиях нашлось все необходимое для 
экспериментов. Там, в Берлине, роди-
лась книга «Маяковский для голоса», 
которую знатоки называют самым 
главным произведением Лисицкого – 
оформителя и конструктора. Издание 
оформлено как телефонный справоч-
ник – с регистром-лесенкой, позволя-
ющим отыскивать нужное стихотворе-
ние. «Книга была торжеством типо-
графики – искусства оформления про-
изведений печати средствами набора 
и верстки. Да и сам этот термин, 
столь популярный сейчас, обязан сво-
им рождением Лазарю Лисицкому», – 
отмечает Евгений Немировский. 

Вернувшись на родину в 1925 году, 
Лисицкий постепенно от-
ходит от непосредствен-
ной работы с книгами. Но 
интересно, что его архи-
тектурные работы тех лет 
тоже связаны со словом: 
он спроектировал пави-
льон Всесоюзной поли-

графической выставки и здание типо-
графии журнала «Огонек» на Самоте-
ке. 

Начиная с середины 1920-х он все 
больше работает как плакатист и гра-
фик в технике фотомонтажа. Этот 
жанр оказался востребован, когда в 
СССР потеряло актуальность беспред-
метное искусство, а для агитации по-
требовалась реалистическая изобрази-
тельность. Именно в этой манере Ла-
зарь Маркович сделал в 1928 году обло-
жку книги своего соратника по кон-
структивизму Ильи Сельвинского «За-
писки поэта». Лисицкий выполнил 
много фотомонтажей для журнала 
«СССР на стройке». Он предназначал-
ся прежде всего для зарубежного чита-
теля, и поэтому определенные художе-
ственные вольности здесь допуска-
лись. Каждый номер блистал велико-
лепной выдумкой: яркий авангардист 
сумел проявить себя и в рамках «боль-
шого стиля». 

Умер Лисицкий в декабре 1941 года, 
в разгар битвы за Москву. Последней 
его опубликованной работой стал во-
енный плакат «Давайте побольше тан-
ков!».

Андрей Мирошкин

Эль Лисицкий – один
из основоположников 
художественного авангарда
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Поэма о зубной щетке
Встреча с этим предметом повседневного обихода гарантирована современному 
человеку, по крайней мере, дважды в день ñ утром и вечером. Речь идет о зубной 
щетке. По одному из социологических опросов, проведенных в США несколько лет 
назад, зубная щетка была признана величайшим изобретением человечества: ей 
проиграли даже автомобиль, компьютер, мобильный телефон и микроволновая 
печь. Но привычные для нас зубные щетки появились всего 70 лет назад. До этого 
человечество апробировало множество приспособлений для чистки зубов. 

Самым древним образцом зуб-
ной щетки можно признать 
деревянную палочку, размоча-

ленную с одного конца и заостренную с 
другого. Острый конец использовали 
для удаления волокон пищи, другой раз-
жевывали зубами. Грубые древесные 
волокна снимали с зубов налет. Такие 
«первобытные щетки» до сих пор в хо-
ду: например, в Африке их выделывают 
из веточек деревьев из семейства саль-
вадоровых, а в некоторых американ-
ских штатах коренное население ис-
пользует веточки белого ильма. В коре 
сальвадоры имеются растительные со-
единения, способствующие укрепле-
нию десен и убивающие микробов. 

Другой вид сальвадоры – сальвадо-
ра персидская употребляется более ты-
сячи лет на мусульманском Востоке. 
Там зубные щетки называют «мизвак», 
а само дерево – «арак». По преданию, 
мизвак был введен в употребление про-
роком Мухаммадом. Благодаря этому 
авторитету чистка зубов в исламских 
странах – это обычная норма гигиены 
полости рта вот уже более 14 веков. 

Индийская медицина Аюрведа тра-
диционно использовала веточки дере-
ва ним или же баньяна для чистки зу-
бов. А вот знаменитый мастер япон-
ского дзэна XIII века Эйхэй Догэн в 
своем труде «Сокровищница глаза ис-
тинной дхармы» писал о том, что буд-
дийские монахи чистили зубы щетка-
ми из конского волоса на буйволиной 
кости вместо ручки. Это свидетельство 
Догэна относится к 1223 году.

Приближаясь к европейской исто-
рии зубной щетки, мы видим следую-
щее. Аристотель советовал своему вос-
питаннику Александру Македонскому 
Великому каждое утро протирать зубы 
«тонкой льняной салфеткой с немного 
неровной поверхностью». Кстати, этой 
традиции, подкрепленной авторитетом 
Аристотеля, следовали вплоть до XVII 
столетия. 

В России в благородных семействах 
петровских времен для этих целей ис-
пользовали тряпочку и щепоть толчено-
го мела. В деревнях же зубы натирали 
березовым углем, который служил от-
личным отбеливающим средством.

Но, похоже, что первая зубная щет-
ка, наподобие современных, появилась 
в Китае около 1498 года. Там придумали 
прикрепить к ручке из бамбука неболь-
шое количество щетинок сибирского 
вепря. Правда, использовалась эта щет-
ка пока еще «всухую», то есть без вся-
ких очищающих снадобий. Крепили 
щетинистую головку не параллельно 
ручке, как мы привыкли, а перпендику-
лярно, чтобы было удобнее чистить. Со 
временем эту азиатскую «новинку» за-
несли и в другие страны мира. Но вот 
что забавно: в Европе 
зубная щетка понача-
лу стала изгоем, ее 
использование счита-
лось неприличным. К 
тому же щетина по-
казалась европейцам 
слишком жесткой.

П о л а г а ю т ,  ч т о 
первую зубную щет-
ку массового потре-
бления придумал ан-
гличанин Уильям Эддис в 1780 году. За 
десять лет до этого он оказался в тюрь-
ме по обвинению в причастности к мя-
тежу. Но и в неволе мятежный ум Эдди-
са не дремал. Он решил, что прежний 
метод чистки зубов – тряпочкой с со-
лью или сажей – окончательно уста-
рел. Вооружившись костью какого-то 
животного, он проделал в ней дырочки. 
Затем заполучил от своих тюремщиков 
щетину и связал ее в пучки. Эти пучки 
щетины он с помощью клея закрепил в 
дырочках на кости. Бывший заключен-
ный скоро разбогател, а после смерти 
Уильяма Эддиса в 1808 году его дело 
унаследовал сын – тоже Уильям. Ком-
пания по производству зубных щеток 
«Wisdom», основанная некогда Эдди-
сом, существует и по сей день. 

Однако натуральная щетина была 
таким капризным материалом, что по-
сле нескольких использований щетка 
приходила в негодность и становилась 
рассадником бактерий и микробов. 
Только в середине XX века американ-
ская химическая компа-
ния DuPont стала первой, 
кто заменил животную 
щетину синтетическими 
нейлоновыми волокнами. 
В 1937 году специалиста-
ми DuPont был изобретен 
синтетический материал 
нейлон. Преимущества 
нейлона перед щетиной 

или конским волосом очевидны: он ле-
гок, прочен, эластичен, влагоустойчив. 
Но главное: нейлоновая щетина сохла 
гораздо быстрее, поэтому бактерии в 
ней размножались не так быстро. 

Конец 30-х годов XX века был отме-
чен еще одним важным событием в 
истории зубной щетки – появлением 
первого электрического прибора для 
чистки зубов. Правда, попытки созда-
ния такого устройства совершались 
уже давно. Так, еще в конце XIX столе-
тия американец Джордж Скотт изо-

брел и запатентовал 
электрическую щет-
ку. Однако, как и 
многие бытовые 
электроприборы 
XIX века, электро-
щетка Скотта имела 
один существенный 
изъян: она частенько 
била своего владель-
ца током. Но опти-
мистичный америка-

нец, видимо, полагал, что нет худа без 
добра, и всерьез доказывал, что элек-
тричество может благотворно повли-
ять на здоровье зубов. Электрическая 
щетка без электрошока была создана в 
1939 году в Швейцарии. Но внедрить 
ее в производство удалось только в 
1960 году в США фирме Broxodent. 

А в следующем, 1961 году компания 
General Electrics представила свою вер-
сию электрической зубной щетки, 
предназначенной для использования 
всеми людьми без исключения. В отли-
чие от изделия Broxodent, эта зубная 
щетка работала не от сети, а от встро-
енного аккумулятора. Специалисты ут-
верждают, что в период с 1963 по 1998 
год было запатентовано более 3000 мо-
делей зубных щеток. А что будет даль-
ше – узнаете сами. Так что продол-
жайте чистить зубы по утрам и вече-
рам. Впереди вас ожидают удивитель-
ные открытия.

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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В лабиринте возмездия
´Я не из этого мира. По крайней мере, так обо мне говорят. Как будто существует 
еще какой�то мир. Стою в большой пустой столовой, в которой никогда не ем, и 
смотрю вдальª. Так начинает свой рассказ героиня романа Мелани Раабе 
´Западняª. Но под этими словами могли бы подписаться тысячи читателей и 
читательниц. В гостеприимный лабиринт Ее Величества Одиночества много 
входов. Один из них ñ жажда справедливой мести за жестокое убийство любимого 
человека. Но выход из темной страшной пещеры всегда один. Однако сколько 
ошибок нужно совершить, сколько сил потратить, сколько страшных минут 
пережить, чтобы найти этот выход?

После зверского убийства своей се-
стры суперпопулярная писательница 
Линда Конрадс уходит в глухое затвор-
ничество. Она не покидает особняка, 
не общается с родными и близкими, не 
принимает представителей средств 
массовой информации. Единственные 
живые существа, с которыми она под-
держивает связь, – домработница 
Шарлотта, издатель Норберт и беспеч-
ный веселый пес с характерным лите-
ратурным прозвищем Буковски. 
Какая-то глубокая внутренняя рана 
разъедает душу тридцативосьмилет-
ней литературной звезды… Однако 
причину ее добровольной самоизоля-
ции никто не может узнать до тех пор, 
пока Линда не соглашается дать интер-
вью знаменитому журналисту Виктору 
Ленцену. Причем она останавливает 
свой выбор не на литературном обо-
зревателе или специалисте по культу-
ре, а на очень известном политическом 
корреспонденте, побывавшем в не-
скольких горячих точках планеты. И 
назначается эта встреча как раз после 
выхода ее нового романа, судьба глав-
ной героини которого странным обра-
зом отражает перипетии судьбы самой 
писательницы: убийство сестры, до-
бровольное заточение, попытки вы-
числить убийцу. Случайное совпаде-
ние? Вряд ли. Возможно, в глубине это-
го «зеркального коридора», выстроен-
ного автором, и притаилось главное 
зло. Женская ревность имеет массу от-
тенков и принимает самые разнооб-
разные формы. Порой ненависть к со-
пернице заставляет совершать ревни-
виц самые безрассудные, жестокие, 
дикие преступления. Каждый посту-
пок, каждая мысль Линды свидетель-
ствует о том, что она либо сошла с ума 

от одиночества, либо сама и убила две-
надцать лет назад свою собственную 
сестру из ревности и зависти, а теперь 
медленно убивает себя, не в силах вы-
нести угрызений совести. Однако все 
не так просто... Читателю предстоит 
долгое блуждание по потемкам чужой 
души, прежде чем он достигнет развяз-
ки романа. 

Зло и добро так глубоко запрятаны 
под «культурными слоями» благовос-
питанных героев романа, что с перво-
го взгляда разглядеть их просто нере-
ально. Понять мотивировки действий 
героев, разобраться в их видении про-
исходящего тоже нелегко. «Разве мож-
но объяснить, – говорит персонаж 
триллера Линды Конрадс, – почему 
один человек вам нравится, а другой 
нет? Разве всегда точно знаешь, поче-
му делаешь то, а не это?» В книге от-
сутствуют примитивно-схематическое 
развитие событий и шаблонные типа-
жи, наполняющие жанровую продук-
цию. Охотясь на маньяка, героиня са-
ма в какой-то момент становится ма-
ньяком, но затем пер-
сонажи снова возвра-
щаются на исходную 
позицию. Героиня 
пытается выманить 
опасного зверя из ло-
гова, используя в ка-
честве приманки са-
му себя, как говорит-
ся, «ловит на живца», 
но потом сама оказы-
вается в хитроумной 
западне. Убийца ви-
дит все ее действия 
на несколько шагов 
вперед. Этот роман-
саспенс представляет 

собой довольно сложную шахматную 
партию с незатейливым эндшпилем. 
Если Мелани Раабе поставила себе 
цель безнадежно запутать читателя, 
разбудив в нем острое желание доко-
паться до разгадки этой сумеречной 
истории, то ей это блестяще удалось. 
Причем задача была решена с исполь-
зованием минимальных средств – сю-

жет «Западни» не изобилует дей-
ствующими лицами и не кружит 
голову нагромождением собы-
тий. Раабе – экономный автор. 
Зато в романе разворачивается 
настоящая психологическая 
схватка, которая гораздо реали-
стичней, а следовательно, досто-
верней и увлекательней любых 
надуманных спецэффектов. Сама 
Мелани Раабе, имеющая образо-
вание литературоведа и интер-
вьюера, похоже, прекрасно зна-

ет, о чем пишет, изображая психоло-
гию и особенности профессии Линды. 

Роман «Западня» можно восприни-
мать и как достойный образец хорошо 
скроенной психологической драмы, и 
как плотную прозу, раскрывающую 
тему противостояния сильной лично-
сти ударам судьбы. Книга провозгла-
шает: выход из беспощадного кризиса 
найти реально, даже если кроме заста-
релых фобий в человеческой душе не 
осталось абсолютно ничего. 

«…Двери открываются передо 
мной. Меня зовут Линда Конрадс. Я пи-
сательница. Я свободна. Я стою на по-
роге. Передо мной – целый мир».

Владимир Гуга

Раабе М. Западня
пер. с нем. И. Болычева. – М.: АСТ, 2015. – 
381 с. – (Мастера саспенса) Роман «Западня» можно 

воспринимать как 
достойный образец 
хорошо скроенной 
психологической драмы
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´Слухи о моей смерти 
сильно преувеличеныª
Марк Твен всегда мечтал разбогатеть, финансируя новейшие изобретения. Но 
инвестором он оказался плохим и в 1894 году обанкротился. Кредиторы соглашались 
получить 50% долгов, но Твен заявил, что выплатит все, как сделал когдаCто его 
разорившийся отец. Ради заработка шестидесятилетний писатель вновь, как и в 
молодости, вернулся к профессии шоумена и отправился в длительное кругосветное 
турне. Жанр, в котором он выступал, тогда назывался ´юмористическими 
лекциямиª; теперь его бы назвали стендап.
Переезжая из страны в страну, весной 1897 года Твен оказался в Лондоне. К этому 
времени он был если не самым известным, то уж точно самым популярным 
человеком на нашей планете.

Как раз тогда появились слухи 
о том, что Твен тяжело болен 
или даже умер. 28 мая Фрэнк 

Уайт, английский корреспондент газе-
ты «Нью-Йорк джорнал», получил те-
леграмму от издателя с поручением 
выяснить, справедливы ли эти слухи. 
Уайт переслал телеграмму 
Твену и 31 мая получил от него 
ответ.

Тем временем другая круп-
ная газета, «Нью-Йорк ге-
ралд», в номере от 1 июня со-
общила как факт, что Твен 
«тяжело болен и, возможно, 
умирает. Хуже того: говорят, 
что его блестящий ум совер-
шенно расстроен и что он от-
чаянно нуждается в деньгах».

На другой день в «Нью-
Йорк джорнал» появилась ста-
тья Уайта «Марк Твен удив-
лен», помеченная 1 июня. В 
ней говорилось:

«Марк Твен не мог решить, удив-
ляться ему или досадовать, когда со-
трудник газеты сегодня сообщил ему о 
ходящих в Нью-Йорке слухах, что буд-
то бы он умирает в Лондоне в нищете. 
Он живет в комфорте и даже в роско-
ши в прекрасно обставленном доме, 
расположенном в красивом парке в Чел-
си, с женой и детьми, и как раз на этой 
неделе закончил выступать с расска-
зами о своем недавнем путешествии в 
Австралию, Новую Зеландию и Юж-
ную Африку <…>.

Великий юморист, возможно, не пы-
шет здоровьем, однако он полон сил. 
Он сказал: “Не знаю толком, откуда 
взялись сообщения о моей болезни; я 
даже слышал из авторитетных ис-
точников, что я уже мертв. Джеймс 
Росс Клеменс, мой двоюродный брат, 
был серьезно болен в Лондоне две или 
три недели тому назад, но сейчас он 
поправился.

Сообщение о моей болезни появи-
лось из-за его болезни. Сообщение о мо-
ей смерти было преувеличением”».

Вскоре появились варианты этой 
фразы: «Сообщения о моей смерти 
сильно преувеличены», «…несколько 
преувеличены» и т.д. Лет через десять 
она приобрела знакомый нам вид: 
«Слухи о моей смерти сильно преуве-
личены».

В 1912 году, через два года после 
смерти Твена, А. Б. Пейн опубликовал 
биографию писателя, написанную на 
основе его дневников и бесед с ним. 
Здесь утверждалось, что в мае 1897 го-
да издатель «Нью-Йорк джорнал» по-
слал Фрэнку Уайту две телеграммы. 
Первая: «Если Марк Твен умирает в 
Лондоне в нищете, шлите пятьсот 
слов». Вторая (более поздняя): «Если 
Марк Твен умер в нищете, шлите ты-
сячу слов». Прочитав телеграммы, Твен 
мрачно улыбнулся и сказал репортеру: 

«Столько слов вам не нужно. Просто 
скажите, что сообщение о моей смер-
ти было сильно преувеличено».

Скорее всего, Твен, по своему обык-
новению, приукрасил действительную 
историю выдуманными подробностя-
ми и задним числом согласился с ходя-

чей версией своей фразы. Не-
даром же в книге «По эквато-
ру» он писал: «Почти любая 
придуманная цитата, если ее 
преподнести с апломбом, вве-
дет в заблуждение кого угод-
но».

В 1907 году корреспон-
дент английской «Вестмин-
стер газетт» спросил его: «Что
вы думаете о хиромантах,
которые предвещают вам 
смерть?» Твен ответил: «На-
деюсь, страховая компания не 
даст мне умереть, ведь я за-
страхован».

24 декабря 1909 года в 
«Нью-Йорк таймс» появилась за-
метка, озаглавленная: «РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ТВЕНА. Юморист говорит, что 
он не намерен умирать при жиз-
ни».

Далее приводилась полученная 
от Твена телеграмма: «Я слышал, 
газеты говорят, что я умираю. 
Это неправда. Я бы не стал де-
лать такое в моем возрасте. Я ве-
ду себя так хорошо, как только 
могу. Всем веселого Рождества!»

Он умер ровно четыре месяца спу-
стя, 24 апреля 1910 года. На небе, как и 
при его рождении, снова сияла комета 
Галлея.

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.

Марк Твен не мог 
решить, удивляться ему 
или досадовать, когда 
сотрудник газеты 
сообщил ему, будто бы 
он умирает в нищете



«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

36 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2015

Книга состоит из пяти самостоя-
тельных новелл, но названа романом. 
Это уже повод поразмышлять о тонко-
стях творческого метода Фолкса. Что 
объединяет эти пять историй? Отве-
тить на этот вопрос не так просто. Их 
связь – это принадлежность каждого 
текста к метафизическим странствиям 
европейской духовной сущности. 
Сущности, терзаемой войнами и циви-
лизационными катаклизмами, но все 
же сохраняющей свою внутреннюю 
цельность и беспорочность. Именно 
носители такой души интересуют пи-
сателя. Именно их он ищет среди мил-
лиардов жителей Земли и делает в ито-
ге своими героями. Каждая новелла от-
личается изобретательностью. В каж-
дой новелле герой делает шаг от мате-
риалистичного линейного в простран-
ство духа, обретает в результате духов-
ной работы незамутненное и по-на-
стоящему свое «я». Вот такая прихот-
ливая связь. Прийти к изменению себя 
с помощью противодействия внешним 
изменениям. Пусть никого не пугает 
некоторая схематичность, парадок-
сальность данного постулата. 

Фолкс насыщает пять частей целого 
такими увлекательными деталями, что 
скучно точно не будет. Текст Фолкса 
почти не подлежит пересказу. Внешне в 
его новеллах не так уж много происхо-
дит событий. Он в совершенстве владе-
ет построением внутреннего сюжета, 
развивая психологию героев раньше 
фабульных обстоятельств. Герой пер-
вой новеллы Джеффри Тальбот – ти-
пичный английский интеллигент, чело-
век нордического темперамента, хра-
нитель старой английской эстетики. В 
войну он служит в разведке, участвует в 
диверсионных операциях на терри-

тории оккупированной фашистами 
Франции, влюбляются в участницу Со-
противления Жюли, из-за предатель-
ства которой в итоге оказывается в 
концлагере. Пережив все ужасы жиз-
ни заключенного, он бежит, чтобы 
снова приступить к разведывательным 
действиям, а после войны продолжает 
преподавать в школе для мальчиков 
при одном из аббатств. Все это время 
его интересует не месть, им движет же-
лание отыскать Жюли, чтобы сказать о 
своем прощении. Будь Фолкс чересчур 
«литературным» писателем, он, безу-

словно, предусмотрел бы встречу 
Джеффри и Жюли. Но он настоящий 
реалист, без даже малой примеси пост-
модернизма. Тальбот не находит Жю-
ли, попадает в сумасшедший дом, потом 
излечивается от недуга и вскоре ощу-
щает, что в нем поселилась новая, гар-
моничная и покойная жизнь. Внима-
ние! Здесь ключ к романному простору 
Фолкса. Судьба его персонажей не та-
кова, какая пригодилась бы для созда-
ния формы, а такова, какой могла бы 
быть в реальной, не отягощенной ком-
позиционными законами действитель-
ности. И точно так же устроена жизнь 
героя второй новеллы «Вторая сестра», 
попавшего мальчиком в работный дом в 
середине XIX века, мучительно караб-
кающегося к достатку и в итоге достиг-
шего его. На этом пути ему пришлось 
предать свою жену, которая тяжело за-
болела, утратив связь с реальностью. 
Он женился на ее сестре. А спустя 15 
лет супруга неожиданно выздоровела. 

Кто-то бы высек из этого экзистенци-
альную искру, но Фолкс показывает, 
что при наличии внутренней цельности 
можно преодолеть и такое, простив 
друг друга, войдя в положение другого, 
не затронув тех струн, которые каждый 
стремится оставить нетронутыми до са-
мой смерти.

Третья часть «Все объяснимо» пове-
ствует о любви двух одиноких сердец, 
только вместе нащупывающих воз-
можность найти связь с миром, пре-
одолеть его природную враждебность. 
Она – дочь любящих родителей, он – 

приемный ребенок в ее се-
мье. Они, вместе взрослея, 
становятся одним целым, но 
жизнь надолго разлучает их. 
Потом они встречаются и 
проверяют свои чувства, ко-
торые ничуть не ослабли. В 
итоге выясняется, что они 
брат и сестра по отцу. Занят-
но, что в результате этого сю-
жетного вывода Фолкс не за-
ставляет их впасть с истери-
ку, испытать ужас и прочее. 
Он окунает их в невыносимо 
долгую грусть бытия, где сча-
стьем называют только то, 
что невозможно. Возможная 

жизнь? Но кто утверждал, что она ре-
альная? Реальность – лишь часть не-
видимых перемещений души, что бес-
смертна и вневременна. 

Новелла «Лестница в небо» – это 
ноктюрн вполголоса, пейзаж, выхва-
ченный из наполеоновской Франции, 
дающий нам право понять, что от любой 
эпохи остаются не только исторические 
хроники, но и следы миллионов судеб, 
стремящихся к неизменному покою 
бытия. Последняя и самая объемная 
история «Ты в следующий раз» – это 
гимн любви и искусству, всё побеждаю-
щих и оправдывающих всю жизнь од-
ним мигом соединения. Гурманы рас-
слышат здесь интонации из «Земли под 
ее ногами» Салмана Рушди. 

Книга Фолкса «Возможная жизнь» 
показывает нам духовную сущность 
Европы, стремящуюся к тому, чтобы 
истерики и кривляния не касались ее, 
оставаясь в страте мелкой и сиюминут-
ной геополитической суеты.

Фолкс С. Возможная жизнь
М.: Синдбад, 2015. – 340 с.

Странствия европейской 
души
В последнее время Себастьян Фолкс утвердился в нашем сознании как один из 
лидеров современной английской литературы. Нашей публике делает честь, что ее 
значительно больше привлекает не его роман о Джеймсе Бонде, а серьезные вещи. 
Последний его роман ´Возможная жизньª ñ это увлекательная энциклопедия 
европейской души. Можно сказать, Фолкс пытается запечатлеть духовные 
странствия этой души от наполеоновского времени до последних дней. Автор 
´Возможной жизниª демонстрирует себя приверженцем классической традиции, он 
не идет на поводу у формата, не заигрывает с издательским коммерческим либидо, 
а просто делает свое писательское дело с британской основательностью и тактом.

В каждой новелле герой 
делает шаг от 
материалистичного 
линейного в пространство 
духа, обретает в 
результате духовной 
работы незамутненное и 
по-настоящему свое «я»
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Эта книга – настоящий подарок тем, кто интересуется 
подлинной, неангажированной историей Великой Отече-
ственной войны. В нее вошли беседы, запи-
санные в редакции газеты «Красная звезда» 
в начале XXI века. Серьезнейшие военные 
историки со стажем и авторитетом обсужда-
ют на страницах этой книги ключевые во-
просы той войны. Обсуждают беспристраст-
но и со всех сторон. Каждый из беседующих 
обладает огромным интеллектуальным по-
тенциалом и грандиозным набором фактов 
для анализа. В книге разбирается 12 тем, пра-
вильная трактовка которых позволяет вы-
строить верное историческое представление 
о событиях 1941–1945 годов, а также о том, 
что им предшествовало. Любопытно, что со-
биравшиеся в редакции не впадают в орто-
доксальность, а пытаются из множества вер-
сий и фактических свидетельств выудить 
единственную истину. Это особенно важно с 
учетом того, как огромен вал фальсифика-
ций на тему войны. Начинается книга с ре-
шения одного из самых животрепещущих 
исторических вопросов: как стало возмож-
ным вероломное нападение Германии на 
СССР, и почему Сталин не верил донесе-
ниям разведки, считая, что Гитлер будет 
верен «Пакту о ненападении»? При вни-
мательном рассмотрении выясняется, 
что надо оценивать все эти события во 
всем событийном объеме. Конечно, Ста-
лин не имел никаких иллюзий насчет 
Гитлера. Но, увы, весь комплекс инфор-
мации и дезинформации не был проана-
лизирован в советских верхах верно, и 

мы дали возможность Гитлеру застать себя врасплох. И уж, 
само собой, бредни деятелей типа Суворова-Резуна о том, 

что СССР сам собирался напасть на рейх, не 
имеют под собой никаких оснований, а слова 
Сталина, сказанные 5 мая 1941 года выпуск-
никам военных училищ о необходимости 
смены оборонительной стратегии на насту-
пательную, связаны с переустройством воен-
ной системы внутри СССР, а вовсе не с пла-
нами европейского блицкрига.

Мне представляется горьким и точным 
анализ того, почему в начале 1942 года немцы 
не предприняли второе наступление на Мо-
скву, а выдвинулись к Сталинграду, а истори-
ки и генералы смело говорят о просчетах на-
шего командования, сосредоточившего вой-
ска в центре фронта, пропустив удар Гитлера 
на юг, туда, где были сосредоточены главные 
ресурсы. Много внимания в книге уделяется 
действиям наших союзников по антигитле-
ровской коалиции. Были ли они по-насто-
ящему союзниками? Ведь их заигрывания с 
Гитлером в конце тридцатых годов во многом 
способствовали укреплению хищника, глав-
ной своей мишенью считавшего Россию и со-

биравшегося использовать ее террито-
рию для расширения жизненного про-
странства арийской расы.

Книга уникальна. В ней бездна живо-
го материала, свободных рассуждений, 
дискуссионного накала. Особых слов за-
служивает составитель – Александр 
Бондаренко, известный писатель и исто-
рик, без которого эта книга была бы не-
возможна. 

Такая нынче эпоха – поэты, известные не одному поко-
лению, ставшие народными авторами (когда народ поет пес-
ни, не зная, кто их написал), поэты – символы романти-
ки – начинают петь по-иному. 

Название книги – «Мой караван» – не выбивается из 
привычного творчества Новеллы Матвеевой. Серебристый 
голосок, певший про Солнечного Зайчика, Страну Дельфи-
нию, Развеселых цыган может петь и про караван.

Собственно, книга и начинается со старых, добрых па-
мятных всем стихов. Тех самых, с которых и начиналась 
слава Новеллы в шестидесятые годы (кстати, 
само понятие «шестидесятники» пошло в 
мир с ее легкой руки) и которые знали и пели 
практически все – от студентов до колхоз-
ников, от рабочих до профессоров. Это не-
удивительно, поскольку Новелла Матвеева 
смогла остаться вне политики и каких-либо 
группировок. Да, она считалась бардом – а 
движение, в советское время известное как 
КСП (клуб самодеятельной песни), ассоции-
ровалось, в первую очередь, с диссидент-
ством. Но при этом ее песни выпускались 
звукозаписывающей фирмой «Мелодия» (за 
период с 1967 по 2000 год вышло 11 пласти-
нок, что не так уж и мало), звучали в фильмах 
и спектаклях. Очень милая авторская манера 
исполнения, неожиданные художественные 
решения в текстах, удивительная образность 
и драматические ходы, достойные хорошей 
пьесы, увеличивали число поклонников.

Последняя книга Новеллы Матвеевой 
немного отличается от предыдущих те-
матикой – тонкий и чуткий лирик обра-
щается к самым больным вопросам со-
временности. 

От года к году, от даты к дате, стоящей под стихами, мы 
видим, как меняется взгляд автора и как меняются его сти-
хи. Они становятся жестче, резче – и вызывают некую ото-
ропь. Вот это написала Новелла Матвеева? Но оторопь сме-
няет искреннее уважение и понимание – да, это написала 
именно Новелла Матвеева. 

Книга интересно составлена – после первых знамени-
тых стихов идет смешение дат – шестидесятые соседству-
ют с девяностыми, в чем-то перекликаясь, в чем-то противо-
реча. 

Попытка читателя найти смысл в таком 
противопоставлении дарит неожиданные ра-
курсы и аллюзии. Но, пожалуй, самые не-
ожиданные тексты посвящены все-таки де-
вяностым годам, и видно, какой болью отзы-
вается в поэте гибель империи, гибель идей и 
смерти людей. 

Интересно, что стихотворение, вынесен-
ное в заголовок, называется «Все войны – это 
войны за пространство» и не имеет точной да-
ты. Подписано оно разными годами и состоит 
из четверостиший, освещающих проблему с 
разных сторон. Очевидно, что эта тема много 
лет волновала поэта, и она возвращалась к ней 
вновь и вновь:

Не слишком чист –
кто хвалит супостата.
Не слишком здрав –
кто редко слезы льет.
Не слишком мудр –
кто расточает злато. 
И лишь дурак
пространство раздает…

Материалы рубрики подготовили
Максим Замшев и Константин Уткин

История без клише

Войны за пространство

Матвеева Н. Мой караван
М.: Этерна, 2015. – 174 с.

Дорога к Победе: Великая 
Отечественная война глазами 
современных историков и 
генералов
сост. А. Бондаренко. – М.: Вече, 2015. –
350 с.
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Новые учебники
для нового
историко-культурного 
стандарта
Завершенная линия учебноCметодических комплексов издательства ´ДРОФАª 
´История Россииª И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др.
для 6ñ10 классов общеобразовательных организаций создана известными 
российскими учеными, методистами и педагогами на основе нового 
историкоCкультурного стандарта. Красной нитью через все содержание проходит 
идея любви к Родине, воспитания патриотического долга служения своему 
Отечеству, уважения и бережного отношения к его прошлому. Учебники 
одобрены экспертными организациями ñ Российским историческим обществом, 
Российской академией наук, Российским книжным союзом и включены
в Федеральный перечень.

Слово авторам
«Наша задача – не только создание качественного и современного УМК, но 

и возвращение интереса молодежи к изучению родной истории!
Каждый человек имеет свою историю. Это история его семьи и его предков, 

история его народа, страны. Она помогает понять, что сейчас происходит с на-
ми и вокруг нас. В учебниках, которые мы вам предлагаем, отражена история 
народов, населяющих Россию, их культура, а также история Российского госу-
дарства в целом – с момента его зарождения до наших дней.

Наши учебники – это приглашение к диалогу школьника с авторами, учите-
лем, одноклассниками. В составе авторского коллектива ученые, преподавате-
ли педуниверситетов, школьные учителя, поэтому мы надеемся, что смогли 
подготовить не только качественные, но и удобные в работе учебники. Мы так-
же надеемся, что они понравятся школьникам, поскольку мы постарались сде-
лать их интересными и красочными, включить в них описание не только собы-
тий, но и судеб людей, которые внесли свой вклад в историю нашей страны.

Материал, который содержится в учебниках, вопросы и задания позволят 
готовиться как к урокам, так и к аттестации. Вместе с учебниками в состав ли-
нии УМК входят рабочая программа, методические пособия для каждого клас-
са, электронные формы учебников, рабочие тетради, хрестоматии, атласы и 
контурные карты. Все они взаимосвязаны с учебниками и позволяют успешно 
осваивать курс истории России».

Учебники и пособия
В 2015 году по результатам научной, педагогической и общественной экс-

пертиз право быть включенными в Федеральный перечень получили всего три 
линии УМК по отечественной истории. Из них лишь две являются завершен-
ными, то есть имеют в своем составе учебники с 6 по 10 класс. При этом изда-

www.efu.drofa.ru
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тельство «ДРОФА» предлагает учебники в одном томе для каждого класса, что 
оптимизирует процесс усвоения школьниками материала благодаря компакт-
ности его изложения, а также существенно экономит средства при комплекто-
вании библиотечных фондов:

• И.Л. АНДРЕЕВ, И.Н. ФЕДОРОВ. История России. 6 класс (1.2.2.1.6.1, здесь 
и далее – номер в Федеральном перечне учебников);

• И.Л. АНДРЕЕВ, И.Н. ФЕДОРОВ, И.В. АМОСОВА. История России. 7 класс 
(1.2.2.1.6.2);

• И.Л. АНДРЕЕВ, Л.М. ЛЯШЕНКО, И.В. АМОСОВА, И.А. АРТАСОВ, И.Н. ФЕ-
ДОРОВ. История России. 8 класс (1.2.2.1.6.3);

• Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВ, Е.В. СИМОНОВА. История России.
9 класс (1.2.2.1.6.4);

• О.В. ВОЛОБУЕВ, С.П. КАРПАЧЕВ, П.Н. РОМАНОВ. История России.
10 класс (1.2.2.1.6.5).

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 1559 от 8 декабря 2014 го-
да к каждому УМК по отечественной истории созданы электронные формы 
учебников. В настоящее время ЭФУ издательства «ДРОФА» являются оптималь-
ными для использования в образовательном процессе, поскольку разработаны в 
открытом формате ePUB 3.0, предоставляющем несопоставимо больше возмож-
ностей для работы на стационарных и мобильных устройствах, чем PDF. Интер-
фейс интуитивно понятен; ЭФУ постранично повторяют содержание соответ-
ствующих печатных учебников, но при этом содержат дополнительные ресур-
сы – галереи изображений, аудио- и видеофрагменты, тесты с функциями кон-
троля и самоконтроля, анимированные карты и т.п., что позволяет педагогам сде-
лать образовательный процесс динамичным и интересным для школьников.

Согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории, частью которой является историко-культурный стандарт, 
УМК должны включать в себя, помимо учебников в печатной и электронной 
формах, разнообразные пособия. Такой «шлейф» создан для каждого класса 
линии И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др. Наличие всех 
элементов УМК, рекомендованных к использованию в школах, позволит 
успешно работать в образовательных организациях, где история изучается не 
только на базовом, но и на углубленном уровне.

Важная роль в формировании универсальных учебных действий отведена 
рабочим тетрадям: они содержат задания, которые дают возможность плано-
мерно подготавливать школьников к сдаче ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ.

Значительно расширяют знания учащихся в области отечественной истории 
хрестоматии (разработаны для каждого класса). Они направлены на развитие 
навыков работы с документами и незаменимы в образовательных организаци-
ях, где школьники мотивированы на дальнейшее изучение предмета, в частно-
сти для гимназий.

К линии И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др. созданы 
современные атласы и контурные карты; они могут быть использованы и с 
учебниками других авторов, поскольку являются универсальными. Преимуще-
ством данного комплекта является наличие заданий в формате ЕГЭ (на сегод-
няшний день экзаменационные испытания включают проверку знания исто-
рической карты).

Учителям предназначены методические пособия и рабочая программа. Они 
включают в себя поурочное и тематическое планирование с заданиями разно-
го уровня, планируемые результаты образования и виды деятельности при изу-
чении различных тем курса. Также подготовлены технологические карты уро-
ков для каждого учебника.

Реализация концепции нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории предполагает создание единого научно-образовательного 
пространства в сети Интернет. Шагом к его формированию стал сайт
www.history.drofa.ru. Он позволяет оказывать педагогам всестороннюю мето-
дическую поддержку при переходе на линию УМК И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯ-
ШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др., в частности, успешно решить проблему отли-
чия хронологии нового курса истории России от принятой в прежние годы.

Содержание и методический аппарат
Курс И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др. помогает уча-

щимся выработать собственные взгляды на прошлое, выявить причинно-
следственные связи исторических событий, увидеть их преемственность и взаи-
мообусловленность. Содержание учебников направлено на развитие познава-
тельных интересов школьников. В основе методики – системно-деятельност-
ный подход, способствующий формированию умений самостоятельно работать 
с информацией и использовать ее в практической деятельности.

Учебник для 6 класса охватывает период с древности до начала XVI века. В 
нем раскрываются вопросы возникновения и развития Древнерусского госу-
дарства, борьбы против иноземных захватчиков, начало складывания Русско-
го государства во главе с Москвой.

В учебнике для 7 класса рассматриваются проблемы становления Русского 
централизованного государства в начале XVI – конце XVII века, кризисы, 
успехи и основные направления в его развитии в этот период.

Учебник для 8 класса посвящен событиям от реформ Петра Великого до прав-
ления Павла I, в нем раскрываются основные задачи внешней, внутренней и 
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социально-экономической политики 
Российской империи в XVIII веке.

В учебнике для 9 класса освещены 
вопросы развития России в XIX веке, 
рассказывается о модернизации стра-
ны и ее проблемах во второй полови-
не XIX века, об общественных движе-
ниях и революционном кризисе нача-
ла ХХ века.

В учебнике для 10 класса дается па-
норама развития страны за сто лет – 
от Первой мировой войны и револю-
ции 1917 года через советский период 
до последних событий нашей новей-
шей истории.

Методический аппарат учебников 
включает вопросы и задания к каждо-
му пункту параграфа, итоговые зада-
ния к параграфу; рубрику «Работаем с 
источником», помогающую организо-
вать самостоятельную познавательную 

деятельность школьников; рубрику 
«Вопросы для тех, кто хочет больше 
знать» (10 класс), адресованную уча-
щимся, которые интересуются гума-
нитарными предметами и хотят посту-
пать в соответствующие вузы.

Каждый параграф предваряют спи-
сок основных понятий и персоналий, 
лента времени с ключевыми датами, 
эпиграфы и главный вопрос урока, на 
который по результатам изучения ма-
териала нужно дать ответ. Иллюстра-
ции имеют прямую связь с содержа-
нием основных тем и сюжетов, что 
способствует лучшему восприятию 
информации; карты и схемы дополня-
ют содержание и помогают осмыслен-
но воспринять события российской 
истории.

В соответствии с историко-культур-
ным стандартом учебники содержат 

задания для проектной деятельности. 
Они рассчитаны на сбор информации 
посредством обращения к спискам до-
полнительной литературы, интернет-
ресурсов и презентацию результатов 
работы по окончании изучения темы 
или в конце учебного года.

В УМК нашли отражение связи с 
другими предметами гуманитарного 
цикла: обществознанием (раскрыва-
ются такие понятия, как «государ-
ство», «общество», «сословия» и т.д.), 
географией (работа с картами, анализ 
особенностей хозяйственной деятель-
ности и т.д.), литературой (анализ ли-
тературных текстов, условий созда-
ния художественных произведений и 
т.д.), искусством (рассмотрение жан-
ров и видов произведений искусства, 
взаимосвязь с развитием общества и 
т.д.).

Из рецензии Центра военной истории России Инсти-
тута российской истории РАН: «В этой линии учебников 
равновесно представлены все стороны исторического 
процесса: социально-экономическая, геополитическая, 
внутриполитическая, военно-историческая, культурно-
историческая. Для последней характерно расширение 
тематики за счет социокультурного материала, введения 
элементов истории повседневности. Отечественная 
история дана во всех учебниках в тесной связи с всеоб-
щей историей, идет ли речь о торговле, войнах и дипло-
матии или о векторе глобального развития человечества. 
Картина истории России органично вписывается в об-
щемировую панораму».

Из рецензии Клуба Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации: «История нашего народа рассма-
тривается как сложный, многофакторный процесс взаи-
модействия множества народов при ведущей роли рус-
ского народа в строительстве многонационального госу-
дарства. При этом авторы уделяют большое внимание 
военно-патриотической стороне истории, подчеркивая, 
что развитие нашей страны часто сопровождалось необ-
ходимостью защищать ее суверенитет от многочислен-
ных врагов. При изучении конкретных тем раскрывают-
ся примеры героического сопротивления агрессорам, 
уделяется внимание описанию подвигов конкретных 
исторических персонажей».

Из рецензии Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН: «Материал изложен доступным языком и ин-
тересен для подростков. Методический аппарат ком-
плексно подготавливает учащихся к итоговой аттестации 
за курс основной школы и к ЕГЭ, эффективно формиру-
ет личностные, предметные и метапредметные УУД… За-
служивает одобрения оригинал-макет учебников. Со-
временные школьники выросли в компьютерную эпоху, 
поэтому важно максимально визуализировать информа-
цию, вызвать интерес к ее восприятию. Этого удалось 
добиться создателям учебников – они насыщены иллю-
стративным материалом, историческими портретами, 
картами, схемами, диаграммами, документами, причем 

все они увязаны в единую методическую структуру па-
раграфов учебников».

Из отзыва Института развития образования Киров-
ской области по результатам апробации ЭФУ «История 
России. 10 класс» (глава «Великая. Отечественная. Свя-
щенная»): «В начале каждого параграфа есть иллюстра-
ции и эпиграфы (документы) по теме урока. Работа с ни-
ми позволит ученикам самостоятельно сформулировать 
проблемный вопрос по теме урока… Лента времени, пе-
речень основных понятий и персоналий в начале пара-
графа, а также вопросы внутри и в конце параграфа по-
могут ученикам лучше сориентироваться в материале и 
предложить свои оригинальные варианты ответа на про-
блемный вопрос, поставленный в начале урока… В каж-
дом параграфе есть вопросы репродуктивного, поиско-
вого и творческого уровней… Особый интерес представ-
ляют задания по карте, развивающие картографические 
умения учеников… В конце каждого параграфа есть 
группа вопросов для тех, кто настроен на поступление в 
профильные вузы».

Из отзыва МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода по резуль-
татам апробации ЭФУ «История России. 10 класс» (гла-
ва «Великая. Отечественная. Священная»): «Данный 
учебник является новым. В нем авторы реализуют новые 
подходы, дают яркое и доступное описание основных со-
бытий и процессов. Материал учебника позволяет 
школьнику не только получить представления об основ-
ных событиях отечественной истории, в данном случае 
Великой Отечественной войны, но и углубить свои зна-
ния: подробно узнать о жизни и деятельности реальных 
людей, малоизвестных исторических событиях… Осо-
бенностями данного учебника являются лаконичность и 
структурированность текста, разнообразный иллюстра-
тивный ряд, персоналии. Хочется выразить благодар-
ность всему авторскому коллективу учебника, так как 
давно учебники истории так не радовали глаз яркими, 
информационно и эмоционально насыщенными, и глав-
ное, системно подобранными иллюстрациями и матери-
алом».

Рецензии и апробации

123308, Москва, ул. Зорге, д.1
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки
по России бесплатные),
(495) 795-05-50
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции обращайтесь 
на сайт www.drofа.ru

Полная информация о составе и особенностях линии
И.Л. АНДРЕЕВА, Л.М. ЛЯШЕНКО, О.В. ВОЛОБУЕВА и др. со-
держится на сайте www.history.drofa.ru. Данный образова-
тельный портал позволяет ознакомиться с графиком вы-
хода компонентов УМК, принять участие в онлайн-конфе-
ренциях (вебинарах) и в обсуждении проблемных вопро-
сов на форуме, получить консультацию авторов и ква-
лифицированную помощь методистов издательства
«ДРОФА». Мы рады сотрудничеству с вами!
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Издательство ´Просвещениеª 
совместно с ФИПИ выпустило 
новые пособия, учитывающие 
изменения в КИМ 2016 года

Анализ результатов единого экзамена в 2015 году выявил проблему в об-
разовании – наличие большого числа детей, требующих особого подхода 
при подготовке для обеспечения гарантированного преодоления мини-
мального порога по предмету. 

Для успешной сдачи ЕГЭ в новом учебном году издательство «Просве-
щение» совместно с ФИПИ подготовило к выпуску серию пособий «Я 
сдам ЕГЭ!». В новых пособиях акцент сделан на эффективной организа-
ции подготовки учащихся 10–11 классов к выполнению заданий базово-
го уровня. Они нацелены на снятие рисков непреодоления порогового 
значения минимального количества баллов, необходимого для поступле-
ния в вузы.

Авторы пособий – составители контрольно-измерительных материалов 
для ЕГЭ, поэтому новые издания учитывают все изменения КИМ –2016 го-
да, а также опыт и анализ результатов экзаменов прошлых лет, включая 
ЕГЭ–2015.

Модульный курс составляют пособие для учителя (методика препода-
вания) и пособие для ученика (рабочая тетрадь с диагностическими зада-
ниями). В методическом пособии приведены календарное планирование 
работы на учебный год, анализ типичных ошибок участников ЕГЭ про-
шлых лет, дана краткая характеристика экзаменационной работы, мето-
дические рекомендации по разным аспектам преподавания курса и по-
урочные рекомендации. Рабочая тетрадь содержит задания, аналогичные 
ЕГЭ, что позволяет пополнить, актуализировать и систематизировать зна-
ния, а также тренироваться в их практическом применении при выполне-
нии типовых экзаменационных вариантов.

Модульные курсы данной серии уже доступны для заказа по следую-
щим предметам: русский язык, математика базового и профильного 
уровней, обществознание.

На сайте издательства «Просвещение» открыта специальная странич-
ка, посвященная новой серии, на которой можно подробнее ознакомить-
ся с пособиями, получить ответ на имеющийся вопрос или информацию о 
выходе новинок: http://www.prosv.ru/ege

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы 
проекты контрольноCизмерительных материалов (КИМ) для ЕГЭñ2016
по всем предметам, а Открытый банк заданий ЕГЭ пополнился заданиями
2015 года. 

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Тел.: +7(495) 789-30-40. E-mail: prosv@prosv.ru

http://www.prosv.ru

базовый уровень

профильный уровень
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Осенью на прилавках российских книжных магазинов появилась книга, не 
имеющая аналогов в отечественной литературе. Литератор, журналист, 
радиоведущий, один из руководителей Русской службы радиостанции ´Свободаª 
Андрей Шарый в публицистическом исследовании ´Дунай: река империйª делится 
собственным уникальным опытом изучения мифологии и истории Дуная и 
впечатлениями от путешествий по великой реке. Эта книга уже получила высокий 
читательский отклик, а сегодня мы попросили Андрея рассказать о том, почему 
его так заинтересовала история бывших АвстроCВенгерских территорий.

Андрей Шарый:
«Чтобы понять мир, 
нужно уметь сравнивать»

- Т- Так сложилось, что в стра-
нах, когда-то бывших ча-
стями империи Габсбур-

гов, я живу уже больше двадцати лет. 
Это чрезвычайно интересное, очень пе-
строе, самобытное и своеобразное про-
странство, на котором пересеклись и 
перемешались традиции, языки, обы-
чаи и судьбы многих народов. Это очень 
шумный и, как показала история, со-
всем небезопасный перекресток ро-
манского, германского, славянского, 
угорского миров, на котором Европа не-
однократно представала в своих разных 
новых качествах – то как поле борьбы 
великих империй друг против друга или 
против варваров, то как плавильный ко-
тел цивилизаций, то как площадка для 
объединительных политических кон-
цепций. Собственно, то же самое про-
исходит в центре и на юго-востоке Ста-
рого Света сегодня: время универсаль-
ных государств проходит, совсем не 
беспроблемно рождается новое виде-
ние общего европейского будущего. 
Этот регион, в широком смысле, все 
еще страдает постсоветскими фантом-
ными болями, а в последние месяцы мы 
к тому же становимся свидетелями на-
шествия «новых варваров» из восточ-
ных стран. Все это дает возможность 
для многочисленных и разноуровне-
вых сравнений: исторических, культу-
рологических, политических, просто 
бытовых.

– Современная история (как о ней 
говорят многие историки) – это во 
многом новый виток единой спирали. 
Вы проводите параллели с периодом 
Австро-Венгерской империи?

– Нет, я не провожу параллели, я 
просто рассказываю, делюсь тем, что 
увидел, услышал, прочитал, разыскал, 
а параллели при желании читатель мо-
жет провести сам. Мне кажется оши-
бочным мнение о том, что история по-
вторяется – иначе мы могли бы пред-
сказать, что ждет нас в будущем, но мы 
этого, к счастью, не знаем. История, 
помимо прочего, интересна тем, что 
подсказывает варианты сегодняшнего 
развития (но не предопределяет их), а 

еще тем, что внимательному исследо-
вателю и хорошему ученику она позво-
ляет избежать ошибок в моделирова-
нии собственной судьбы (я имею в ви-
ду и судьбы частных людей, и судьбы 
государств). Австро-Венгрия – одна из 
самых серьезных из известных до сих 
пор долговременных попыток постро-
ения универсального многонациональ-
ного государства. Этим она похожа и 
на другую континентальную импе-
рию – Российскую, и на СССР.

– Кто Ваш читатель, на что Вы ори-
ентируетесь?

– Прежде всего на то, что может 
быть интересно мне самому, моим дру-
зьям и вообще людям моего круга. Мне 
мой читатель представляется любо-
пытствующим, свободолюбивым субъ-
ектом, жадным до новых впечатлений, 
эмоций, знаний и сравнений, но при 
этом слегка ленивым – он не освоит 
серьезных научных трудов и вряд ли 
высидит целый день в библиотеке. Для 
него нужно писать легко, если хотите, 
изящно, но при этом умно и фактоло-
гически интересно. Тогда он, дочитав 
книгу до конца (или бросив ее на сере-
дине), отправится осваивать те места и 
те пространства, которым посвящены 
мои истории. 

– В России сейчас идет много спо-
ров о необходимости создания едино-
го учебника истории для школ. В то 
же время трактовка исторических со-
бытий отличается друг от друга не 
только в разных странах, но и среди 
академических научных групп. Так 
нужна ли все же единая концепция 
преподавания истории? 

– На мой взгляд, она вредна, хотя и 
недемократические государства, и те 
страны, которые только что или сравни-
тельно недавно получили независи-
мость, все равно будут настаивать на го-
сударственной монополизации исто-
рии в сиюминутных, совершенно при-
кладных целях. В разных формах мы 
наблюдаем это сейчас и в России, и на 
Украине, и в Хорватии, и в Словакии, и 
в частично признанном Косове, и много 
где еще. Страны «старой Европы» пол-

тора столетия назад пережили период 
национального мифотворчества, сопро-
вождающий формирование любой по-
литической нации и возникновение 
каждого современного государства. К 
востоку от Германии этот процесс – по 
разным причинам, которые я сейчас 
анализировать не буду – до сих пор 
продолжается, и дискуссия о препода-
вании истории в школах, мне кажется, 
есть маленький фрагмент общей карти-
ны. Еще раз вернусь к своей централь-
ной, пожалуй, мысли: чтобы понять мир 
и свое положение в нем, нужно иметь 
возможность и уметь сравнивать – 
сравнивать все со всем. Отсутствие спо-
собности к честным сравнениям – чуть 
ли не главная российская беда.

– Какие книги Вы сейчас читаете?
– Чем старше я становлюсь, тем 

больше ориентируюсь на нон-фикшн и 
все меньше читаю художественную ли-
тературу, не пропуская разве что уж со-
всем «обязательной» беллетристики. 
Мне кажется, что интереснее, чем в 
жизни, в книге придумать все равно не-
возможно, хотя с молодости я остаюсь 
поклонником научной фантастики. Са-
мая значительная часть моего чтения 
теперь – специальные книги по пред-
мету «текущего интереса», и все куми-
ры последнего времени перечислены в 
библиографии книги про Дунай. 

– «Речная философия» свойствен-
на не только жителям придунайских 
городов и поселений. Не собираетесь 
ли продолжить этот цикл рассказами 
о других реках или сравнить их с Ду-
наем? 

– Нет, я думаю, что биографии 
одной реки с меня достаточно. Я пере-
жил волшебное увлечение этой темой, 
и теперь наверняка ее оставлю. Меня 
продолжают интересовать Центрально-
Европейский регион и Юго-Восток Ев-
ропы – если я соберусь написать еще 
что-то большое, то буду искать новую 
форму, новую плоскость подачи мате-
риала из стран и городов, в которых
я еще не бывал или о которых еще не 
писал. 

Беседовал Олег Фочкин
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги ноября

БЕЛЛЕТРИСТИКА 
Метлицкая М. Цветы нашей жизни. – М.: 
Эксмо, 2015. – 192 с. – (За чужими окнами. 
Советы мудрой свекрови)
Попов Е. Плешивый мальчик. Проза P.S. – 
М.: Эксмо, 2015. – 288 с. – (Самый веселый 
анархист российской словесности – Евгений 
Попов)
Рой О. Привет, моя радость! или Новогоднее 
чудо в семье писателя. – М.: Эксмо, 2015. – 
320 с. – (Капризы и странности судьбы. Рома-
ны О. Роя)
Ромм А. Ты – мое созвездие. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Колесо фортуны. Романы 
Андрея Ромма)
Тасбулатова Д. Кот, консьержка и другие ува-
жаемые люди. – М.: Эксмо, 2015. – 304 с. – 
(Тысяча баек Диляры Тасбулатовой)
Чемберлен Д. Дурочка, или Как я стала мате-
рью. – М.: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Роман-
потрясение)
Шапиро-Тулин Б. Бобруйск forever. – М.: 
Эксмо, 2015. – 224 с. – (Проза Бориса Шапи-
ро-Тулина)

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
Амини И. Воспитание / пер. с перс. Н. Мирзо-
ев. – 2-е изд. – М.: Садра, 2016. – 296 с.
Имам Махди – спаситель человечества: Сб. 
статей / пер. с англ. А. Ежовой. – М.: Садра, 
2016. – 300 с.
Назим Межид ад-Дейрави. Исламские города 
в русской периодической печати XIX – нача-
ла XX века. Т. 1 / науч. консультант к.ф.н.
Г. Пумпян. – М.: Садра, 2015. – 304 с.
Фролова Е. Дискурс арабской философии. – 
М.: Садра, 2016
Хуррамшахи Баха ад-Дин. Корановедение 
(очерки о Коране и его роли в формировании 
культуры) / пер. с перс. Б. Норика; науч. ред. 
И. Насыров. – М.: Садра, 2016. – 387 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Влияние и власть. Беспроигрышные техни-
ки. – М.: АСТ, 2015. – 256 с. – (Академия по-
бедителей)
Иванов А. Реклама: Игра на эмоциях. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 256 с.
Личная эффективность (HBR's 10 Must Reads) / 
кол. авторов (HBR). – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 300 с.
Мо Д. Эффективное производство в России? 
Да! – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 256 с.
Мортон С. Лаборатория презентаций: Фор-
мула идеального выступления. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2015. – 258 с.
Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-
энциклопедия / кол. авторов (ЦИПСиР).  – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 352 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Крауч Б. Сосны. Последняя надежда. – М.: 
Эксмо, 2015. – 352 с. – (Город в Нигде. Кино-
обложка)
Кучерена А. Поцелуй Иуды. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Политический триллер Ана-
толия Кучерены)
Ларссон С., Фриманссон И., Ларссон О. Тем-
ная сторона Швеции. – М.: Эксмо, 2015. – 
384 с. – (DETECTED. Тайна, покорившая мир)
Литвинова А., Литвинов С. Бойтесь данайцев, 

дары приносящих. – М.: Эксмо, 2015. –
320 с. – (Знаменитый тандем Российского де-
тектива)
Перес-Реверте А. Корабли на суше не жи-
вут. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Обаяние 
тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и Ильде-
фонсо Фальконеса)
Пётч О. Дочь палача и дьявол из Бамберга. – 
М.: Эксмо, 2015. – 672 с. – (Новый шедевр ев-
ропейского детектива)
Свечин Н. Удар в сердце. – М.: Эксмо, 2015. – 
320 с. – (Исторический детективъ Николая 
Свечина и Валерия Введенского)
Устинов С. Неустановленное лицо. – М.: Ве-
че, 2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Устинов С. Удар в сердце. – М.: Вече, 2015. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимый детек-
тив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
100 стихов для детского сада. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 128 с.
365 стихов на круглый год. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 320 с.
Андерсен Г. Х. Принцесса на горошине / пер. 
А. Ганзен; рис. И. Казаковой. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 16 с.: ил. – (Любимая мамина 
книжка)
Бианки В. Первая охота / рис. Е. Нецкой. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 20 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
Варденбург Д. Таня, Выдра и компания. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 96 с. – (Новая детская кни-
га)
Демьянов И. Про Машу и манную кашу / рис. 
В. Бундина. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.:
ил. – (Любимая мамина книжка)
Заходер Б. Школа для птенцов: стихи / рис.
Л. Токмакова. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 96 с.: 
ил.
Инбер В. Как я была маленькая / рис. А. Да-
выдовой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 112 с.:
ил. – (Такое разное детство)
Кот Максим: белорусская народная сказка / 
пер. Г. Петникова; рис. М. Карпенко. – СПб.; 
М.: Речь, 2016. – 24 с.: ил. – (Любимая мами-
на книжка)
Маяковский В. Что такое хорошо и что такое 
плохо: книжка-игрушка. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 24 с. – (Новые старые книж-
ки)
Мизелиньская А., Мизелиньский Д. Под зем-
лей и под водой. – М.: Самокат, 2015. – 108 с.
Митяев А. Счастливый вечер. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 24 с. – (Новые старые книж-
ки)
Мошковская Э. Жадина: стихотворение / 
рис. Я. Манухина. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
12 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы: стихо-
творение / рис. Д. Шмаринова. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 16 с.: ил. – (Любимая мамина 
книжка)
Нёстлингер К. Рассказы про Франца и Рожде-
ство / пер. с нем. В. Комаровой. – М.: Компас-
Гид, 2015. – 48 c.: ил. – (Рассказы про Франца)
Нёстлингер К. Рассказы про Франца и соба-
ку / пер. с нем. В. Комаровой. – М.: Компас-
Гид, 2015. – 48 c.: ил. – (Рассказы про Франца)
Олейников А. Скажи мне «Здравствуй!». – 

М.: Самокат, 2016. – 60 с.
Орлов А. Олененок Пим. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 48 с.
Орсо В. Азбука диковинных зверей. Для 
взрослых и детей. – М.: Этерна, 2016. – 128 с.
Павлова Н. Зимние сказки / рис. Н. Чарушин. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 20 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
Пантелеев Л. Буква «Ты»: рассказы и сказка / 
рис. М. Беломлинского. – СПб.; М.: Речь, 
2016. – 32 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Пегас в крапинку. Стихи. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 80 с. – (Новая детская книга)
Пермяк Е. Сказ про газ. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2016. – 24 с. – (Новые старые книжки)
Пермяк Е. Торопливый ножик: рассказы. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 8 с. – (Новые ста-
рые книжки)
Перро Ш. Красная Шапочка. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 48 с. – (Библиотека детского сада)
Пивоварова И. Школьное окно: стихи. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 16 с. – (Новые старые 
книжки)
Сказки с крупными буквами. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 160 с.
Соколов-Микитов И. Зима в лесу / рис. Г. Ни-
кольского. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 24 с.:
ил. – (Любимая мамина книжка)
Тимофеевский А. Как холодильник стал бу-
дильником. – М: Б.С.Г.-Пресс, 2015. – 56 с.
Удивительные растения. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 48 с. – (Детская энциклопедия)
Усачев А. Азбука для Буки. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 144 с.
Фадеева О. КотоФеи и новогоднее чудо / рис. 
автора. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 48 с.: ил.
Цыферов Г. О чем рассказал паровозик. Сказ-
ки. – М.: РОСМЭН, 2015. – 112 с. – (В гостях 
у сказки)
Шолохов М. Судьба человека / худ. Кукрыник-
сы. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 80 с.: ил. – (Вот 
как это было)
Яснов М. Лекарство от зевоты: стихи. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 24 с. – (Новые старые 
книжки)

ИСКУССТВО
Горожанина С., Дёмкина В. Русский сарафан: 
белый, синий, красный. – М.: Бослен, 2015. – 
240 с.: ил. – (Альбом)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Антонова Ю. Нидерланды. – М.: Вече, 
2015. – (Исторический путеводитель)
Бердинских В. Тайны русской души. Дневник 
гимназистки. – М.: Ломоносов, 2015. – 448 с.: 
ил. – (История. География. Этнография)
Благово В., Сапожников С. Царственная сла-
ва. – М.: Вече, 2015. – (Дворянская гордость 
России)
Бобров А. Святыни и символы России. – М.: 
Вече, 2015. – (Гордость Отечества)
Браун Е. Ричард III и его время. Роковой
король эпохи войн Роз. – М.: Вече, 2015. –
416 с. – (Всемирная история)
Вернадский Г. Звенья русской культуры. – 
М.: Ломоносов, 2016. – 208 с. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Зазулина Н. Миссия великого князя. Путеше-
ствие Павла Петровича в 1781–1782 годах. – 
М.: Бослен, 2015. – 544 с.: ил.
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Замулин В. 70 лет мифов и легенд. Курская 
битва. – М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Вся прав-
да о войне)
Ивонина Л. Драма династии Стюартов. – М.: 
Ломоносов, 2015. – 320 с.: ил. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Кротков А. Российский флот при Екатерине 
II. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Морская лето-
пись)
Максимов А. Тайный фронт холодной вой-
ны. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Гриф секрет-
ности снят)
Повседневная жизнь при социализме. Не-
мецкие и российские подходы / под ред. Я. Бе-
рендса, В. Дубиной, А. Сорокина, с участием
Е. Акопян. – М.: Политическая энциклопедия, 
2015. – 271 с. 
Прудникова Е. Всадники красной смуты. – 
М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Мифы и правда 
истории)
Райан Д. Древний Египет за 5 дебенов. – М.: 
Вече, 2015. – (Путешествие во времени)
Соколов В. Занимательная история Древней 
Церкви: от гонений до триумфа. – М.: Ломо-
носов, 2016. – 280 с. – (История. География. 
Этнография)
Тантлевский И. История Древнего Израиля и 
Иудеи. От эпохи патриархов до вавилонско-
го изгнания. – М.: Ломоносов, 2016. – 
368 с. – (История. География. Этнография)
Чернявский С. Антиох Великий, «царь 
Азии». – М.: Ломоносов, 2016. – 232 с. – 
(История. География. Этнография)
Шигин В. Броненосец «Потемкин-Тавричес-
кий». – М.: Вече, 2015. – (Военные тайны XX 
века)
Широкорад А. Крым. Как это было. – М.: Ве-
че, 2015. – 288 с. – (Выбор России)
Широкорад А. Секретные операции царских 
спецслужб 1877–1917 гг. – М.: Вече, 2015. – 
352 с. – (Военный архив)
Шоссенд Д. Китай XVIII века. – М.: Вече, 
2015. – (Гиды цивилизаций)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Гаглоев Е. Зерцалия. Армагеддон. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 400 с. – (Зерцалия)
Грёнтведт Э. Привет, это я! Первый поцелуй / 
пер. с норв. В. Дьяконовой. – М.: КомпасГид, 
2015. – 320 c.: ил. – (Привет, это я!)
Джонс У. Д. Квартет Дейлмарка. Кн. 4: Корона 
Дейлмарка. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 608 с.: ил. – (Миры Дианы Уинн 
Джонс)
Кошурникова Р. Следствие по всем прави-
лам. – М.: Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – (За-
бытая книга – новая жизнь)
Ламбек З. Господин Розочка возвращается / 
пер. с нем. Т. Набатниковой. – М.: Компас-
Гид, 2015. – 192 c.: ил.
Лубенец С. Любовь не красит жизнь мою. – 
М.: Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – (Современ-
ная проза)
Михасенко Г. Милый Эп. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 288 с. – (Куда уходит детство)
Михеева Т. Дети дельфинов. – М.: Компас-
Гид, 2015. – 208 c.: ил.
Мюрай М.-О. Умник. – М.: Самокат, 2015. – 
248 с. – (Встречное движение)
Сахарнов С. Солнечный мальчик. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 152 с. – (Пятая чет-
верть)
Серр А. Я имею право быть ребенком. – М.: 
Самокат, 2016. – 44 с.
Янге Е. Транс. – М.: Аквилегия-М, 2015. –
336 с. – (16+)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Бойд Б. «Бледный огонь» Владимира Набоко-
ва: Волшебство художественного открытия / 
пер. с англ. С. Швабрина. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2015. – 576 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Васильева Л. Путешествие друзей с врага-
ми. – М.: Бослен, 2015. – 366 с.
Горбунов А. Анатолий Тарасов. – М.: Моло-
дая гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Даншох А. Не совсем святое семейство из Се-
ребряного переулка. – М.: У Никитских во-
рот, 2015. – 150 с.
Деникин А. Путь русского офицера. – М.: Ве-

че, 2015. – (Военные мемуары)
Достоевская А. Воспоминания. 1846–1917 / 
вступ. статья, прим. И. Андриановой и Б. Тихо-
мирова. – М.: Бослен, 2015. – 768 с.: ил.
Злобин А. Яблоко от яблони. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 2015. – 472 с.
Иванов-Таганский В. Триумф и наваждение 
(Записки о Театре на Таганке). – М.: У Никит-
ских ворот, 2015. – 340 с.
Кириллина Л. Бетховен. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Котиков А. Записки Военного коменданта 
Берлина. – М.: Вече, 2015. – (Военные мему-
ары)
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 
1914–1918 гг. – М.: Вече, 2015. – 640 с. – (Ме-
муары ACADEMIA)
Млечин Л. Маркус Вольф. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Рождественская Е. Взрослые игры Екатерины 
Рождественской. – М.: Этерна, 2016. – 250 с.
Севостьянова В. Про меня и Свету: Дневник 
онкологического больного. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 217 с.
Симонов К. Сто суток войны. – М.: Вече, 
2015. – (Военные мемуары)
Суриков И. Сапфо. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Труссон Р. Жан-Жак Руссо. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Устинов В. Ричард III. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Хорт А. Радости и страдания Николая Эрдма-
на. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2015. – 528 с.
Чернявский Г., Дубова Л. Эйзенхауэр. – М.: 
Молодая гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Чертанов М. Диккенс. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)

МУЗЫКА
Виктор Цой. Жизнь и КИНО. – М.: АСТ, 
2015. – 304 с. – (Легенды русского рока)
Легенды мирового рока. – М.: АСТ, 2015. – 
208 с. – (MUSIC LEGENDS & IDOLS)
Лед Зеппелин. История за песнями. – М.: 
АСТ, 2015. – 192 с. – (Истории за песнями)
Машина времени. – М.: АСТ, 2015. –
400 с. – (Легенды русского рока)
Металлика. История за песнями. – М.: АСТ, 
2015. – 192 с. – (Истории за песнями)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бабенко В. Удивительные истории о словах 
самых разных. – М.: Ломоносов, 2015. –
240 с.: ил. – (Луч)
Баландин Р. Никола Тесла: маг от науки? – 
М.: Вече, 2015. – (Мифы и тайны современ-
ной науки)
Непомнящий Н. 100 великих идей, изменив-
ших мир. – М.: Вече, 2015. – (100 великих)
Павловская А. Кухня первобытного челове-
ка. – М.: Ломоносов, 2015. – 304 с.: ил. – 
(Луч)
Почему мы думаем то, что мы думаем. – М.: 
АСТ, 2015. – 224 с.
Серяков М. Рюрик и мистика истинной вла-
сти. – М.: Вече, 2015. – (Неведомая Русь)
Филлипс У. Трололо: Нельзя просто так взять 
и выпустить книгу про троллинг. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 304 с.

ПОДАРОЧНАЯ КНИГА
Алексеев Е. Императорский престол… – М.: 
Вече, 2015. – 328 с. – (Подарочная)
Дамм М., Франко Н. Горные козлы. Т. 1. – М.: 
Вече, 2015. – 544 с. – (Подарочная)
Дамм М., Франко Н. Горные козлы. Т. 2. – М.: 
Вече, 2015. – (Подарочная)
Петрова И. Блюда из духовки: вкусно и про-
сто. – М.: Вече, 2015. – (Подарочная)
Терзич С. Старая Сербия. Драма одной циви-
лизации. – М.: Вече, 2015. – 480 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Давлатов С. Чего не знает женщина о мужчи-
нах и что должен знать мужчина о женщи-
нах: Наука семейного счастья. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 256 с.
Рефлекс молодости. Как включить коды на-
стройки. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Подсо-
знание может все!)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Михеенков С. Пуля калибра 7.92. – М.: Вече, 
2015. – 288 с. – (Военные приключения)
Немировский А. Пурпур и яд. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Исторические приключения)
Рыбаков В. Вкус пепла. – М.: Вече, 2015. – 
352 с. – (Секретный фарватер)
Торубаров Ю. Забытый князь. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Исторические приключения)
Хайрюзов В. Болотное гнездо. – М.: Вече, 
2015. – 400 с. – (Сибириада)
Черненок М. Киллеры не стареют. – М.: Ве-
че, 2015. – 288 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Барбери М. Жизнь эльфов. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Бёртон Д. Миниатюрист. – М.: Эксмо,
2015. – 384 с. – (Издатели всего мира реко-
мендуют. Проза Джесси Бёртон)
Бойн Дж. Мальчик на вершине горы. – М.: 
Фантом Пресс, 2015
Гроссман В. За правое дело. – М.: Вече, 
2015. – 640 с. – (Военная эпопея)
Ерофеев В. Москва – Петушки / коммент.
Э. Власова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 672 с. – (Русская литература. Большие 
книги)
Иванов Вс. Тайное тайных. – Новосибирск: 
Свиньин и сыновья, 2015. – 400 с.
Кокурина Е. Бессмертные. – М.: Бослен, 
2015. – 240 с.: ил.
Кутзее Дж. М. Сцены из провинциальной 
жизни. – М.: Эксмо, 2015. – 544 с. – (Лучшее 
из лучшего. Книги лауреатов мировых литера-
турных премий)
Лонской В. Осада «Мулен Ружа». – М.: Бос-
лен, 2015. – 384 с.
Лонской В. По кругу. – М.: Бослен, 2015. – 
288 с.
Майер Ф. Сын. – М.: Фантом Пресс, 2015
Майков А. Путевой дневник 1842–1843 гг. 
Итальянская проза / сост., подгот. текстов, 
статьи и коммент. О. Седельниковой. – 2-е 
изд. – СПб.: Издательство Пушкинский Дом, 
2016. – 400 с.: ил. 
Манро Э. Луны Юпитера. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Азбука 
Premium)
Мойес Дж. После тебя. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с. – (Джоджо 
Мойес)
Рытхэу Ю. Самые красивые корабли. – М.: 
Вече, 2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Лю-
бимая проза)
Тендряков В. Суд. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)

СПОРТ
Футбол. Все суперзвезды и знаменитые иг-
ры. – М.: АСТ, 2015. – 144 с.
Футбол. Энциклопедия. – М.: АСТ, 2015. – 
144 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Бретт В. П. Война с демонами. Кн. 2: Копье Пу-
стыни. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 672 с. – (Звезды новой фэнтези)
Гаррисон Г. Стальная Крыса идет в армию. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 
640 с. – (Звезды мировой фантастики)
Грин С. Половинный код. Тот, кто спасет. – 
М.: Эксмо, 2015. – 464 с. – (Салли Грин. Ми-
ровой бестселлер)
Дик Ф. К. Человек в Высоком замке. – М.: 
Эксмо, 2015. – 384 с. – (Кинофантастика)
Звездная Е. Тайна проклятого герцога. Кн. 1: 
Леди Ариэлла Уоторби. – М.: Эксмо, 2015. – 
384 с. – (Колдовские миры)
Орловский Г. Ю. Юджин – повелитель вре-
мени. Кн. 8: Королевство Гаргалот. – М.: Экс-
мо, 2015. – 384 с. – (Юджин – повелитель 
времени)
Панов В. Зандр. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – 
(Тайный город. Мистическая городская фэн-
тези)
Перумов Н. Гибель Богов-2. Кн. 5: Хедин, враг 
мой. Т. 1: «Кто не с нами...». – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с.
Посняков А. Невеста из ниоткуда. – М.: Экс-
мо, 2015. – 384 с. – (Новые герои)
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До и после Черного уха
Замечательную и очень грустную повесть ´Белый Бим Черное ухоª знают у нас в 
стране почти все. Да и не только у нас. Но ее автор Гавриил Николаевич 
Троепольский написал не только эту книгу. В год его 110Cлетия мы постараемся 
рассказать о нем немного больше.
Писатель родился 29 ноября 1905 года в селе НовоCСпасское на Елани Козловской 
волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне ñ село Новоспасовка 
Грибановского района Воронежской области). У сельского священника Николая 
Семеновича Троепольского и его жены Елены Гавриловны было шестеро детей. В 
доме Троепольских любили сельский труд ñ работали с малых лет, высоко ценили 
знания, книгу.

Так сложилось, что Гавриилу Трое-
польскому пришлось учиться в четырех 
средних учебных заведениях: начинал в 
Новохоперской гимназии (3 класса), 
продолжал в Новогольской школе 2-й 
ступени, а после ее закрытия окончил в 
Новохоперске же последний класс. За-
тем он поступил в среднее сельскохо-
зяйственное училище (село Алешки Бо-
рисоглебского уезда).

По окончании училища в 1924 году 
Троепольский учительствовал недале-
ко от родных мест – в селах Питим и 
Махровка. Весной 1931 года он полу-
чил возможность работать по агроно-
мии, сначала младшим научным со-
трудником, а затем – заведующим 
Алешковским опорным пунктом Воро-
нежской областной опытной станции. 
А летом того же 1931 года его отец Ни-
колай Троепольский, бывший тогда 
благочинным, был расстрелян в Бори-
соглебске.

С 1936 года Троепольский заведовал 
опорным пунктом той же станции в го-
роде Острогожске, а с 1937-го до января 
1954 года он был заведующим Остро-
гожским государственным сортоиспы-
тательным участком по зерновым куль-
турам; здесь же он вел и селекцию про-
са. Один из выведенных им сортов был 
районирован в Центрально-чер-
ноземной зоне («Острогожское–9»). 
Материалы наблюдений и селекции 
Троепольский обобщил в нескольких 
научных работах.

Почти четверть века было отдано аг-
рономии на одном месте. Лишь в 1959 
году, уже будучи профессиональным 
писателем, Гавриил Троепольский пе-
реехал в Воронеж, на улицу Чайков-
ского, где теперь висит мемориальная 
доска на доме, в котором он жил. Во 
время оккупации Воронежской обла-
сти (1942–1943) он выполнял задания 
советской фронтовой разведки.

Литературой Троепольский «болел» 
с юношества. Десятилетия спустя в его 
роман «Чернозем» вошли строки 
шестнадцатилетнего юноши, написан-
ные еще в 1921 году. Но писателем Гав-
риил Николаевич стал во многом бла-
годаря вниманию молодого учителя 
Новогольской школы Григория Рома-

новича Ширмы. Сам Троепольский так 
вспоминал об этом: «...я вряд ли стал 
бы писателем, если бы не встретил в 
жизни Григория Романовича. Он на-
учил нас думать над прочитанным». 
Учителю и ученику – народному ар-
тисту СССР, художественному руко-
водителю Государственной академи-
ческой хоровой капеллы Белорусской 
ССР Ширме и писателю Троепольско-
му суждено было встретиться еще 
раз. Троепольский работал учителем. 
А по вечерам писал. Однажды он по-
казал свои опыты заехавшему в Мах-
ровку писателю Никандрову. Извест-
ный по тем временам писатель по-
советовал не спешить, не посылать
рукопись, «а писать вам надо обяза-
тельно». 

В 1938 году в альманахе «Литератур-
ный Воронеж» появился рассказ «Де-
душка» за подписью Т. Лирваг (читай 
наоборот: Гаврил Т.). Это была первая 
публикация Троепольского-писателя, 
но переиздавать этот рассказ Трое-
польский никогда не станет. Как вспо-
минал потом писатель, «чем больше я 
перечитывал тогда рассказ, тем мень-
ше он мне нравился, и я решил, что пи-
сателем быть не смогу. Как раз в это 
время я увлекся селекционным отбором 
проса». 

Но осенью 1952 года в журнале «Но-
вый мир» из редакционной почты из-
влекли рассказ про Никишку Болтуш-
ка и запросили у автора продолжение. 
И в Острогожск тогда же пришло пер-
вое письмо от Александра Твардовско-
го. Оно подтвердило: «Это написано 
хорошо».

«Мне много приходится разъез-
жать по колхозам» – так начинались 
«Записки агронома», напечатанные в 
«Новом мире» через год. Они принес-
ли автору всесоюзную известность, хо-
тя Воронежский обком партии при-
знал записки очернительскими и зло-
пыхательскими. В «Новом мире» печа-
тались произведения Троепольского: 
«Один день. Из записок агронома»; «У 
крутого яра», «Митрич», «Кандидат на-
ук». А «Тетради охотника» образовали 
повесть «В камышах»(1963). 

В середине 1950-х на основе «Запи-
сок агронома» был написан киносце-
нарий «Земля и люди». Фильм был 
снят Станиславом Ростоцким в 1955 го-
ду. В эти же годы Троепольский полу-
чил признание как один из лучших 

представителей очерково-
публицистической прозы 
на сельскохозяйственные 
темы. Тогда же Троеполь-
ский работал над романом 
«Чернозем», в котором ре-
льефно воссоздана жизнь 
центрально-черноземной 
деревни с 1921 по 1930. Тро-
епольский сумел внести не-
мало нового в осмысление 
эпохи коллективизации. В 
центре повествования – 
семья Земляковых. Не за-

крывая глаза на ошибки, «перегибы» в 
процессе коллективизации, Троеполь-
ский рисовал общую драматическую 
картину крестьянской жизни. Роман 
завершался картиной первого колхоз-
ного сева: «Чернозем то поднимался в 
мареве, то вновь опускался, дрожал в 
весеннем беспокойстве. Чернозем ды-
шал! Но это было только начало, от 
которого вздрогнул весь мир и загово-
рил то тревожно и зло, то с радостью 
и восхищением. Одни называли это на-
чалом гибели, другие – началом новой 
жизни на земле». Многочисленные от-
клики на «Чернозем» были хотя и до-
брожелательными, но весьма сдержан-
ными. Роман у Троепольского получил-
ся неровным. В поздние издания рома-
на (начиная с 1970-х) был внесен целый 
ряд изменений, призванных улучшить 
его художественную ткань.

Чтобы каждый понимал 
каждого и каждый не 
требовал от другого 
больше того, что он может 
дать, в этом основа, соль 
дружбы
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В середине 1960-х на всю страну 
прозвучало публицистическое слово 
Троепольского: «О реках, почвах и 
прочем», «Сколько воды человеку 
нужно?» и «Об осушении и “осуше-
нии”». Эти «экологические» статьи вы-
звали большой общественный резо-
нанс и заметно осложнили жизнь са-
мому Троепольскому, посмевшему 
объявить войну чиновникам и губите-
лям природы. Широкой известностью 
пользовался документаль-
ный очерк Троепольского 
«Легендарная быль» (1957), в 
котором речь шла о событи-
ях Гражданской войны. В 
нем писатель пропел славу 
храбрым – погибшим и жи-
вым. Неоднократно в 1960-е 
Троепольский выступал в 
роли фельетониста: «Розо-
вая совесть», «Тернистая до-
рога, или Краткий обзор пу-
тей возникновения таланта» 
(1963), «Липа на тихой со-
сне» (1964) и др. Очень мно-
гое связывало Троепольско-
го с Воронежем, и он не мог 
не написать о родном городе.

До самой смерти Твардовского сое-
диняла с Троепольским настоящая 
дружба, окрепшая с годами. И стоит 
напомнить, что «Бима» Троепольский 
посвятил памяти Александра Трифо-
новича.

Первое чтение повести «Белый Бим 
Черное ухо» (1971) прошло в редакции 
Острогожской «Новой жизни» на за-
нятии литературной группы «Остро-
гожские родники». Это «слово к ма-
леньким людям, которые будут потом 
взрослыми, слово к взрослым, которые 
не забыли, что были когда-то детьми». 
Так написал Гавриил Николаевич Тро-
епольский.

Повесть о Биме была задумана авто-
ром, по-видимому, как вещь непритя-
зательная, просто «житие одной соба-
ки». Но в ходе работы значение ее вы-
росло для писателя. «...Писал ее с дро-
жью, неотрывно», – говорил Трое-
польский, поставив в рукописи точку. 
А потом еще сжимал ее, чуть не вдвое, 
шлифовал, отделывал, ища форму ли-
тую и ёмкую.

Писатель был удостоен Государ-
ственной премии за повесть, а в 1976 
году Станислав Ростоцкий снял фильм, 
который, в свою очередь, был удостоен 
Ленинской премии. Повесть перевели 
на многие языки мира. Книга Трое-
польского входит в обязательную про-
грамму американских колледжей. Уже 
после смерти писателя в Воронеже 
около театра кукол установили памят-
ник Биму (авторы памятника Эльза 
Пак и Иван Дикунов). Во время перво-
го проката фильм посмотрели более 20 
миллионов зрителей. Он номиниро-
вался на кинопремию «Оскар» в 1978 
году как лучший фильм на иностран-
ном языке.

В статье «Поэзия добра» Владимир 
Лакшин вспоминает: 

«Перебирая недавно письма Трое-
польского, с которым я давно приятель-
ствую, я наткнулся на такие строчки: 

“А у меня, брат, горе! Погиб от чумы 
мой любимый пес Лель... Так жаль, так 
жаль! Э, не надо... Все, молчу”. Письмо 
это 1969 года, то есть как раз того вре-
мени, когда писалась повесть. Не родил-
ся ли Бим в час смерти Леля?

Конечно, лишь при долгом общении, 
почти родстве и свойстве с собакой 
можно так понимать немой язык соба-
чьих мин, стоек и поз. Троепольский как 
по книге читает, что хочет сказать 

ему пес “глазами, хвостом, вырази-
тельным перебором передних лап”. Хо-
лодное наблюдение не много подарило 
бы автору там, где всесильно понима-
ние, основанное на годах доверия меж-
ду человеком и собакой. И оттого так 
отчетливо видим мы Бима в ту мину-
ту, когда защелкивается входная 
дверь за санитаром, вынесшим на но-
силках заболевшего Ивана Ивановича: 
“...он лег у двери, вытянув передние ла-
пы, а голову положил на пол, вывернув 
ее на сторону; так собаки ложатся, 
когда им больно или тоскливо; они и 
умирают чаще всего в такой позе”…

…Однако было бы несправедливо по-
честь, что повесть Троепольского о Бе-
лом Биме вобрала в себя лишь виртуоз-
ное знание охотничьей собаки, ее пове-
дения и психологии. В этой маленькой 
книге аккумулирован разнообразный 
жизненный, человеческий опыт авто-
ра, и на нынешний день она явилась, по-
жалуй, наиболее полным выражением 
его писательского существа, мыслей о 
людях. “Белого Бима” писал человек, не-
мало поживший на свете и на своем ве-
ку многое повидавший и передумав-
ший».

О сути дружбы сказаны Троеполь-
ским в его повести очень точные, выве-
ренные слова: надо, «чтобы каждый по-
нимал каждого и каждый не требовал 
от другого больше того, что он может 
дать. В этом основа, соль дружбы».

Книги писателя переведены на 52 
языка. В 1994 году его произведения 
изданы в США в серии «Классики». 
После «Белого Бима...», безоговорочно 
причисленного к отечественной лите-
ратурной классике, писатель не опу-
бликовал ни одного значительного ху-
дожественного произведения. Это 
«молчание», объясняемое не только 
преклонным возрастом и ухудшаю-
щимся здоровьем Троепольского, дли-

лось почти четверть века. 
Однако известно, что он и в 
1970-е, и в 1980-е, и в 1990-е 
продолжал писать.

В 1976–1987 годах Трое-
польский входил в редколле-
гию журнала «Наш совре-
менник», с 1967 года был чле-
ном правления Союза писа-
телей СССР, становился лау-
реатом многих иностранных 
литературных премий.

Вот что еще вспоминал 
Владимир Лакшин: 

«Троепольский всегда пе-
реполнен самыми свежими 
жизненными впечатления-
ми – как нынче весной отсе-

ялись и что с поля соберут, ка-
кое настроение у знакомого 
председателя колхоза, что 
происходит у них в области с 
РАПО – привьется ли эта но-
винка? И он же способен, к сло-
ву, придя с выборов в Союзе 
писателей, рассказать кар-
тинку из времен минувших, 
как выбирали старосту в де-
ревне в пору молодости его 
отца, стало быть, в конце 
прошлого века». 

Вот как нечто подобное описывает-
ся в рассказе писателя, которым восхи-
щался Твардовский:

«Слышь? Скликали всех на сход и 
ставили деревянный помост, а на него 
две бочки. Внутри каждой имелась пе-
регородка, а сверху дыра, руку можно 
было просунуть налево и направо. Пе-
ред началом выборов, чтобы все по че-
сти было, бочар сбивал обруч, вынимал 
крышку, наклонял бочку и показывал 
народу, что внутри пусто. Без обмана, 
стало быть. Потом на одну бочку кла-
ли соломенную шляпу (это один канди-
дат), на другую – картуз. Подгоняли 
воз картошки и давали каждому с воза 
по две картофелины. Выборщик выхо-
дил на помост и клал сначала в одну 
бочку (налево – “за”, направо – “про-
тив”), потом в другую. Считалось, что 
второй бочонок – как бы гарантия, 
проверка достоверности голосования. 
Затем народ расступался, образуя 
круг, и на глазах у всех доверенные лю-
ди высыпали картошки в кучи, что 
справа, что слева, и аккуратно пере-
считывали...»

Умер Гавриил Николаевич Трое-
польский 30 июня 1995 года. Похоро-
нен в Воронеже на Коминтерновском 
кладбище. Одна из улиц Воронежа (в 
поселке Подгорное) названа в честь 
писателя. Его имя носит и одна из би-
блиотек города.

Подготовил Олег Фочкин

Невероятный успех 
“Белого Бима...” сделал его 
автора еще более 
самокритичным и 
заставил его «замолчать» 
на долгие годы
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. За что маленького Васю Шукшина в де-
ревне прозвали «вражонком»:

а) за вредный характер;
б) за то, что его семья враждовала с соседя-

ми;
в) за то, что его отец был расстрелян как 

«враг народа».

2. Кем никогда не работал Шукшин:
а) шофером;
б) слесарем;
в) директором школы.

3. В каком издательстве вышла первая кни-
га Шукшина:

а) «Советская Россия»;
б) «Современник»;
в) «Молодая гвардия».

4. Почему были отменены съемки фильма 
Шукшина о Степане Разине:

а) из-за неправильного отражения образа 
народного героя;

б) из-за больших расходов на масштабный 
исторический фильм;

в) из-за контактов Шукшина с диссидента-
ми.

5. Как назывался теплоход, в каюте которо-
го умер Шукшин:

а) «Дон»;
б) «Дунай»;
в) «Днепр».

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана кни-
га А. Варламова «Шукшин» (серия «ЖЗЛ») от 
издательства «Молодая гвардия» (http://
gvardiya.ru)

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 10:

1 а; 2 б; 3 а; 4 а; 5 б.
Поздравляем победителей вик-

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

Вера Никаева (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)
Виктория Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)
Фаина Мальцева (г. Ржев)

Победителям выслана книга
М. Риз «Имя кровью» от издательства 

«Синдбад»
(www.sindbadbooks.ru).
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