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Шлинк Б. Женщина на лестнице
пер. с нем. Б. Хлебникова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.

«Женщина на лестнице» – 
новая книга Бернхарда 
Шлинка, автора знамени-
того «Чтеца», – сразу после 
выхода в свет возглавила 
список бестселлеров 
журнала «Шпигель», а 
права на ее перевод были 
проданы по меньшей мере 
в десяток стран.
Бернхард Шлинк совме-
щает юриспруденцию с 
литературой более 25 лет, 
однако по-настоящему 
знаменитым стал только в 
конце первого десятиле-
тия XXI века, после выхода 
фильма-экранизации его 
романа «Чтец». Это 
способствовало тому, что 
теперь каждая его новая 
книга находится в поле 
зрения широкой публики. 
«Женщина на лестнице» не 
стала исключением.
Шлинк – юрист. Он 
родился в Германии 
первой половины 1940-х, 
застав политический 
режим, получивший статус 
самого преступного в 
истории. Поэтому 
основной темой его 
литературных произведе-

ний является преступле-
ние и его последствия – по 
Шлинку ошибка, допущен-
ная в прошлом, слишком 
жизнеспособна и влия-
тельна, чтобы просто от 
нее отмахиваться и не 
замечать. Новый роман 
снова посвящен этой же 
теме личной ответственно-
сти человека. Недаром в 
Германии писателя 
называют «совестью 
нации». 
Новый роман имеет 
детективную интригу, 
закрученную вокруг 
картины, исчезнувшей на 
сорок лет и неожиданно 
появившейся вновь. Но эта 
история – только повод 
для Шлинка.
[Продолжение на с. 13]

Стремглав промчался еще один 
год… Вот только, кажется, мы 
подводили итоги 2014-го и 

уже провожаем 2015 – Год литерату-
ры. Непростым он выдался для всей стра-

ны в целом и для книжной отрасли в частно-
сти. Хотя были события, оставившие в памя-

ти неизгладимые впечатления, в первую оче-
редь, это, конечно, фестиваль «Книги России», прошедший в 
июне на Красной площади. Такого яркого книжного празд-
ника отрасль не видела еще никогда! Замечательно, что со 
следующего лета этот фестиваль станет ежегодным. 

А теперь по традиции немного статистики. За прошедший 
год «ЧВ» рассказал читателям почти о тысяче книг 108 изда-
тельств. Больше всего было отрецензировано новинок Изда-
тельской группы «АСТ» (включая все импринты) – 100, за 
ней следует «Эксмо» (и его новый бренд «Э») – 68, далее 
«Азбука-Аттикус» (61) и «Центрполиграф» (47). Интересно, 
что список лидеров и даже порядок их расположения в спи-
ске с прошлых лет не изменился. Бесспорными «отличника-
ми» (то есть издательствами, выпустившими наибольшее ко-
личество книг, получивших от рецензентов «ЧВ» оценку
«5 звезд») стали «АСТ» (19), «Эксмо» (12) и «Молодая гвар-
дия» (11). Но у «АСТ» помимо «пятерок» есть также «едини-
ца» и шесть «двоек».

В детском сегменте «ЧВ» представил продукцию 27 изда-
тельств. Больше всего рецензий написано на книги «Самока-
та», «РОСМЭНа», «Клевер-Медиа-Групп», «Мелик-
Пашаева» и «Поляндрии Принт».

Таковы итоги уходящего года, будем ждать, что принесет 
нам новый. До новых встреч! До новых книг!
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ФЕСТИВАЛЬ

Самый демократичный книжный фестиваль

ЮБИЛЕЙ

Запрещенное путешествие
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Исполнилось 225 лет со дня выхода в 
свет «Путешествия из Петербурга в 

Москву» Александра Радищева – пожалуй, са-
мой знаменитой из запрещенных в России книг. 
Напечатана она была в 1790 году в домашней 
типографии Радищева, на его личные средства 
и без указания автора. Благодаря тому, что 
главы сочинения названы по городам, располо-
женным между двумя российскими столицами, 
цензор счел книгу обычным путеводителем и 
пропустил ее, не читая. К слову, структуру сво-
бодных путевых записок с рассуждениями об 
общественном устройстве автор позаимство-
вал у английского прозаика Лоренса Стерна, 
чье «Сентиментальное путешествие» имело 
большое влияние на прогрессивную русскую 
интеллигенцию – вплоть до ХХ века. 

При выходе «Путешествия…» разразился 
скандал. Резкие выпады Радищева против са-
модержавия, крепостного права и системы по-

мещичьего землевладения власть 
сочла крамолой. В бешенстве была и 
сама императрица. Указом Екатери-
ны II Радищев признавался «винов-
ным в преступлении присяги и долж-
ности подданного изданием книги… 
наполненной самыми вредными 
умствованиями, разрушающими 
покой общественный, умаляющими 
должное ко властям уважение, стре-
мящимися к тому, чтобы произвести в народе 
негодование противу начальников и началь-
ства». Радищева приговорили к смертной казни, 
но «по милосердию и для всеобщей радости» 
экзекуцию заменили десятилетней ссылкой в 
Илимский острог. Почти весь тираж книги был 
уничтожен. Автор ее скончался в 1802 году. 

Запрещенное «Путешествие…» более ста 
лет распространялось по России в списках. 
Одним из них воспользовался Пушкин, напи-

савший в 1830-е годы статью о Ра-
дищеве (ее тоже запретили, несмо-
тря на критический тон). Но публика-
ция этой статьи в середине ХIХ века 
в собрании сочинений поэта заста-
вила многих вновь заговорить о по-
лузабытом Радищеве. Его обличи-
тельную книгу напечатал в Лондоне 
Герцен (увы, с многочисленными 
неточностями). «Путешествие…» 

попытались издать в России в 1872 году, на 
волне либеральных реформ, но и тут цензура в 
последний момент наложила запрет. Только в 
1905 году запрещенное «Путешествие…» бы-
ло, наконец, издано. О судьбе книги, исследо-
ваниях о ней и об изданиях произведений
А.Н. Радищева разных лет рассказала выстав-
ка, прошедшая в конце осени в Российской 
государственной библиотеке.

Андрей Мирошкин

31 октября – 2 ноября 2015 года в Рос-
сийской государственной детской 

библиотеке под патронатом Министерства 
культуры и Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям прошел Второй 
всероссийский фестиваль детской книги. Тема 
фестиваля – познавательная литература для 
детей. Это, наверное, самый демократичный 
книжный фестиваль, ведь главные герои его – 
юные читатели. В уютных зальчиках библиоте-
ки, где нон-стоп шли читательские дискуссии, 
мастер-классы, семинары по детской книге – 
не только познавательной, но и художествен-
ной, – собрались представители всех поколе-
ний. На презентации серии книг для подрост-
ков издательства «Детская литература» можно 
было увидеть студентов – будущих учителей, 
убеленных сединами бабушек, мам с младен-
цами и первоклашек. Любой посетитель мог 
стать участником серьезного разговора на 

круглом столе об иллюстрации в познаватель-
ной книге, на котором выступали мэтры книж-
ной иллюстрации: Борис Диодоров и Анаста-

сия Архипова. Много разновозрастной публики 
побывало на встречах с любимыми писателями 
и поэтами: ветераном детской литературы 
Александром Тимофеевским, автором «Пусть 

бегут неуклюже» и песен к знаменитой в 1970–
1980-е годы радиопередаче «КОАПП», Викто-
ром Луниным, Андреем Усачевым, Станисла-
вом Востоковым, Сергеем Седовым, Риммой 
Алдониной, двумя Маринами – Москвиной и 
Бородицкой, французом Ж.-Ф. Арру-Виньо и 
многими другими замечательными авторами, у 
которых, между прочим, подрастает достойная 
смена. На фестивале читали свои произведе-
ния ребята 7–13 лет, лауреаты Новой Пушкин-
ской премии, которая в этом году впервые бы-
ла вручена школьникам. Все они – воспитанни-
ки литературного объединения, которое ведут 
Виталий Каплан и Лев Яковлев в Центральной 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара. На за-
крытии фестиваля его директор Юрий Нечипо-
ренко выразил надежду, что в следующем году 
наряду с Москвой фестиваль примут и другие 
российские города.

Наталья Богатырёва
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Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»

ПРЕМИЯ

ПАМЯТЬ

Утраты осени

ФЕСТИВАЛЬ

Наследники Аристотеля

24 октября 2015 года не стало пи-
сателя Маргариты Хемлин. Она 

ушла из жизни скоропостижно, в возрасте 
55 лет, на взлете творческого пути, так и не 
реализовав многие свои литературные 
планы. Отечественные и зарубежные чита-
тели полюбили этого автора за яркие по 
стилю и содержанию произведения, среди 
которых особой популярностью пользова-
лись романы «Дознаватель», «Крайний», 
циклы рассказов «Прощание еврейки», «Живая очередь». Маргарита 
Михайловна входила в число финалистов таких престижных литератур-
ных премий, как «Большая книга», «Русский Букер». Ее произведения 
отличались, с одной стороны, жесткостью в описаниях реалий окружа-
ющий жизни, а с другой – тонким чувством юмора, теплой иронией и 
пристальной наблюдательностью в отражении исторических событий. 
Уход из жизни Маргариты Хемлин, прекрасного писателя и харизма-
тичного человека, стал печальной неожиданностью для многих ее дру-
зей, коллег и ценителей талантливой художественной прозы.

25 октября на 84-м году жизни ушел из жизни Юрий Витальевич 
Мамлеев, лауреат премии Андрея Бело-
го, президент «Клуба метафизических 
реалистов», член американского, фран-
цузского и российского Пен-клуба, пи-
сатель, поэт, драматург и философ, 
справедливо названный при жизни 
«классиком». Юрий Мамлеев, покинув-
ший Россию в 1974 году, вернулся на 
Родину после распада Советского Сою-
за. Его ранние рассказы, написанные в 
1960–1970-е годы, настолько вызываю-

щи, страшны, причудливы и гротескны, насколько сложны, многознач-
ны и фундаментальны его поздние романы и философские работы. 
Юрию Витальевичу удалось завоевать авторитет и уважение и среди 
писателей, называющих себя «патриотическими», и среди писателей, 
именующих себя «либеральными». Рассказы, вошедшие в культовые 
сборники «Утопи мою голову», «Изнанка Гогена» и знаменитый роман 
«Шатуны», обогатили неформальное литературоведение термином 
«мамлеевщина», который сегодня активно используется в дискуссиях 
и рецензиях. И этот факт свидетельствует об огромном влиянии, ока-
занном Юрием Мамлеевым на российский и мировой литературный 
процесс. До последних дней Юрий Мамлеев активно работал, несмо-
тря на тяжелое состояние здоровья.

28 октября состоялась церемония 
награждения лауреатов литератур-

ной премии «Ясная Поляна», учрежденной 
Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией 
Samsung Electronics. На церемонии были 
впервые вручены две новые награды, введен-
ные в этом году при поддержке компании 
Samsung, – премия в номинации «Иностран-
ная литература», а также специальный приз 
«Выбор читателей». 

Андрей Битов стал лауреатом в номинации 
«Современная классика» за книгу «Уроки Ар-
мении», получив денежную премию в размере 
1 500 000 рублей.

Гузель Яхина стала лауреатом в номинации 
«XXI век» за роман «Зулейха открывает глаза», 
получив денежную премию в размере 2 000 000 
рублей. Призовой фонд короткого списка этой 
номинации, составляющий 1 000 000 рублей, 
будет равномерно распределен между фина-
листами, вошедшими в короткий список.

Валерий Былинский стал лауреатом в но-
минации «Детство. Отрочество. Юность» за 
книгу «Риф», получив денежную премию в раз-
мере 500 000 рублей. Финалисты этой номи-
нации раздели между собой 300 000 рублей.

В 2015 году была впервые вручена премия 
в номинации «Иностранная литература», при-
званная выбрать самую значимую зарубежную 

книгу XXI века и отметить ее перевод на рус-
ский язык. Победителем стала Рут Озеки за 
книгу «Моя рыба будет жить», получившая пре-
мию в 1 000 000 рублей. Переводчик книги 
лауреата, Екатерина Ильина, стала обладате-
лем премии в размере 200 000 рублей. Экс-
пертами номинации стали переводчики, изда-
тели иностранной литературы, журналисты и 
литературные критики. Составленный ими 
длинный список номинации может считаться 
полноценным навигатором в области ино-
странной литературы для читателей. 

Также в этом году был впервые вручен спе-
циальный приз компании Samsung «Выбор 
читателей». По результатам открытого чита-
тельского интернет-голосования на сер-
висе Bookmate обладателем приза – 
поездки в Южную Корею на дво-
их – стала Гузель Яхина с рома-
ном «Зулейха открывает глаза».

Валерий Иванов

В конце осени в Москве открылся Год Аристотеля. Событие при-
урочено к 2400-летию со дня рождения великого древнегрече-

ского философа, которое будет отмечаться в 2016 году. Местом для 
проведения церемонии открытия стала Мраморная лестница Россий-
ской государственной библиотеки. На один вечер здесь была воссо-
здана атмосфера античного театра. В празднике приняли участие уче-
ные, артисты, художники и музыканты, а также читатели библиотеки.

На ступенях лестницы было разыграно красочное шоу на мотив ми-
фа Платона о пещере. Синкретическое представление включало песоч-
ное шоу, танец и театр теней. Под звуки греческой музыки собравшим-
ся напомнили о некоторых открытиях Аристотеля. Сочинения этого 
ученого касаются всех областей жизни – физики, этики, природы, по-
литики, риторики. Его философия была первой, где все явления полу-
чили свое место и смысл, а уникальность человека была выявлена и 
закреплена. Только человек, писал Аристотель, наделен разумной ду-
шой: в ней преобразуются опыт, 
стремления и память и рождается 
новое знание.

На церемонии генеральный ди-
ректор РГБ Александр Вислый рас-
сказал, что в фондах библиотеки 
хранится около 56 тысяч наименова-
ний книг, связанных с именем Ари-
стотеля. «Знал ли он, что через 2400 
лет о нем и его идеях будут столько 
писать?» – задал риторический во-
прос директор. 

Представитель посольства Гре-
ции в Москве Димитриос Яламас 
напомнил собравшимся, что впер-
вые преподавать идеи Аристотеля в Москве начали греки, братья Лиху-
ды, основатели Славяно-греко-латинской академии. Их учебники по 
логике, физике, метафизике ныне хранятся в отделе рукописей РГБ.

Фестиваль призван популяризировать философию и активизиро-
вать интерес к научному знанию в обществе. Так, в московском «Доме 
А.Ф. Лосева» на Арбате в ноябре прошел круглый стол «Аристотель 
сегодня: этика, религия и медицина». Ученые обсуждали, как идеи гре-
ческого мыслителя повлияли на исторический процесс и развитие че-
ловеческой мысли. А в РГБ в декабре состоится презентация новой 
книги переводов одного из последних учеников школы Аристотеля – 
римского врача Галена. Трудами давно не публиковавшегося в России 
автора занимается исследовательская группа историков медицины в 
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
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ЯРМАРКА

Terra incognita культуры

В октябре в Красноярске прошла IX Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры 
(КРЯКК), традиционно организованная 
Фондом Михаила Прохорова в партнер-
стве с Правительством Краснояр-
ского края и Администрацией горо-
да, причем в нынешнем году муни-
ципальные власти впервые под-
держали форум не только органи-
зационно, но и финансово. Однако 
общая кризисная ситуация в эконо-
мике никак не повлияла на количе-
ство участников. «Мы боялись, что 
разрастающийся кризис отобьет у 
издателей желание участвовать в 
ярмарке, однако в этом году коли-
чество экспонентов у нас возросло 
с 200 до 260. Действительно, на-
верное, что нас не убивает, делает 
нас сильнее», – сказала на пресс-
конференции соучредитель и председа-
тель экспертного совета Фонда Михаила 
Прохорова Ирина Прохорова. Всего на 
ярмарку издатели привезли порядка 60 
тонн книг, а ее общая площадь составила 
более 8000 кв. м.

Ключевая тема ярмарки – «Карта Роди-
ны: художественное освоение про-

странства» – нашла отражение не только в 
содержании, но и в географии участников 
выставки и гостей программы. На КРЯКК при-
ехали издательства из Центральной России, 
Эстонии, Украины и некоторых европейских 
стран. В основной и параллельной програм-
мах приняли участие писатели, художники, 
артисты и культурные деятели, прибывшие из 
Норвегии, Дании, Франции, Швейцарии, 
Польши, Германии, Великобритании, США, 
Латвии, Австрии. Сами же организаторы, огла-
шая тему форума, предложили «культурологи-
чески исследовать Россию и другие страны и 
посмотреть, как локальные художественные 
мифологии в совокупности формируют образ 
единой территории, страны, Родины». Воз-
можно, именно поэтому центральное место во 
всех ярмарочных публичных мероприятиях 

заняло обсуждение литературы, 
созданной в жанре травелога. 

«Травелог – это личное освое-
ние пространства, личная 
карта Родины. Травелоги по-

зволяют переосмыс-
лить восприятие из-
вестного пространства, 
ведь территория стра-
ны – это не карта, вися-
щая на стене, это осо-
знание и понимание 
мира, в котором ты 
живешь, понимание 
тerra incognita культу-
ры», – отметила Ирина 
Прохорова.

Заявленная тема 
ярмарки позволила 
организаторам напра-
вить фокус профессио-
нальной программы, 

обычно ориентированной на библиотекарей, 
на сотрудников музейной сферы и краеведов. 
Ведь и библиотеки, и музеи – это институты 
хранения памяти, определяющие подлинную 

карту Родины. Кроме того, профессиональная 
программа была дополнена двумя специаль-
ными лабораториями, в которых приняли ак-
тивное участие жители Красноярска и края. 
Оба проекта стартовали задолго до начала 
КРЯКК. Медиалаборатория «Код города» со-
единила художественное и социологическое 
исследование Красноярска, сравнив взгляды 
красноярцев с видением города жителями 
других регионов России. Мастер-классы лабо-
ратории «Травелог» позволили ее участникам 
приобрести практические навыки нового язы-
ка, позволяющего наиболее точно описывать 
свой опыт путешествия и осмысления про-
странства. Отличительной особенностью
IX ярмарки стала выставочная программа «Во-
круг места» в павильонах МВДЦ «Сибирь», 
объединенная темой разнообразия способов 
взаимодействия художников с литературным 
и языковым пространством. 

Всего в общую программу IX КРЯКК вошли 
более 200 профессиональных и культурных 
событий: встречи с писателями и поэтами, 
мастер-классы, презентации, круглые столы, 
дискуссии, выставки, театральные представ-
ления, концерты, кинопоказы. В качестве спе-
циальных гостей в программе приняли уча-
стие Владимир Шаров, Павел Лобков, Андрей 
Бильжо, Кирилл Кобрин, Михаил Визель, Ан-
дрей Левкин, Леонид Юзефович, Андрей Ло-
шак, Константин Богомолов, Николай Усков 
(Россия), Кристофер Меррилл (США), Жан-

Филипп Арру-Виньо (Франция), Ник Филдинг 
(Великобритания), Ида Линде (Швеция), Карл 
Шлегель (Германия), Катрин Лове (Швейца-
рия). Интересно, что известный американский 
поэт, прозаик, переводчик, литературовед и 
общественный деятель Кристофер Меррил, 
по его собственным словам, собираясь на 
ярмарку в Красноярск, долго искал этот город 
на карте, а его друзья уверяли, что этот город 
«находится посередине ничего». Но все уви-
денное Кристофером в городе и на ярмарке 
позволило ему в итоге сделать вывод о том, 
что Красноярск находится в центре мира.

Неизменным событием КРЯКК остались 
публичные дебаты литературной премии 
«НОС» (Новая словесность), по итогам кото-
рых был объявлен шорт-лист. Из 19 отобран-
ных ранее в лонг-лист премии книг в шорт-
лист члены жюри почти без споров выбрали 
семь (изначально эксперты указывали девять, 
но в итоге театральный режиссер Константин 

Богомолов зачитал лишь семь назва-
ний): Александр Ильянен «Пенсия»,
А. Нуне «Дневник для друзей», Полина 
Барскова «Живые картины», Александра 
Богатырева «Марианская впадина», 
Данила Зайцев «Повесть о житие Дани-
лы Терентьевича Зайцева», Мария Голо-
ванивская «Пангея» и Гузель Яхнина 
«Зулейха открывает глаза» (книга, уже 
получившая две крупнейшие премии 
года – «Книга года» и «Ясная поляна» и 
претендующая на «Большую книгу»). 
Победители премии будут объявлены в 
Москве в январе, а пока на сайте Фонда 
Михаила Прохорова идет читательское 
голосование.

В рамках поэтической программы выставки 
прошел финал конкурса Всероссийского поэ-
тического слэма. Конкурс для молодых красно-
ярских модельеров «Дресс-код», ежегодно 
проводимый в рамках ярмарки при поддержке 
журнала «Теория Моды», представил лучшие 
модели одежды для путешествий. Особое вни-

мание организаторы уделили детской про-
грамме ярмарки. На двух сценах детского па-
вильона в режиме нон-стоп шли мастер-классы 
художников и популяризаторов науки, встречи 
с писателями и презентации книг. События 
были ориентированы на детей всех возрастов: 
для самых маленьких было организовано твор-
ческое пространство для игр, для подростков – 
читки пьес и дискуссии.

Уже объявлено, что юбилейный X КРЯКК 
пройдет со 2 по 6 ноября 2016 года.

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Подведены итоги конкурса
«Литературное перо»!

«Булгаковские
чтения» в Москве

КОНКУРС ФЕСТИВАЛЬ

ПРЕМИЯ

Евтушенко получил престижную премию
Китая за вклад в мировую поэзию

Выдающемуся российскому поэту Евге-
нию Евтушенко в ноябре вручили пре-

стижную китайскую премию «Чжункунь» за 
выдающийся вклад в мировую поэзию. Цере-
мония вручения премии состоялась в Пекин-
ском университете.

«Эта премия как будто упала на меня с не-
ба – я о ней даже не мечтал. Эта первая такая в 
общем-то очень серьезная премия, которая 
присуждена русскому поэту за всю историю, 
поэтому, может быть, я ее и не заслуживаю», – 
сказал Евтушенко журналистам после церемо-
нии вручения. «Ну, я еще молодой человек, 

мне всего только 82 года. Надо жить дальше, и 
надеюсь, что заслужу ее, в конце концов», – 
добавил он.

Во время церемонии Евтушенко прочитал 
несколько отрывков из своих стихотворений. Он 
также рассказал, что подарил Пекинскому уни-
верситету антологию русской поэзии за10 ве-
ков, которую составлял 45 лет. «Я подарил пер-
вый том и пришлю остальные… Я очень счастлив 
сегодня, мне очень понравилось, здесь очень 
хорошая атмосфера», – рассказал поэт.

«Чжункунь» – престижная премия в области 
поэзии, которая присуждается раз в два года. 

Фонд премии был учрежден в 2006 году одно-
именной инвестиционной компанией. Премия 
вручается Академией литературы Пекинского 
университета. Жюри состоит из высокопро-
фессиональных специалистов в области поэ-
зии из престижнейших университетов Китая. В 
этом году премия вручается в пятый раз.

Ранее ее лауреатами стали французский 
поэт Ив Бонфуа, сирийский поэт 
Адонис, японский поэт Сюнтаро 
Таникава, а также польский 
поэт и прозаик Адам Загаев-
ский.

1 марта 2015 года был дан старт Всерос-
сийскому конкурсу «Литературное 

перо», проводившемуся журналом «ЧИТА-
ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» при 
поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям и 
сети магазинов «Московский Дом
Книги».

В рамках этого конкурса мы пред-
ложили нашим читателям написать и 
прислать в редакцию рецензии на худо-
жественные книги, выпущенные в 2015 
году. Интересно, что первых рецензий нам 
пришлось ждать несколько месяцев, зато по-
том работы на конкурс стали приходить с за-
видной регулярностью, а последние письма 
были датированы 31 октября – последним 
конкурсным днем. Но мы были очень рады 
такой читательской активности. Значит, люди 
читают книги! Значит, мы работаем не зря! 

Всего за девять месяцев проведения кон-
курса в редакцию пришло более ста писем 
читателей – участников конкурса. Некоторые 
из них присылали не по одной, а по три-
четыре рецензии. Приятно, что среди участни-
ков конкурса мы увидели имена наших посто-
янных читателей, с которыми мы уже хорошо 
знакомы по предыдущим конкурсам и викто-
ринам. Интересна и география участников. 
Несколько писем мы получили из Москвы и 
Санкт-Петербурга, были работы из Подмоско-
вья – из городов Красногорска, Мытищ, По-
дольска и Коломны, но большая часть писем 
пришла из других городов России: Череповца, 
Саратова, Кирова, Сургута, Калининграда, 
Красноярска, Перми, Нижнего Тагила, Брян-
ска... Все не перечислить! Были письма и из 
небольших населенных пунктов, например из 
поселка Урмары Республики Чувашия, посел-
ка Тобольский Оренбургской области, дерев-
ни Предтечевка Липецкой области и других.

Интересен и выбор книг для рецензирова-
ния. Чаще всего читатели выбирали книгу Та-
тьяны Толстой «Девушка в цвету». На нее при-
шло три рецензии (две из Москвы и одна из 
Твери). Пользовались интересом читателей 
книги Евгения Водолазкина, Павла Санаева, 

Валерия Бочкова. Приятно, 
что много рецензий было напи-

сано на книги региональных изда-
тельств, работающих в Твери, Ново-

кузнецке, Перми, а среди крупных изда-
тельств лидировали рецензии на книги 

«АСТ», «Эксмо», «Редакции Елены Шубиной» 
и «Самоката».

Итак, назовем имена победителей и призе-
ров. Определить их редакционному коллективу 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг» было достаточно сложно, поскольку мно-
гие присланные работы были достойны того, 
чтобы быть отмеченными, хотя и не всем участ-
никам удалось точно соблюсти условия конкур-
са. Однако после долгих споров и дебатов глав-
ный приз за победу в конкурсе присужден Вик-
тории Петрожицкой, юристу и молодой маме 
из города Кирова, за рецензии на книги Вале-
рия Бочкова «К югу от Вирджинии» (опублико-
вана на сайте журнала www.chitaem-vmeste.ru) 
и Елены Вернер «Грустничное варенье» (опу-
бликована в «ЧВ» № 7, 2015). Призерами кон-
курса стали поэт и писатель Павел Сергеев из 
Красногорска за рецензию на книгу Германа 
Арутюнова «Часослов бытия» (опубликована в 
«ЧВ» № 11, 2015), ведущий методист Централь-
ной районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова 
г. Сургута Ханты-Мансийского автономного 
округа Ирина Манн за рецензию на книгу Евге-
ния Водолазкина «Лавр» (опубликована на сай-
те журнала) и учитель русского языка и литера-
туры школы № 22 г. Череповца Вологодской 
области Светлана Ясинская за рецензии на 
книги Хилари Мантел «Убийство Маргарет Тэт-
чер» и Шарлотты Бронте «Джен Эйр» (опубли-
кованы на сайте журнала). Всем призерам кон-
курса будут направлены почетные дипломы и 
хорошие книги в подарок, а победитель полу-
чит еще и памятный подарок. 

Мы поздравляем лауреатов конкурса «Ли-
тературное перо – 2015»! А тех, чьи имена 
сегодня не названы, просим не расстраивать-
ся и активнее участвовать в наших следующих 
акциях. Новый год и новые конкурсы и викто-
рины от журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг» не за горами!

В ноябре в Москве под лозунгом «Живая 
литература в живом городе» прошел 

первый литературный фестиваль «Булгаков-
ские чтения». Программа фестиваля была 
насыщена различными интересными литера-
турными и артистическими акциями с участи-
ем известных и молодых актеров и литера-
торов. 

В торжественном открытии, состоявшемся 
13 ноября в театре Булгаковского Дома, при-
няли участие: народный артист России Лев 
Прыгунов, заслуженная артистка России, 
участник международных театральных фести-
валей Маргарита Шилова, заслуженный ар-
тист России Владимир Павлов, актер, режис-
сер, теле- и радиоведущий Вадим Демчог, 
поэт, лауреат Международной Волошинской 
премии и других литературных премий Мария 
Ватутина, ведущие актеры Московского теа-
тра имени М.Н. Ермоловой.

14 ноября прошла акция «Литературный 
трамвай» по Садовому кольцу Москвы. В каче-
стве транспорта использовался автобус, сти-
лизованный под трамвай «302-БИС». Автобус 
начал свое движение на остановке у Музея-
театра «Булгаковский Дом» и сделал круг по 
внутренней стороне Садового кольца. Во вре-
мя движения автобуса актеры и поэты читали 
стихи и исполняли песни, хорошо известные 
каждому. 

В этот же день в Булгаковском Доме со-
стоялся турнир поэтов «Живые поэты в горо-
де». Любой желающий мог подать заявку на 
участие в турнире и попробовать свои силы на 
звание «Король живых поэтов». Турнир поэтов 
был возрожден больше десяти лет назад на 
знаменитом «Волошинском сентябре» в Доме 
поэта Максимилиана Волошина. Турнир был 
организован по правилам Серебряного века – 
поэты писали стихи на заданные ведущими 
темы прямо в зрительном зале.

Литературный фестиваль прошел при фи-
нансовой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям РФ и 
при содействии Фонда «Волошинский сен-
тябрь», Музея-театра «Булгаковский Дом» и 
Литературного салона Андрея Коровина.
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ТЕХНОЛОГИИ СЕНСАЦИЯ

Французы распечатали
в автоматах больше 10 тысяч 
рассказов за две недели

Роулинг анонсировала новую 
книгу для детей

ВЫСТАВКИ

Русские книги на международных
книжных ярмарках

В октябре в столице Королевства Испа-
ния завершила работу 33-я Междуна-

родная книжная ярмарка «Либер-2015». Свою 
продукцию представили 450 издательских 
домов из 16 стран мира. В общей сложности 
выставку посетило свыше 10 тыс. профессио-
налов книжной индустрии: издателей, писате-
лей, литературных агентов, книготорговцев, 
дистрибьюторов.

На официальном открытии российского 
стенда присутствовал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации в Коро-
левстве Испания и Княжестве Андорра Юрий 
Корчагин, президент Федерации книгоиздате-
лей Испании Даниэль Фернандес, замести-
тель генерального директора управления книг 
и культуры чтения Министерства образования, 
культуры и спорта Испании Исабель Руис, 
директор ярмарки «Либер» Карлос Уррос, пре-
зидент испанского культурного Фонда «Алек-
сандр Пушкин» Хуан Хосе Дуран.

Юрий Корчагин в своем приветственном 
слове отметил, что культурные связи России и 
Испании никогда не ослабевали. Посол также 
выразил надежду, что они еще более окрепнут 
в Перекрестный год русского языка и литера-
туры в Испании и испанского языка и литера-
туры в России, который стартовал в середине 
этого года и продлится до середины 2016-го.

На российском стенде прошел круглый 
стол по проблемам перевода русской литера-
туры на испанский язык и специфике книгоиз-

дания переводов с русского языка в 
Испании, презентация премии за 

лучший перевод произведений 
русской литературы на ино-
странные языки «Читай Рос-

сию/Read Russia». Представители российских 
издательств показали свою продукцию про-
фессионалам международного рынка, прове-
ли деловые встречи и переговоры. Россий-
ские литераторы встречались с испанскими 
читателями на культурных площадках столицы 
Испании: в крупнейшем книжном магазине 
FNАC, Европейском университете Мадрида, 
Ассоциации испанских писателей и Фонде 
«Александр Пушкин».

На российском стенде были представлены 
новинки российского книгоиздания по разно-
образным темам: современная и классиче-
ская русская литература; литература по исто-
рии, философии и социологии; образователь-
ная и детская литература; культура, традиции 
и искусство народов России; 70-летие Победы 
над фашизмом. По окончании выставки книги 
были переданы в дар Посольству Российской 
Федерации в Испании.

В конце октября – начале ноября Россия 
была представлена и на юбилейной 60 Бел-
градской книжной ярмарке. Более 1500 книг 50 
российских издательств были продемонстри-
рованы на российском национальном стенде 
площадью 210 квадратных метров. Все восемь 
выставочных дней российский стенд ни на ми-
нуту не оставлял своих многочисленных гостей 
без внимания: встречи с писателями Наталией 
Нарочницкой, Павлом Басинским, Сергеем 
Беляковым, Борисом Евсеевым, Эдуардом 
Веркиным, Юрием Лощицем, Еленой Бондаре-
вой, Виктором Ерофеевым, Сергеем Лукьянен-
ко и Захаром Прилепиным чередовались с пре-
зентациями новых книг и проектов, показом 
документальных фильмов, конкурсами стихов и 
буктрейлеров, подготовленных учащимися 

школы при Посольстве России, открытыми 
уроками и тестированиями по русскому языку, 
круглыми столами и т.д. На стенде постоянно 
звучали русские песни, романсы, церковная 
музыка. Любителям русской кухни была предо-
ставлена возможность посетить кулинарные 
мастер-классы, послушать интересные расска-
зы Ольги Сюткиной из истории русской кухни и 
продегустировать тут же созданные ей блюда 
русской национальной кухни…

А в ноябре книжная экспозиция и програм-
ма мероприятий «Книги России» была пред-
ставлена в городе Шарджа в Объединенных 
Арабских Эмиратах на 34-й Международной 
книжной ярмарке. 

Российская делегация приняла участие в 
выставке второй раз. Организатором россий-
ского участия в ярмарке выступила ОАО «Гене-
ральная дирекция международных книжных 
выставок и ярмарок» при поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Организаторы представили в 
экспозиции все многообразие книжного мира 
современной России: русскую классику, дет-
скую, историко-биографическую, научную и 
учебную литературу, а также пригласили всех 
заинтересованных гостей к обсуждению тем 
русско-арабских культурных отношений. На 
российском стенде были подготовлены спе-
циальные экспозиции, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
литературе народов Кавказа.

Руководитель Генеральной дирекции меж-
дународных книжных выставок и ярмарок Сер-
гей Кайкин представил в Шардже Санкт-
Петербургский книжный салон и Московскую 
международную книжную выставку-ярмарку. 

Британская писательница Джоан Роулинг, создательница серии 
романов о Гарри Поттере, работает над новой книгой для детей. 

Об этом она сообщила в эфире радиостанции BBC Radio 2. «Я написала 
часть детской книги, которая мне действительно нравится. Безусловно, 
я закончу ее», – заявила Роулинг. Она отказалась назвать точную дату 
выхода романа, поскольку параллельно пишет сценарий.

Писательница также отметила, что у нее много идей для взрослых 
книг. «Иногда я боюсь, что умру 
прежде, чем напишу все задуман-
ное. Это мой кризис среднего 
возраста», – поделилась Роулинг. 
Писательница, которая помимо 
своего настоящего имени ис-
пользует псевдоним Роберт Гэл-
брейт, заявила, что намерена 
остановиться на этих двух вари-
антах. «Попытка использовать 
более одного псевдонима – это 
игра для дураков. Я хочу, чтобы 
Роберт Гэлбрейт сохранился еще 
на какое-то время», – отметила 
она. При этом она заявила, что 
намерена написать больше книг 
под именем Джоан Роулинг.

Специальные автоматы, которые могут распечатывать короткие 
рассказы, приобрели популярность во французском Гренобле. 

За две недели горожане воспользовались ими более 10 тысяч раз, со-
общает The Guardian. Пользователи могут выбрать короткую историю 
для чтения на минуту, три минуты или пять минут.

Автоматы, установленные 
издательством Short Édition, ра-
ботают бесплатно. Они выдают 
не только рассказы, но и стихи и 
комиксы. 600 коротких произве-
дений отобрали с помощью 
онлайн-голосования на сайте 
Short Édition из 60 тысяч пред-
ставленных вариантов. Пользо-
ватели, однако, не могут выбрать 
то, что именно они хотят про-
честь, – машина выдает рассказы в случайном порядке.

Представители издательства пояснили, что жители Гренобля печа-
тают их для заполнения так называемого «мертвого времени» – для 
чтения в автобусах, трамваях или метро. Технологию планируют рас-
пространить и в других городах страны. Кроме того, машинами уже 
заинтересовались в Южной Европе, США, Австралии, Канаде, Чили, на 
Тайване, а также в России.
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Осенью этого года Москву посетила по-
пулярная французская писательница 
Валери Тонг Куонг. Визит был приурочен 
к выходу в России ее нового романа «Ма-
стерская чудес», психологической дра-
мы о наших современниках, попавших в 
лабиринт экстремальных, тупиковых 
жизненных ситуаций.

- Выход Ваших новых книг всегда 
сопровождают положительные 

отзывы. В основном от читательниц. Тем 
не менее, кто он, Ваш читатель?

– В большинстве своем мои произведения 
действительно читают женщины. Они, вообще, 
читают больше, чем мужчины. Но у меня есть не 
только читательницы, но и читатели. Например, 
один из персонажей романа «Мастерская чу-
дес» – брутальный неудачник, бывший воен-
ный, тронул мужчин за живое. Они были удив-
лены, что я смогла влезть в их шкуру… У меня 
публика – очень разная. Она включает совсем 
молодых читателей в возрасте 15–16 лет, и в то 
же время в число моих поклонников входят 
люди, годящиеся им в прадеды. Я считаю, что в 
моих романах несколько слоев. Есть развлека-
тельный, а есть глубокий – о человеческом со-
существовании, о взаимной поддержке. Я пишу 
обо всех людях. Поэтому и обращаюсь к очень 
широкой аудитории.

– У каждого писателя имеется некое 
кредо, которое иногда получается выра-
зить в двух-трех предложениях. Вы бы 
смогли так сказать: «Я, Валери Тонг Куонг, 
хочу сказать людям, что…»?

– … что у каждого из нас есть возможность 
расти, развиваться и видеть смысл в нашей 
жизни. Причем даже в те моменты, когда ка-
жется, что это – очень-очень сложно. 

– В финале Вашего напряженного рома-
на «Мастерская чудес» герои не держат в 
руках кредитные карточки с миллионом 
долларов и не шелестят подвенечными пла-
тьями. Хотя сюжет двигался именно к такой 
развязке. Вы считаете, что счастье не в 
деньгах и не в удачной семейной жизни?

– Я считаю, что счастье – это форма вну-
тренней свободы. Оно не связано с деньгами 

или со свадьбой. Я пишу реалистические ро-
маны, а не сказки. Поэтому «Мастерская чу-
дес» и заканчивается так. Но при этом роман 
все-таки достаточно позитивный. Мы видим, 
что каждый из героев прошел свой путь до 
конца и получил то, к чему стремился. И это 
очень важно. 

– Но точка в романе не поставлена. Бу-
дет ли продолжение?

– Этого не было в моих планах. Я предпочи-
таю оставлять читателю возможность самому 
завершить произведение. Главная причина, по 
которой эти персонажи появились в моей кни-
ге, – это их задача снова подняться на ноги 
после того, как они «упали».

– Герои Ваших произведений не очень 
характерны для популярной литературы. 
Они – самые обычные люди: не суперме-
ны, не принцы, не светские львицы. Есть 
ли у этих героев прототипы?

– Как правило, я создаю собирательные 
образы. Но есть у одного моего героя и кон-
кретный прототип. О нем я уже говорила чуть 
выше. Это – бездомный мужчина, бывший 
военный, живший неподалеку от моего дома. 
Я отразила в книге его темперамент и харак-
тер. Когда я подарила ему экземпляр только  
что вышедшего романа, и он узнал, что вдох-
новил писателя на создание одного из персо-
нажей, на его глазах появились слезы. Он 
очень не хотел, чтобы я видела его в растро-
ганном состоянии, и буквально вытолкнул 
меня за дверь. Но, тем не менее, чудо сверши-
лось. И об этом как раз мой роман! Я думаю, 
что он обрел веру в себя, которой у него не 
было. Этот человек встретил новых людей. 
Мне известно, что он показывал мою книгу 
друзьям и говорил: «Вот, смотрите, я вдохно-
вил писательницу на создание персонажа!». И, 
в конце концов, он встретил человека, который 
помог ему поменять жизнь, и он больше не 
живет на улице. Мне кажется, это – невероят-
но сильный результат. 

– Придуманная Вами организация «Ма-
стерская чудес» чем-то напоминает так на-
зываемый деструктивный «тренинг лич-
ностного роста», по сути, секту, в которую 
втягиваются люди одинокие, закомплек-
сованные, заблудившиеся в жизни. Вы 
согласны с этим наблюдением?

– Я как раз хотела, чтобы люди, читая мой 
роман, задали себе три вопроса. Первый: где 
находятся границы помощи, которую мы ока-
зываем людям, и до чего можно дойти, пыта-
ясь помочь ближнему? Иначе говоря, оправ-
дывает ли цель любые средства? Второй: по 
какому праву мы решаем, что хорошо для дру-
гого, а что плохо? Третий: кому на самом деле 
мы помогаем своей заботой? Я считаю, что, 
помогая другим, мы всегда помогаем себе. 
Если только мы не святые люди, которые по-
могают совершенно бескорыстно. Помогая 
другим, мы неизбежно чувствуем себя хоро-
шим человеком.

– Кто из русских писателей Вам наибо-
лее близок?

– Сильнее всех на меня повлиял Фёдор 
Достоевский. Я считаю его величайшим писа-

телем. Он детально исследовал душу челове-
ка, находящегося в критической ситуации. 
Почему, несмотря ни на какие беды, человек 
все равно живет дальше, к чему-то стремится, 
верит? Этот вопрос актуален со времен антич-
ности. В одном из своих романов я цитирую 
Сенеку. Он тоже пишет об испытаниях, кото-
рые необходимы для нашего роста. Я считаю, 
что эта тема – вне времени. Она всегда волно-
вала и будет волновать писателей, начиная с 
древности и до наших дней.

– Знаете ли Вы, что многие русские 
аристократы в первой половине XIX века, 
как и герои романов Льва Толстого, разго-
варивали на французском языке?

– Да, я знаю об этом. И мне кажется, что в 
этом заключается нечто магическое, волшеб-
ное. Это – удивительная связь, которая суще-
ствовала и существует между нами, между 
нашими культурами. Но я могу вам сказать, 
что и русский язык для меня и для многих 
французов кажется особым, очень мелодич-
ным, богатым… Как и русская литература.

– 2015 год в России объявлен «Годом 
Литературы». Он уже приближается к сво-
ему завершению. Однако этот год запом-
нится россиянам не только крупномас-
штабными культурными мероприятиями, 
но и страшными событиями, случившими-
ся за рубежом. Как Вы считаете, может ли 
сегодня литература как-то позитивно воз-
действовать на мировоззрение людей?

– Террористы, совершающие злодеяния, 
как правило, не имеют никакого образования 
и культурного воспитания. Из-за этого они не 
могут иметь своего мнения. Эти преступники 
ссылаются на религиозную книгу, которую не 
читали. Поэтому ими очень легко управлять. 
Им говорят: «Делайте то-то и то-то во имя 
того-то и того-то». И они охотно выполняют 
указания, так как гораздо легче следовать 
чужим идеям, чем иметь свою точку зрения. 
Если у человека не сформирована собствен-
ная культура, он идет по пути зависимости от 
посторонних людей. А это путь к рабству. Я 
чувствую, что мои встречи помогают читате-
лям поверить в себя, избрать свой путь. Очень 
многие участники встреч говорят о том, что 
раньше считали литературу стезей интеллек-
туалов, что темы, которые поднимаются в ху-
дожественной литературе, их не касаются. Но 
живое общение с автором изменило их точку 
зрения. Многие признаются в том, что после 
наших встреч они начинают верить в свои соб-
ственные литературные способности. И я ду-
маю, что это чудесно.

– Традиционный вопрос: над чем Вы 
сейчас работаете?

– Я никогда публично не информирую о 
своей текущей работе, но могу сказать пару 
слов о романе, который скоро выйдет в Рос-
сии. Это будет книга о прощении, о том, как 
важно нам уметь прощать других и себя. В 
этом произведении речь пойдет о 
семье и любви, о трудностях 
внутри семьи и их преодоле-
нии.

Беседовал Владимир Гуга

ГОСТИ

Валери Тонг Куонг:
Счастье – это форма внутренней свободы
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- Чехов – самый мой люби-
мый писатель. Поэтому я 
его жизнь знаю доско-

нально, в мельчайших подробностях. Я 
уже много лет буквально обложен вся-
кой литературой, ему посвященной. 
Вся моя жизнь почему-то все время 
упирается в Антона Павловича. 

– С чего все началось?
– Все от отца моего. Папа, вернув-

шись с фронта, первым делом спросил 
про книги. У нас до войны была боль-
шая хорошая библиотека. Потом нас с 
мамой эвакуировали в Ульяновскую об-
ласть, в Чердаклинский район, село 
Крестово-Городище. Когда вернулись 
домой, оказалось – за время нашего от-
сутствия нашу московскую квартиру 
основательно обчистили, и, кроме всего 
прочего, пропало много книг. Но «За-
писные книжки» Чехова, которые отец 
купил накануне войны, остались. Про 
них он сразу и спросил. Я ответил, что 
они как раз уцелели. А он: «Ну, слава 
Богу!» А любимой фразой Чехова из 
«Записных книжек» была такая: «По 
улице шел такс, и ему было стыдно за 
свои кривые ноги». Потом, когда я под-
рос немножко, классе в пятом, я уже на-
чал делать иллюстрации к его произве-
дениям. Тогда уже понимал, насколько 
это мощный, юмористически одарен-
ный человек. И сатирически, конечно, 
тоже. Меня все восхищало в нем, и я 
сделал иллюстрации и к «Унтеру При-
шибееву», и к «Хамелеону», и ко всем 
тем рассказам, которые под псевдони-
мом Чехонте печатались в «Осколках». 
Они меня жутко веселили.

– Сохранились?
– Нет, конечно. Только представь-

те, когда это было... А багаж чеховский 
все накапливался, накапливался в моей 

душе, и надо было как-то во-
плотить впечатления на бу-

маге. Совсем необязатель-
но хорошо нарисовать, а 
вот образы надо сделать 

именно такими, какими их описывал 
Чехов… Над каждым героем я обычно 
сидел очень долго, старательно прори-
совывал. 

А последний такой при-
вет от Чехова пришел из 
повседневной жизни. 
Как-то раз Эдуард Успен-
ский мне сказал: «Чиж, ты 
собирайся, мы едем в 
Финляндию на представ-
ление нашей книжки, вы-
шедшей в Суоми». А я что, 
я всегда готов. Приехали 
мы в Финляндию, Эдик 
знакомит меня с высочен-
ным финном молодым: 
«Чиж, знакомься, это 
Марти Анхаве, он в 18 лет 
уже перевел “Записные 
книжки” Чехова». И я в очередной раз 
понял, что никуда от Чехова уже не де-
нешься… Я и не пытаюсь.

– Потом, во взрослом состоянии, 
никогда не хотелось проиллюстриро-
вать Чехова уже всерьез?

– Нет. У меня не хватит пороху. По-
нимаете, я уже настолько зациклен на 
примитивных героях…

– Но есть же «Каштанка», «Ванька 
Жуков»?

– Не мое. Вот в детстве, когда читал 
со слезой пронзительный рассказ «То-
ска», например…

– А «Степь»?
– «Степь» тоже нет. Там нужен 

другой художник.
– Давайте чуть-чуть отвлечемся от 

любимого Чехова и вернемся порань-
ше. Психологи уверяют, что любимая 
сказка может рассказать о человеке 
даже то, о чем он сам про себя не всег-
да понимает. У Вас такая сказка была?

– Была и есть – «Конек-Горбунок», 
конечно. Никогда не забуду момент, 
когда я впервые увидел иллюстрации 
Юрия Алексеевича Васнецова. В книге 
есть иллюстрация, где плывет кит, а на 

спине у него деревенька – стоят из-
бушки, палисаднички, и мужик вдали 
пашет. Так вот этот пахарь меня жутко 

взбудоражил. Я прибежал 
к маме: «Там мужик киту 
делает больно!!!» Она по-
смотрела и начала меня 
успокаивать: «Да, нет, ну 
что ты, на спину кита на-
несло столько земли, что 
он ничего не чувствует». 
Я слегка унялся, но всегда 
на эту иллюстрацию смо-
трел настороженно. 
Смутные сомнения все-
таки остались. Потом, 
уже когда я сам начал ри-
совать для детей, всегда 
думал о том, что ни одно-
му живому существу на 

моих картинках не должно быть боль-
но.

– Почему не «переиллюстрирова-
ли» «Конька-Горбунка» по-своему, 
так, чтобы кита не вспахивали?

– Потому что Перцов иллюстриро-
вал, мой друг. Схватил раньше меня и, 
урча, утащил в свой угол. Мы же рабо-
тали в одной мастерской: Вениамин 
Лосин, Перцов и Монин. 

– У вас такая конкуренция была – 
кто раньше схватит?

– Никакой конкуренции. Нашу ма-
стерскую точно можно назвать редким 
заповедником взаимопонимания.

– Но «Конька-Горбунка» из-под но-
са увели.

– При полном взаимопонимании. 
Мне и другие сказки нравились.

–Из русских народных сказок ка-
кой сюжет нравился?

– Мне как-то предложили «Куроч-
ку Рябу». Но не понравилась сказка – 
не пон-ра-вилась! Дед бил-бил – не 
разбил, бабка била-била – не разбила, 
все били, а мышка бежала, хвостиком 
махнула, яичко упало и разбилось. Та-
кую чушь я иллюстрировать не мог. 

Знаменитый художник Виктор Чижиков ñ автор сотен иллюстраций к десяткам 
любимых детских книг. Его иллюстрации ñ смешные, добродушные, изящные, 
выполненные с безупречным мастерством и вкусом ñ стали классикой книжной 
графики. Несколько поколений читателей уже и представить не могут, что герои 
рассказов, стихов и сказок могут выглядеть как4то иначе. Всемирная слава 
настигла Виктора Александровича, когда он придумал легендарного олимпийского 
Мишку ñ доброго, славного, забавного, что, несомненно, роднит его со всеми 
персонажами, созданными художником. Нынешней осенью Виктору 
Александровичу исполнилось 80 лет. Мы говорим о книгах его жизни, о встречах 
и впечатлениях, связанных с литературой.

Виктор Чижиков:
«Когда рисуешь для 
детей – все должно быть 
честно»
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– Так уж прямо и чушь, тут же со-
всем о другом!

– Вот и Лосин, мой мудрый друг, 
сказал: «Ну, и дурак же ты, Чижиков, 
это – иносказание». И сам прекрасно 
нарисовал. И не только «Рябу». Очень 
много русских народных сказок в ри-
сунках Лосина издано в Японии. Имен-
но его иллюстрации прошибли дорогу 
туда другим нашим художникам. И мо-
их три книжки у них вышло.

– Какие?
– «Вершки и корешки» я рисовал. 

Потом японцы позвонили и очень уди-
вили просьбой, чтобы я придумал про-
должение. Я объясняю: «У нас как-то не 
принято писать продолжения русских 
народных сказок». Потом подумал-
подумал, и решил: «Ну ладно, если для 
детей – попробую».

– Ого, ничего себе – сиквел (это 
сейчас так называется) «Вершков и 
корешков»! Вы смелый человек!

– А что делать?! Но, как всегда, по-
шел другим путем: стандартное про-
должение – это неинтересно. Я приду-
мал книжку, где действуют внуки геро-
ев – внук мужика и внук медведя. Так 
появилась книжка «Петя и Потап». 
Японцы были довольны, издали. А че-
рез некоторое время снова звонят и 
снова просят продолжение.

– А Вы уже во вкус вошли!
– Да, я позже еще одно продолже-

ние придумал. Они и про четвертое ста-
ли заговаривать, и, хотя оно написано, 
доделать и отделать еще руки не дошли.

– Чехов, «Конек-Горбунок», кто 
дальше?

– Я жутко любил Горького. Слово 
«жутко» не убирайте, оно правильное. 
«Мои университеты» особенно. А зна-
ете почему, кроме всего прочего? Там 
Волга участвовала как самое активное 
действующее лицо. После эвакуации, а 
это самый такой... восприимчивый воз-
раст был, я уже считал себя настоящим 
волжанином. Так что читал и с интере-
сом, и с удовольствием. Помню, на уро-
ке литературы учитель вызвал меня к 
доске, долго и внимательно слушал. А я 
очень хорошо отвечал! Он дослушал до 
конца и торжественно говорит: «Вот, 
мудрый муж Чижиков (он всех нас на-
зывал мудрыми мужами), назови мне 
трех персонажей, которые особенно 
повлияли на всю жизнь Горького. На-
зовешь верно – ставлю годовую пя-
терку». Я почувствовал ответствен-
ность момента и произнес: 

«– Бабушка. 
– Правильно – учитель говорит. 

Потом я вспоминал, вспоминал и – 
ага, боцман Смурый такой был, кото-
рый научил героя читать на пароходе. 
Говорю: 

– Смурый. 
– Молодец! И вот от третьего име-

ни зависит твоя годовая оценка. 
И я сказал: 
– Ленин». 
Сказал, потому что я советский уче-

ник был, дурачок. 
– И...
– …получил пятерку! Мать очень 

удивилась, потому что у меня обычно 
на пятерки дыхания не хватало, так, 

троечником был. Я долго этой годовой 
пятеркой по литературе гордился. И 
сейчас горжусь.

– Что еще поставили бы на свою 
условную полочку с книгами?

– Естественно, каждую книжку, 
проиллюстрированную мной. Я же их 
читал.

– Да что Вы? Неужели?! А художник 
может иллюстрировать, не читая?

– Конечно. 
– Это как?
– Как? Вот я вам сейчас расскажу, 

как. Прибегает к моему другу Лосину 
литовская художница Раса Дачкуте – 
дело происходило в Доме творчества, 
куда нас иногда посылали, и говорит: 
«Надо книгу проиллюстрировать». Тут 
важно заметить, что в Прибалтике нас 
всегда считали реалистами – то есть 
пропащими совершенно людьми, ка-
кими-то тормозами, стоящими на пути 
к светлому будущему искусства. Зато, 
когда надо что-то нарисовать, они со 
всех ног бежали к нам. И вот прибегает 
Раса к Лосину: 

«– Милый Венька, как рисуется 
ваш русский национальный инстру-
мент – горн? 

– Горн? А что, – интересуется Ло-
син, – ты иллюстрируешь? 

– Я иллюстрирую рассказ про пио-
нера, а у него во рту горн. Как он рису-
ется? 

Лосин не растерялся, взял лист бу-
маги и объясняет: 

– Значит, так, Раса, наш русский 
национальный инструмент рисуется 
так: тут такой раструб, потом идет так, 
так, потом закругляется, потом обрат-
но. А вот тут, Раса, на противополож-
ном от раструба конце, есть такая 
очень важная деталь, мундштук назы-
вается. – О, нет-нет, так не надо, это 
будет у пионера в горле». 

Вообще, Лосин был большим знато-
ком, точнее, человеком-энциклопеди-
ей. Приходит к нему однажды худож-
ник из Харькова:

«– Венька, как рисуется выхухоль? 
Тот берет карандаш и уточняет: 
– Тебе в период линьки или как? 
– Да, ладно тебе, я вообще не знаю, 

что это такое, нарисуй мне, что б я знал 
хоть, что рисовать». 

Есть такие художники, которые без 
колебаний идут на ошибки. Помните: 
«Гляжу, понимается медленно в гору 
лошадка, везущая хворосту воз...» Один 
азербайджанский художник даже отда-
ленно не представлял себе, как это бы-
вает, когда лошадь ведут «под уздцы». 
На рисунке мужик ведет лошадь, а 
оглобли прислонены не поймешь к че-
му, хомут – не хомут, а странная какая-
то такая штучка к голове лошади приде-
лана и ничем не привязана к этому со-
оружению, дуги вообще нету, которая, 
собственно, и создает конструкцию. 
Ему понимающие люди говорят: 

«– У тебя сейчас все развалится, ло-
шадь не сможет так везти! 

– Как не сможет? – удивляется 
он. – Везет же, разве не видишь?..»

На первый взгляд кажется, это та-
кие мелочи, тонкости, но, поверьте, 
именно в этом как раз и проявляется 

настоящий профессионализм. Осо-
бенно, когда рисуешь для детей – все 
должно быть честно.

– Виктор Александрович, что сей-
час перечитываете, если перечитыва-
ете? К чему руки тянутся?

– Помимо Чехова, руки тянутся, на-
пример, к Данелии, у Данелии велико-
лепные мемуары. Андрей Усачёв мне 
подарил «Автопортрет. История моей 
жизни» Владимира Войновича. Это я 
читаю, очень нравится, замечательно и 
интересно. 

– Интригуете?
– Констатирую и признаюсь: худо-

жественная литература, кинофильмы 
мне абсолютно неинтересны, не трога-
ют совсем. Все документальное читаю 
с большим интересом и большей ве-
рой, чем какие-то вымыслы. Хотя сам 
люблю выдумывать. Кстати, никогда 
фантастика не нравилась, потому что 
она настолько оторвана от земли… 
Космолеты у меня, кроме ужаса, ниче-
го не вызывают.

– «Гарри Поттера» прочитали? 
– Терпеть не могу, потому я его и не 

читал. 
– Не ожидала от Вас такого!
– Но по впечатлениям моих близ-

ких друзей эту книгу одобрить можно.
– Вам бы понравилось.
– Нет, Эдик Успенский говорит, 

что не надо читать.
– Это он завидует.
– Кому, Поттеру?
– Роулинг он завидует!
– Нет, он говорит: «Я не люблю, 

когда рояль в кустах». То есть уже из-
вестен выход из трудного положения, 
а «Гарри Поттер» не дает возможности 
воспринимать прочитанное иначе, как 
рояль в кустах. 

– Чьи еще книги Вам интересно 
сейчас читать?

– Виктора Астафьева. История его 
жизни, потеря матери, бабушка – это 
же тоже мемуары. И образ бабушки 
просто прекрасен. Вообще, изумитель-
ный писатель, который все ставит на 
свои места, и он предельно искренний. 
Он сочетает в себе откровенность, 
принципиальность и художествен-
ность в повествовании. Это для меня 
идеал, эталон. 

– Если бы Вам сказали: «Рисуй, что 
хочешь», что бы выбрали для души?

– Хочется многое, но не все подда-
ется. Сейчас ничего не иллюстрирую. 
Хочу продолжить свою серию «Коты 
великих людей». Я же котов очень 
сильно люблю. Даже вместе с Андреем 
Усачёвым сделали большущий альбом 
«333 кота». 

– В Вашей совместной с Андреем 
Усачёвым книжке в самом названии 
заявлено, что будет 333 кота. Решила 
проверить, сколько их там – не досчи-
талась, не получилась цифра. Не дода-
ли народу котов?

– Там есть один рисунок, где сразу 
148 котов. Вы наверняка приняли 
их всех за единицу, а там на-
до каждого сосчитать. По-
пробуйте.

Беседовала
Клариса Пульсон
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XII Книжная эстафета 
«Открой книгу детям»
´Московский Дом Книгиª уже давно стал тем местом, где каждый может найти 
занятие по душе. И взрослые, и дети знают, что в Литературном кафе ´МДК на 
Новом Арбатеª их ждет приятный сюрприз: будь то встреча с любимым автором 
или увлекательный мастер4класс. Но некоторые мероприятия уже стали 
традиционными. Одно из них ñ Книжная эстафета ´Открой книгу детямª, которая 
проходит на протяжении двух месяцев.

В этом году Книжная эстафета 
стартовала 1 ноября и про-
длится до Нового года. За это 

время юным гостям «Московского До-
ма Книги» предстоит пройти несколь-
ко этапов, каждый из которых будет 
посвящен определенным книгам, пер-
сонажам или авторам. В рамках эста-
феты дети и родители смогут встре-
титься и пообщаться с детскими писа-
телями, принять участие в многочис-
ленных викторинах и проявить свои 
творческие способности в различных 
конкурсах.

Основная задача книжной эстафе-
ты – повысить у детей интерес к чте-
нию, раскрыть перед ними богатство и 
разнообразие детской литературы, на-
учить любить и ценить книги, познако-
мить с творчеством современных авто-
ров, книжными новинками, а также 
привлечь внимание общественности к 
такому важному вопросу, как детское 
чтение.

Проблема детского чтения сегодня 
очень актуальна. В условиях свободно-
го доступа к книгам недостаточно чи-
тать много, необходимо осознанно и 
умело выбирать литературу для само-
образования. В этом заключается 
основная миссия Книжной 
эстафеты – помочь каждому 
установить те ниточки, кото-
рые дадут возможность найти 
истинный путь в мире литера-
туры.

Для своих гостей «Москов-
ский Дом Книги» традиционно 
подготовил насыщенную про-
грамму. В течение двух меся-
цев каждый желающий смо-
жет не только встретиться и 
пообщаться с авторами, но и 
принять участие в различных 
творческих мастер-классах, 
конкурсах и викторинах. Ме-
роприятия пройдут по всей се-

ти магазинов «Москов-
ский Дом Книги», охватив 

тем самым и спальные рай-
оны города. Все встречи и 
события эстафеты будут 
интересны не только ма-

леньким читателям, но и взрослым. В 
списке сюрпризов организаторов зна-
чатся различные театральные высту-
пления от ведущих московских теа-
тров, развлекательные шоу и даже на-
стоящая новогодняя елка. А все пото-
му, что книги – это отдель-
ный мир, способный пода-
рить сказочные приключе-
ния и невероятные эмоции. 

Началась эстафета со 
своеобразного путешест-
вия в историю. Для всех же-
лающих прошла серия экс-
курсий «Литературные ле-
генды Арбата». Узнать нео-
быкновенную историю 
одной из старейших улиц 
города смогли учащиеся 
школ № 2016 и 1155. Во вре-
мя экскурсий опытные экс-
курсоводы рассказали ре-
бятам, из каких частей со-
стоит книга, как возникла 
письменность и различные 
ее виды, какие известные 
писатели и поэты жили на 
Арбате и какие произведения здесь на-
писаны, и, конечно же, много интерес-
ных фактов о самом Арбате и его пере-
улках.

Это было лишь начало, которое 
предвещало большое количество раз-

личных событий. Продолжилась эста-
фета увлекательными мастер-
классами и конкурсами. Многие дет-
ские издательства присоединились к 
«Московскому Дому Книги» и тоже 

подготовили для своих юных читате-
лей массу интересного. Дети вместе с 
мастерами учились писать свои имена 
на японском языке и придумывать 
истории про отважных самураев, путе-
шествовали вместе с героями Роальда 

Даля, искали ответы на самые каверз-
ные и сложные вопросы, узнавали се-
креты этикета и знакомились с народ-
ными приметами про осень и зиму. 

Не обошлось без творческих кон-
курсов, посвященных Великой Побе-
де. В этом году наша страна отметила 
70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. И «Московский Дом 
Книги» не смог пройти мимо этой да-
ты, предложив ребятам из различных 
школ Москвы поразмышлять над этим 
вопросом и попробовать перенести 
свои эмоции на чтение стихотворений. 
Большой конкурс чтецов «Лирика вре-
мен Великой Отечественной войны» 
прошел в ноябре в стенах Литератур-
ного кафе «МДК на Новом Арбате». 
Учащиеся школ Центрального админи-
стративного округа Москвы смогли 
принять в нем участие и попробовать 
свои силы в ораторском искусстве. 
Каждое прозвучавшее со сцены произ-
ведение несло в себе необыкновенный 
заряд эмоций, ведь все участники ста-
рались поделиться своими чувствами, 
ощущениями, рассказать об истории 
своей семьи в контексте эпохи. 

Наталья Мясникова
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«Место встречи 
изменить нельзя»
Где можно пообщаться с известными писателями, звездами шоу4бизнеса или 
телеведущими? Ответ на этот вопрос найти довольно просто. Конечно же, в 
´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª. Зайдя на минутку, вы просто не 
сможете отказать себе в удовольствии подняться в Литературное кафе и 
пообщаться с любимым автором.

Ежемесячно «Московский Дом 
Книги» готовит для своих по-
сетителей увлекательную про-

грамму, в которой встречи с известны-
ми актерами театра и кино, популяр-
ными телеведущими и звездами шоу-
бизнеса. В октябре каждый желающий 
смог побывать на встрече с известным 
российским и советским актером теа-
тра и кино, народным артистом 
РСФСР Валентином Иосифовичем 
Гафтом. В тот день Валентин Иосифо-
вич не только ответил на многочислен-
ные вопросы своих поклонников, но и 
рассказал о новой книге «Ступени». 
Это издание представляет собой авто-
биографическую повесть в стихах, ко-
торую иллюстрировал знаменитый 
российско-американский художник 
Михаил Шемякин. Работа над оформ-
лением книги заняла ровно год: над ри-
сунками, как признался сам Шемякин, 
он трудился ежедневно. И ни за что не 
взялся бы за этот проект, если бы не 
считал стихи Гафта настоящей высо-
кой поэзией, а их автора – «грандиоз-
ным актером» и серьезным большим 
поэтом, притом «убийственно само-
критичным».

Десять глав «Ступеней» – это де-
сять блоков воспоминаний и размыш-
лений. «Мое детство», «Мой зоопарк», 
«Моя философия», «Мой театр», «Мой 
город»... Здесь же – традиционные для 
Гафта сатирические четверостишия. 
Всем известно, что не меньше, чем сво-
ими ролями, Валентин Иосифович из-
вестен меткими и острыми эпиграмма-

ми, адресованными друзьям и колле-
гам.

Спустя несколько дней на встречу с 
почитателями своего таланта в Литера-
турное кафе «Московского Дома Кни-
ги на Новом Арбате» пришел извест-
ный российский и советский драма-
тург и композитор, народный артист 
РФ, художественный руководитель те-
атра «У Никитских ворот» Марк Григо-
рьевич Розовский. Он поделился с по-
клонниками творческими планами, а 
также представил свою новую книгу 
«Альбом Дон Жуана». Это блистатель-

ный сборник озорных, отчасти хули-
ганских стихотворений, местами очень 
лиричных и полных чувственных при-
знаний. Каждая строчка этой книги 

пронизана необыкновенной 
любовью к жизни, людям, 
своему делу и своим творени-
ям. Именно поэтому в этот ве-
чер в Литературном кафе ца-
рила удивительная атмосфера 
теплоты и уюта, которую мо-
жет создать только такой че-
ловек, как Марк Розовский.

В ноябре книжно-литера-
турный марафон в «МДК» 
продолжился. Любители книг 
и чтения смогли побывать на 
встрече с известной россий-
ской журналисткой, радио- и 
телеведущей Фёклой Толстой. 
Она представила итог гранди-
озной литературной акции 
«Чехов жив», которая завер-

шилась совсем недавно. «Чехов жив» – 
это культурный проект, объединив-
ший литературу, театр и современные 
технологии. 25 сентября сотни людей 

со всего мира прочитали произве-
дения Антона Павловича Чехова и 
доказали, что его истории актуаль-
ны до сих пор. Все ролики были 
выложены в прямом эфире на 
YouTube.

На встрече в Литературном ка-
фе Фёкла Толстая рассказала о 
книге «Чехов жив: сборник расска-
зов», в который вошли его избран-
ные повести и рассказы, написан-
ные под псевдонимом Антоша Че-
хонте. Фёкла Толстая на протяже-
нии встречи делилась теми непере-
даваемыми эмоциями, которые по-
дарил ей проект и его участники: 
«Каждый, кто решился поучаство-
вать в акции, – уникальная лич-
ность, любящая литературу и ценя-
щая классиков. За мониторами 
компьютеров скрывались люди, го-
товые смело доказывать всем, что 
читать сегодня не только полезно, 

но и модно». 
Создатели и организаторы проекта, 

к которым относится и Фёкла, гордят-
ся тем, что смогли объединить цените-
лей русской литературы по всему ми-
ру. Но, самое главное – они привлекли 
внимание молодежи к существующей 
проблеме чтения, помогли им понять, 
что сегодня именно знания и любовь к 
литературе остаются единственными 
действительно ценными вещами. 

Каждая встреча в «Московском До-
ме Книги» не только дарит всем ее 
участникам хорошее настроение и по-
ложительные эмоции, но и помогает 
удостовериться, что именно благодаря 
литературе наше общество развивает-
ся и постоянно совершенству-
ется. Ведь книги – это не 
что иное, как проводники 
в мир гармонии и гума-
низма.

Анна Шутова
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Наблюдение мира

Дорр Э. Собиратель ракушек
пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 316 с.

Российскому читателю 424летний американский писатель Энтони Дорр стал 
известен после выхода в 2015 году на русском языке романа ´Весь невидимый 
нам светª, за который он получил Пулитцеровскую премию. Роман 38 недель 
находился в числе бестселлеров The New York Times. И вот на русский язык 
переведено более раннее произведение Дорра. Это его дебютный сборник из 
восьми новелл ´Собиратель ракушекª, написанный еще в 2001 году. 
Ракушки ñ это и есть романтические истории, которые собирает сам автор. В его 
короткой прозе интереснее всего наблюдать за цепочкой описаний и красками 
повествования. Скорее, это восторг и обожание мира, который в своей красоте и 
величии так сокрушительно самодостаточен, что человек рано или поздно 
осознает свои более чем скромные масштабы и пределы в нем. Дорр это обаяние 
умеет заметить и охотно делится с читателем своими наблюдениями и знанием.

Проза

Новеллы переносят нас с берегов 
Кении в горы Лапландии, из зимних 
лесов Монтаны в Новую Зеландию. Во-
семь трогательных, поэтичных исто-
рий о вечных и неразрешимых пробле-
мах, о бескрайней природе и месте че-
ловека в ней, о непостижимости любви 
и невыносимости утраты. Молодая де-
вушка, дотронувшись до залегшего в 
спячку медведя, может ощутить, что 
ему снится, а ученый-палеонтолог 
учится бегать по Африке как абориге-
ны, чтобы догнать дикарку своей меч-
ты и навсегда быть с ней рядом. Беже-
нец из Либерии находит спасение от 
терзающих его кошмаров, только дав 
покой выбросившимся на берег китам, 
самовольно захоронив их сердца. Все-
го несколько страниц – и вы уже иде-
те рядом с ним вдоль берега, ощущая 
свежесть ветра, брызги и слыша шум 
волн сквозь темноту ночи, лишь едва 
подсвеченную звездами. А беженец из 
Ливана находит спасение от терзаю-
щих его кошмаров и воспоминаний о 
военных ужасах в тишине и спокой-
ствии сада, который он возделывает в 
Огайо. Другая героиня следует за сво-
им мужем в дикую глушь только для то-
го, чтобы там осознать свое предназна-
чение и покинуть своего избранника. 
Туристы вытаскивают на берег такого 
огромного карпа, что он не помещает-
ся в объектив фотокамеры. Писатель 
подобно естествоиспытателю внима-
тельно вглядывается в человеческие 
судьбы: как меняются люди, как разру-
шаются отношения, как скорбь прихо-
дит в их дома, как время медленно, но 
верно зарубцовывает раны на сердце.

Главным же персонажем рассказов 
Дорра стал ученый, исследующий мол-
люсков. Он живет на побережье и кол-

лекционирует их раковины, 
сам превращаясь в соци-

ального моллюска, свое-
образного «человека в 
футляре». Слепой соби-

ратель ракушек может определить раз-
новидность каждого экземпляра с аб-
солютной точностью, лишь ощупывая 
их изгибы, узлы и складки. Дорр пишет 
об этом так, что хочется закрыть глаза 
и ощутить в ладони ту самую раковину, 
способную исцелять от малярии. При 
этом понимаешь, что сам он это тоже 
умеет делать, как и его герой. 

«Мальчик никогда не видел моря и 
теперь изо всех сил старался его по-
чувствовать: сине-зеленые пятна волн 
и травы, смазанное солнце. Врач дал 
ему подержать ламинарию. Это был 
день настоящих открытий: маленький 
мечехвостый краб, забравшийся на 
панцирь крупного собрата, скопление 
мидий у подножья скалы. Стоя по щи-
колотку в воде, мальчик нащупал не-
большой округлый предмет, размером 
с фалангу своего большого пальца, если 
не меньше. Он вцепился в эту ракушку, 
ощупывая панцирь и отверстие. Ни-
когда еще он не держал в руках ничего 
столь совершенного»…

Кстати, слепота – постоянный 
спутник героев книг Дорра. Достаточ-
но вспомнить французскую девочку 
из его романа, живущую в башне и 
любящую мир таким, какой он есть. 
Правда, эта любовь дается ей непро-
сто, как и первые шаги по незнакомо-
му городку, где все ощутимо, но неиз-
вестно, где ты можешь быть спокоен 
только рядом с папой, который вдруг 
неожиданно и навсегда исчезает. И 
мир меняется вместе с тобой, остава-
ясь прежним, но чуточку иным.

Вот эта тактильность ощущений и 
эффект присутствия, которые проби-
ваются к нам с листов бумаги, каждой 
буквой просясь в наши души, и есть 
главное достоинство коротких расска-
зов Дорра. И даже после очень силь-
ного романа «Весь невидимый нам 
свет» его ранние эксперименты про-
биваются к нам через годы, потому 

что они не сиюминутны, пото-
му что они о человеке и для че-
ловека, о любви и для счастья, 
которое мы все ищем. Но не 
всегда находим. Неисправимый 
романтик Энтони Дорр учит 
нас наблюдать за миром своими 
глазами и любить его таким, ка-
кой он есть, при этом стараясь 
делать его чуточку лучше. 

Новеллы хороши каждая по отдель-
ности. Они не связаны общими героя-
ми, но, тем не менее, именно в связ-
ке они хороши, поскольку объеди-
нены общей идеей – мы не хозяева 
этой планеты, мы не покорители и по-
работители окружающего мира, мы 
его часть и должны учиться жить в со-
гласии с тем, что нас окружает. Идея 
не нова и хорошо известна. Но как ча-
сто мы забываем эту простую истину 
и разрушаем собственный дом, не за-
думываясь даже о близких послед-
ствиях, не говоря уже о далеком буду-
щем.

Дорр пока только начинает свой на-
стоящий писательский путь. Собратья 
по перу и читатели выдали ему боль-
шой аванс. Сумеет ли он им распо-
рядиться или останется в нише хоро-
шего писателя, описывающего один
и тот же мир, – большой вопрос. С мо-
мента выхода новелл и до награды
за роман он не сильно продвинулся 
вперед. Мы смотрим на него с надеж-
дой, но без иллюзий, как и он без ил-
люзий смотрит на мир вокруг себя. 
Мир, частью которого являемся и мы с 
вами. 

Новеллы переносят нас с берегов

Ракушки – это и есть 
романтические истории, 
которые собирает сам 
автор
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Шлинк Б.
Женщина на 
лестнице
пер. с нем.
Б. Хлебникова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 256 с.

Кржижановский С. 
Штемпель: 
Москва
сост., вступит.
ст. и коммент.
В. Перельмутера. – М.: 
Б.С.Г.-Пресс,
2015. – 456 с.

Бовуар С. де. Недоразумение в 
Москве
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Эксмо, 2015. – 
208 с.

Повесть Симоны де Бовуар написана в кон-
це 1960-х, впервые опубликована в 1992-м, 
а теперь выпущена и на русском. В центре 
сюжета – немолодая французская чета, 
приехавшая в Советский Союз. Андре – 
64-летний профессор-историк с русскими 
корнями, ярый «левак», в последнее время 
разочаровавшийся во всех известных ему 
политических системах. Николь – препода-
вательница лицея на пенсии, активист фе-
министских движений. Супруги посещают 
Москву и Ленинград, общаются с Машей 
(дочь Андре) и ее мужем, дискутируют о по-
литике и острее, чем дома, ощущают про-
цесс старения и охлаждения чувств друг к 
другу. В повести тонко и в меру иронично 
выписаны психология французских левых 
интеллектуалов и советская повседнев-
ность глазами зарубежных туристов.

Вуд Н. Миссис Хемингуэй
пер. с англ. Е. Дмитриевой. – М.: Синдбад, 
2015. – 216 с.

Личная жизнь гения… Эта тонкая тема века-
ми магнетически притягивает тысячи чита-
телей и зрителей. И дело здесь не столько в 
страстном желании заглянуть в приватные 
уголки судьбы Великого Человека, сколько 
в стремлении лучше понять предпосылки 
возникновения его шедевров. Как извест-
но, Эрнест Миллер Хемингуэй был женат 
четыре раза. И каждый его брак – отдель-
ный остросюжетный роман. Беллетризо-
ванная история отношений американского 
писателя с четырьмя женами – Хэдли, По-
лин, Мартой, Мэри – позволит читателю го-
раздо больше узнать о жизни, творчестве, 
характере и душевном складе классика ми-
ровой литературы. Книга, получившая вы-
сокие оценки от обозревателей престиж-
ных американских и английских изданий, 
основана на архивных материалах.

Немировски И. Вино одиночества
пер. с фр. Л. Ларченко. – М.: Текст, 2015. –
208 с. – (Первый ряд)

Русская революция глазами Ирен Немиров-
ски: «По городским улицам носили мертвых 
детей, зашитых в мешки…» Хотя роман не 
имеет грифа «мемуары», а лаконично очер-
ченная, с элементами импрессионизма 
форма совершенна и беллетристична, мно-
гочисленные кальки переносят на его стра-
ницы исторические реалии и образы членов 
семейства Немировских. Мир взрослых 
глазами ребенка. «Слова <в отце> заменяли 
цифры: миллионы, миллионы, акции». 
Мать, которая не любит мужа и дочь. Роман 
об украденном счастье. И о счастье, кото-
рое ты крадешь у других. Родившаяся в 
1903 году в Киеве в еврейской семье, вско-
ре перебравшейся в Петербург, а пос-
ле октябрьских событий 1917-го 
бежавшей во Францию, Ирина 
Львовна Немировская писала 
по-французски под именем 
Irène Némirovsky.

Погоня за призрачным счастьем
[Окончание. Начало см. с. 1] «Женщина на лестнице» – назва-

ние картины, отсылающее нас и к Ренуару, и к Герхарду Рих-
теру, хотя автор специально предупреждает читателя, что все 
сравнения ошибочны, и к реальности картина в романе не 
имеет никакого отношения. Хотя не заметить ее сходства с 
полотном Герхарда Рихтера «Эма. Обнаженная на лестни-
це» – знаменитым произведением едва ли не самого дорого-
го среди ныне живущих художников, которого недаром про-
звали Пикассо XXI века, просто невозможно.

Картина из романа, исчезнув на несколько десятилетий, 
становится предметом конфликта между несколькими геро-
ями сразу. Это заказчик полотна – крупный предпринима-
тель и муж натурщицы, автор – скандальный и гениальный 
художник с мировым именем, а также талантливый молодой 
адвокат, которому выпала роль уладить спор между первыми 
двумя героями. Причем предметом спора становится не толь-
ко сама картина, но и женщина, изображенная на ней. 

Все повествование и идет от лица адвоката. Он помогает 
Ирен – женщине на портрете – украсть картину и скрыть-
ся в надежде, что она останется с ним. Но она исчезает, оста-
вив ему горькую обиду и надежду на встречу. Пусть даже 
призрачную. За это время Ирен побывала в шкуре левой тер-
рористки, осевшей в ГДР, а после падения берлинской стены 
переместившейся в Австралию, где живет на полулегальном 
положении. 

Только смертельная болезнь заставляет ее раскрыть инког-
нито и показать картину миру. При этом нет сомнений, что 
Ирен хотела встретить всех своих мужчин перед смертью. Во 
время этой встречи раскрываются истинные причины и по-
мыслы каждого из героев книги. Адвокат получает второй 
шанс, но так и не может распорядиться им. Попытка сочи-
нить для Ирен сказку – вымышленную историю их сказоч-
ной совместной жизни – сказкой и остается. Испытание 
близостью не выдерживает ни один из героев книги. Привя-
занность к размеренной жизни и комфорту побеждает лю-
бовь. Былого не вернуть. 

´Москва и меня поймала на крюкª
Дипломированный юрист, Сигизмунд Кржижановский в 

1920–1930-е годы писал пьесы, либретто и киносценарии, пу-
бликовал статьи о психологии сценического искусства, пре-
подавал в московских театральных студиях. Почти все его 
друзья знали, что он пишет и художественную прозу. Но ее 
публиковали мало, и даже единственная книга Кржижанов-
ского, принятая к печати при жизни автора, так и не увидела 
свет. Писатель умер в бедности и забвении в 1950 году, место-
нахождение его могилы поныне, несмотря на разыскания 
ученых, не установлено. 

С конца 80-х годов прошлого века началось возвращение 
прозы этого удивительного мастера к российскому читателю 
(правильнее назвать это открытием). За четверть века вышло 
множество однотомников и полное собрание сочинений в 6 
томах. В нынешний сборник составитель включил 11 текстов, 
пронизанных московской темой. Киевлянин по рождению и 
потомок шляхтичей, Сигизмунд Доминикович глубоко про-
питался Москвой, ее древностями и современностью. Он 
прибыл в советскую столицу в 1922 году с пачкой рекоменда-
тельных писем и практически с пустыми карманами. Ходил 
по редакциям и литературным кружкам, снимал крохотные 
комнаты на Арбате и в смоленских переулках, совершал мно-
гочасовые прогулки по городу. Об этом – его повесть в 
очерках-письмах «Штемпель: Москва», рассказы «Книжная 
закладка», «Квадратурин», «Чужая тема», «Красный снег». 
Его воображение питалось гоголевскими фантазмами, он пе-
ревоплощал в прозу философские концепции и новейшие те-
атральные идеи, ювелирно работал со словом, штудировал 
труды дореволюционных историков. «Москва зацеписта, она 
и меня поймала на крюк», – писал он, размышляя о происхо-
ждении топонима «Зацепа». Траектории текста у Кржижа-
новского во многом воспроизводят извилистые линии мо-
сковских переулков, а выморочная, гротескная атмосфера 
прозы – будто квинтэссенция советской действительности 
1920-х годов.
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Книга о Шукшине начинается с пе-
речисления и сопоставления его самых 
распространенных и самых противопо-
ложных «портретов»: героического, 
расчетливого, конъюнктурного, патри-
отического, антисоветского, антисе-
митского. Вплоть до такого: «В нем худ-
шие черты алтайского провинциала, 
привезенные с собой и сохраненные, со-
четались с худшими чертами москов-
ского интеллигента, которым он был 
обучен своими приемными отцами. В 
нем было природное бескультурье и не-
нависть к культуре вообще, мужичья, 
сибирская хитрость Григория Распути-
на, патологическая ненависть провин-
циала ко всему на себя непохожему». Ис-
точник указан в книге, история выска-
зывания тоже есть. По части докумен-
тальной достоверности автор книги, 
как всегда, безупречен. И с темпом по-
вествования у него тоже все в порядке. 
Успев всего на полутора страницах 
столкнуть лбами современных «шук-
шинистов» и «антишукшинистов», он 
незамедлительно переходит к глубоко 
уходящим корням и истокам. Перво-
наперво сообщая о национальности ге-
роя: из обрусевшей мордвы, как и два 
патриарха – Никон и нынешний Ки-
рилл, а также протопоп Аввакум. Что 
автор этим хочет сказать? Да ничего. 
Просто факт. Просто чтоб знали. Далее 
другие факты: родители Шукшина по-
женились очень рано и «убегом». Отца 
своего Василий узнать не успел: его ре-
прессировали как колхозного «вредите-
ля», и в этом деле полным-полно тем-
ных мест. Зато сохранились точные 
воспоминания о самом Васе, донесен-
ные до нас пережившими его деревен-
скими старухами: «Ух и умный парни-
шечка был! Бог его знат, как ему далося. 
Дал ему Бог, дал ума. Жизни-то ему не 

дал, мы все жалеем. Драться 
он ни с кем не дрался, не па-

костил никаво». Среди се-
мейных преданий той по-
ры есть и такое: оставша-

яся вдовой, отчаявшаяся от тяжелой 
жизни мать хотела покончить с со-
бой – отравиться печным угаром вме-
сте с детьми, но ее спасла случайно за-
шедшая в дом соседка. Хотя «было ли 
это на самом деле – кто знает. В судь-

бе Шукшина реальное и мифологическое 
переплелось так тесно, что отделить 
одно от другого почти невозможно». 

Автор книги и не пытается отделить. 
Он идет путем своего героя, размышляя 
о нем и как будто вместе с ним, восста-
навливая его жизненный путь и рост по 
сплетению личных воспоминаний, сви-
детельств, документов и художествен-
ных произведений. Книга читается 
очень быстро, легко отдавая богатый 
фактографический материал, увлекая 
подлинными сюжетными поворотами, 
переменами мест, пересечениями су-
деб, знаковыми для русской и мировой 
культуры именами. С достовернейши-
ми фактами прекрасно сочетаются по-

лудостоверные, живущие в молве, а 
иногда достоверные приобретают уди-
вительную окраску каких-то баек, бы-
вальщин, к числу чего относится, на-
пример, случайная ночная встреча зна-
менитого режиссера Ивана Пырьева с 
бродящим без цели по столице неудач-
ливым абитуриентом Литинститута. 
Автор, разумеется, мог бы написать 
книгу иначе, но таков его выбор – не 
проводить вивисекции, оставить жи-
вую ткань судьбы и характера живой, 
чуть-чуть недосказанной и недоказан-
ной. Чтобы на фоне того, что было абсо-
лютно точно и достоверно – экзамены, 
роли, публикации, заявки, договоры, 
поездки, скандалы и т.д., – происходил 
очень тонкий и очень органичный про-
цесс «расшифровки» одного из самых 
ярких и самобытных представителей 
российской культуры. 

Впрочем, самых простых и бы-
товых подробностей в книге тоже 
предостаточно. Желающие 
узнать, как и на каком материале 
снимали «Калину красную» или 
«Печки-лавочки», сколько раз и на 
ком Шукшин был женат, какие 
получил от государства премии и 
квартиры, имел ли приводы в ми-
лицию, кто на него и куда жало-
вался – могут получить полную 

информацию. Литературоведы смогут 
проследить развитие писательского та-
ланта, уточнить список журнальных и 
книжных публикаций. Поклонники ки-
но – заново пережить содержание и 
подробности любимых фильмов и обра-
зов, отдавая дань неповторимому талан-
ту режиссера и артиста. 

Автор книги избежал всякого пафо-
са, не увяз в спорах, не соблазнился 
«жареными» подробностями, но добил-
ся главного – уловил связь героя и вре-
мени, одного человека – и всех сразу, 
судьбы личности – и судьбы страны. 
Завершив свою книгу чудесным шук-
шинским заветом-заклинанием: «Важ-
но прорваться в будущую Россию».

Мемуары/
Биографии

К Шукшину зовите Русь

Варламов А. Шукшин
М.: Молодая гвардия, 2015. – 399 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´История Шукшина ñ это история победы над невыносимыми обстоятельствами 
жизни, победы любой ценойª. На этом, пожалуй, сходятся все, кто знал Василия 
Макаровича, работал с ним, дружил или враждовал, восхищался или осуждал. Во 
всем остальном отношение к нему было и осталось на редкость разное. Очень 
трудно было написать биографию Шукшина, особенно для ́ ЖЗЛª, исследовать его 
характер и поступки, оценить их (без этого же нельзя, беспристрастным может 
быть только протокол обыска или вскрытия). За такую задачу мог взяться только 
очень талантливый и одновременно ответственный литератор, которому лично
не дают покоя ´вечные вопросыª о России, о ее истории, о ее народе (народах), о
ее культуре ñ или о том, что и кто считает культурой, о взаимосвязи и 
противопоставлении интеллигенции и ´простых людейª и т.д. 

История Шукшина – 
это история победы над 
невыносимыми 
обстоятельствами 
жизни
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Конюхов Ф.
Сила веры.
160 дней и ночей 
наедине с Тихим 
океаном
М.: Э, 2015. – 288 c.:
ил. – (Преодолей себя)

Лимонов Э.
Книга 
мертвыхñ3. 
Кладбища
СПб.: Лимбус Пресс, 
2015. – 256 с.: ил.

Порудоминский В. Брюллов
М.: Молодая гвардия, 2015. – 319 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Творчество и жизнь художника Карла Брюл-
лова (1799–1852) – неотъемлемая часть 
русской и мировой культуры. В высокий 
классический канон он внес живость роман-
тизма, гармонию сочетал с выразительно-
стью и даже самый ужас сумел представить 
в виде величественного зрелища. «Послед-
ний день Помпеи» – самое запоминающее-
ся произведение художника. Но разве 
меньшее впечатление производит озарен-
ная солнцем сборщица винограда на карти-
не «Итальянский полдень» или красавица-
графиня Ю.П. Самойлова – «Всадница»? А 
брюлловские портреты: Крылов, Жуков-
ский, Кукольник и, наконец, автопортрет? 
Без них просто немыслимо наше представ-
ление об эпохе. Книга о художнике в полной 
мере соответствует интересам читателей к 
личности гениального живописца.

Фаликов И. Борис Рыжий. Дивный 
камень
М.: Молодая гвардия, 2015. – 383 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Борис Рыжий (1974–2001) был поэтом. Та-
лантливым, острым, неблагополучным, не-
управляемым. С огромным самомнением и 
космическим чувством отчужденности и 
одиночества даже рядом с близкими людь-
ми. С убийственной иронией, всегда наиз-
готовку, чтобы в любую минуту дня и ночи 
сбить пафос с любой мысли или явления – 
или для того, чтобы скрыть боль. Книгу о 
нем написал Илья Фаликов, поэт старшего 
поколения, в свое время принявший уча-
стие в судьбе Бориса. Получилось спорно, 
неоднозначно. Стихи Бориса Рыжего – они 
ведь как будто еще не дописаны и уж точно 
пока не дочитаны, не дослышаны. Автор 
книги ушел от отстраненного описания, пе-
ревел свою работу в диалог с персонажами 
жизни и литературы рубежа тысячелетий, с 
историческими экскурсами, критическими 
отзывами, богатым цитированием. 

Синицин И. Андропов вблизи. 
Воспоминания о временах 
оттепели и застоя
М.: Центрполиграф, 2015. – 512 с.

Центральная фигура, вокруг которой стро-
ятся эти мемуары, – Юрий Андропов, весь-
ма противоречивый персонаж отечествен-
ной истории. Одни видели в нем реформа-
тора, пытавшегося построить «социализм с 
человеческим лицом», другие – жесткого 
сторонника «закручивания гаек». Автор 
этой книги, журналист и писатель Игорь Си-
ницин в 1970-х годах работал помощником 
члена Политбюро ЦК КПСС Андропова и 
рассказывает о нем, изображая его портрет 
в контексте эпохи. Стараясь избегать очер-
нительства и идеализации описыва-
емых дел и фигур, книга позво-
ляет увидеть некоторые ме-
ханизмы и хитросплетения 
советской политики бреж-
невского времени. 

Молитва
«Сегодня последний день 2013 года. Ветер под 25 узлов...» 

«Сколько потребуется времени: шесть-восемь месяцев <…>. 
Для меня важен не срок, а расстояние». «От берегов Южной 
Америки до Австралии – 17 300 километров».

Яркие детали, которые сопровождают лодку в океане: «но-
чью наблюдал метеоритный дождь», «много медуз “португаль-
ский кораблик”», «когда молился, киты обходили вокруг лодки». 
Бесконечный, тяжелый и опасный труд: «подымаю и опускаю 
весла в воду», «двадцать два с половиной часа при штормовом 
ветре». Философия путешествия – это философия смирения. 
Однако «я отношусь к тем, кто добровольно ошибается и за-
блуждается». Потому что всегда мечтал «стать свободным че-
ловеком». Это исследование самого себя, которое сопровожда-
ется потерями: «Я добровольно предал себя одиночеству в оке-
ане и загубил свой талант художника». «Я не смог и не могу вос-
питывать сыновей и внуков. Только здесь, в плавании, через 
<…> диктофон я с ними разговариваю». Федор Конюхов руко-
положен в декабре 2010 года, и это его «первое плавание в сане 
православного священника». Огромная усталость и подступаю-
щий страх («Никогда еще не подходил так близко к черте меж-
ду бытием и небытием, между “я” и “не я”»), который «надо 
превозмочь <…> и постигнуть истину». Сила веры, которая 
вынесена в название, и сила молитвы. 

Наивный рисунок книги сочетает рассказ о мужестве и о 
повседневных заботах мореплавателя с проповедью. «Ничто 
не меняется день ото дня, а моя лодка наполнена, как амбар, 
тишиной». Скупой объем регулярных записей знакомит, но 
не подавляет. Текст аскетичен, лишен эмоций, они констати-
руются, но не передаются (как это было бы в художественном 
произведении). Мы читаем не воспоминания, а дневниковые 
записи.

Весельная лодка «Тургояк», на которой Федор Конюхов в 
одиночку пересек Тихий океан за 160 дней, в ноябре этого го-
да доставлена в Москву и установлена в его творческой ма-
стерской на Садовнической улице, где на нее можно посмо-
треть (вход бесплатный).

ЖЗЛ ñ Жизнь Знакомых Лимонова
Это – третья книга Эдуарда Лимонова, посвященная 

ушедшим из жизни известным, малоизвестным и совсем не-
известным персонам, имевшим какое-либо отношение к жиз-
ни автора. Как и в остальных текстах Эдуарда Лимонова (не 
важно, художественное это произведение или публицистиче-
ское), в центре повествования, как несущая балка здания, на-
ходится сам писатель. Там, где пути-дорожки автора и его ге-
роя разбегаются, объект воспоминаний как бы прекращает 
существование. То есть для Лимонова важен прежде всего 
след, который оставил тот или иной персонаж книги в жизни 
автора или хотя бы имел какое-либо отношение к событиям 
его биографии. Поэтому Эдуард Лимонов пишет одинаково 
энергично и о врагах, и о друзьях, не упуская возможности 
прежде всего рассказать о себе. Среди героев книг первая 
жена автора Анна Рубинштейн и опальный олигарх Борис Бе-
резовский, французский писатель Ален Роб-Грийе и режис-
сер Юрий Любимов, генерал Лев Рохлин и погибший при не-
выясненных обстоятельствах национал-большевик Алек-
сандр Долматов, депутат Василий Шандыбин и поэт Андрей 
Вознесенский.

Меньше всего эти очерки напоминают некрологи, так как 
их автор не делает никакой скидки на то, что описываемая 
фигура находится «в мире ином». Кого считает нужным, Ли-
монов откровенно ругает, других благодарит и ставит в при-
мер читателю, а некоторых даже воспитывает и журит. Он 
будто бы игнорирует непреодолимую стену, отделяющую 
мир живых и мертвых, так же, как игнорирует общественный 
вкус, общепринятые нормы и старинные обычаи. 

Эдуард Лимонов, писатель и политик, в своих суждениях и 
действиях всегда перегибает палку эпатажа. Не изменяет он 
своему амплуа и в отношении одной из самых давних тради-
ций человека – «О мертвых либо ничего, либо хорошо». 
Впрочем, что лучше для памяти человека: казенный монумент 
и мрачная стандартная славословица или колючий, но живой 
и бодрый очерк, оставленный пером живого классика?
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Не забывайте живопись!

Соловьева И. С мамой о прекрасном. Зарубежная живопись от Яна ван Эйка 
до Пабло Пикассо
М.: Э, 2015. – 240 с.: ил. – (С мамой о прекрасном. Просто и увлекательно о живописи)

Существует огромное количество альбомов зарубежной и отечественной живописи. 
Они бывают как авторскими, так и тематическими. Иногда такие издания 
применяются в образовательных целях в школах или университетах, но чаще эти 
книги используют в качестве подарка, причем не только к личному празднику, но и 
как сувенир к официальным мероприятиям и вечеринкам аукционных домов 
Christie's или Sotheby's. При этом нельзя сказать, что все эти альманахи могут 
похвастаться легким языком и ярко выраженной логикой выбора художников. Да и 
назвать какой4то один альбом образцом для подражания для остальных достаточно 
сложно. Книг на прилавках сотни, но бывает, что выбрать все равно не из чего.

История/
Культура

Почему? Причин тому несколько. 
Во-первых, язык авторов. Искусство-
веду-профессионалу сложно бывает 
вспомнить, что читать его книгу будет 
обычный человек, которому трудно по-
нимать специальные термины. Во-
вторых, авторы постоянно сталкива-
ются с проблемой маркетинга и дис-
трибьюции. Известного и признанного 
в ученом кругу искусствоведа, каким 
бы гениальным он ни был, знает очень 
узкий круг людей, а понять могут вооб-
ще лишь единицы. Поэтому яркое имя 
автора на обложке альбома далеко не 
всегда станет путеводной звездой кни-
ги на рынке. И, наконец, самая главная 
проблема: серьезных исследователей 
практически любой отрасли науки 
очень сложно уговорить написать пу-
блицистическую книгу, потому что 
они довольно занятые люди. К тому же 
в современном российском научном 
пространстве по-прежнему написание 
статей и книг публицистического ха-
рактера по своей научной теме носит 
отчасти срамной характер и может по-
крыть дурной славой своего автора на 
веки вечные.

Все эти три фактора, но со знаком 
плюс, удивительным образом сошлись 
воедино в новой книге известного рос-
сийского искусствоведа Инны Соло-
моновны Соловьевой «С мамой о пре-
красном. Зарубежная живопись от Яна 
ван Эйка до Пабло Пикассо». Сегодня 
создать авторский альбом, и чтобы те-
бя при этом не обвинили в плагиате, – 
очень сложно. Написать авторский 
текст истории живописи простым и 
понятным языком – еще сложнее. 
Медийность ли – Инна Соломоновна 
читает лекции в телевизионном проек-
те Academia, а также ведет передачу о 
высоких материях на различных радио-

станциях – или же семейные 
связи – ее сын, известный 

журналист и телеведу-
щий Владимир Соловьев, 
точно не оставил бы мать 

наедине с текстом, если бы ей понадо-
билась помощь, – позволили Ин-
не Соловьевой создать то, что 
в итоге можно назвать са-
мым понятным и кратчай-
шим источником к струк-
турированным знаниям 
о зарубежной живопи-
си, написанном на рус-
ском языке в XXI веке. 

Текст книги пред-
ставляет собой увлека-
тельнейшие статьи о ве-
ликих художниках про-
шлого, которые основаны на 
лекциях, прочитанных автором 
в свое время на радио. Истории жизни 
и творчества Леонардо да Винчи, Ру-
бенса, Рембрандта и многих других ху-
дожников показаны наиболее полно. К 
тому же, профессиональная подготов-
ка и глубочайшее увлечение Соловье-
вой своей темой подарили читателям 

возможность соприкоснуться с теми 
фактами о жизни и творчестве гениев 
ушедших эпох, которые не просто не 
публикуются на страницах популяр-
ных энциклопедий, но порой ускольза-
ют от внимания серьезных исследова-
телей.

К тому же влюбленность Инны Со-
ломоновны в свое дело настолько вид-
на в самом тексте, что читать его стано-
вится все интереснее: вдохновение ав-
тора будто передается читателям со 

страниц книги, заставляя их углубить-
ся в историю искусств, прочитать 

что-то специализированное 
или посетить давно забы-

тые музеи или выставки. 
Интересный посыл изна-
чально заложен автором 
в книгу – современная 
культурная ситуация 
сложилась таким обра-
зом, что массовый при-
зыв интеллектуальной 

элиты и интеллигенции 
посещать выставки на деле 

оказался повальным увлече-
нием общества современным 

искусством и нетрадиционными сред-
ствами изображения – светом, зву-
ком, водой и другими неординарными 
способами. Конечно, картинные гале-
реи не потеряли своих посетителей – 
ценители и туристы всегда будут соз-
давать очереди на вход в Третьяков-

скую галерею, однако парадокс в 
том, что классическое искусство 
теряет популярность с каждой 
новой удачной выставкой нетра-
диционных площадок. Инна Со-
ломоновна Соловьева в своей 
книге пытается оживить в вооб-
ражении читателей и без того яр-
кий и многогранный образ клас-
сической живописи.

Этот неравный бой между 
вечно стремящимся к новому ми-
ром и классическим и никогда не 
стареющим творчеством про-

шлого уже давно не новость во всех на-
правлениях искусства, и очень важно 
помнить, что значит культура прошло-
го. Конечно, простому человеку будет 
сложно понять и почувствовать ее так, 
как профессионалы уровня Инны Со-
ломоновны Соловьевой, но просто не-
обходимо, чтобы такие люди, как она, 
делились теми сокровенными знания-
ми и эмоциями, которые они испыты-
вают при виде любого произведения 
искусства.

Влюбленность Инны 
Соломоновны в свое дело 
настолько видна в самом 
тексте, что читать его 
становится все 
интереснее
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Кобрин К.
Шерлок Холмс
и рождение 
современности: 
Деньги,
девушки, денди 
Викторианской 
эпохи
СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха,
2015. –184 с.: ил.

Ли Ц.
Культурные 
основы
обучения: Восток 
и Запад
пер. с англ. – М.: Изд. 
Дом Высшей школы 
экономики, 2015. –
464 с.

Воображариум литературоведения. 
Адрес: Бейкер4стрит, 2214б

«Холмсиана – один из универсальных ключей к эпохе, ко-
торую на русском языке называют “историей Нового и Новей-
шего времени”, а на английском modernity, Modern Times». 
Рассуждая об имущественных правах XIX века, К. Кобрин 
приводит книгу Э. Л. Эриксон «Женщины и собственность в 
Англии раннего модерна». По-видимому, именно она наводит 
его на мысль дать броское название своему собственному со-
чинению и подчеркнуто оправдывать его. «Я пытаюсь проана-
лизировать <…>отношение к деньгам и богатству, социаль-
ную роль женщин <…> рождение современного гуманитарного 
знания<…> речь пойдет о британском имперском, колониаль-
ном сознании того времени и о приложениях этого сознания…»

Сближение, пусть и прямолинейное, с текстами Конан 
Дойля делает изложение Кобрина привлекательным для тех, 
кто берет его книжку за имя Шерлока на обложке. Стилисти-
ческий анализ носит нетотальный характер: разрозненные 
замечания по тому или иному поводу, привлекающему вни-
мание автора; помарки и ошибки переводов. Порой, пресле-
дуя какое-нибудь слово, он проводит целое расследование. 
Иногда составляет обвинительный акт (как в случае со словом 
bohemian в «Скандале в Богемии»). Отслеживая параллели с 
«позднесоветским миром» собственного детства, который 
«был в какой-то степени похож на Викторианскую эпоху – 
иллюзорной устойчивостью, инерцией, ханжеством, надеж-
ной рутиной», пытается сблизить стилистику собственных 
воспоминаний со стилистикой рассказов о Холмсе. Наруша-
ет хронологию, встраивая в текст современные гаджеты. Лю-
бит логические парадоксы. Объясняет «наличие <…> – быть 
может, избыточных – <…> сведений о британской истории 
и жизни» любовью к новой среде своего обитания. Путается в 
намерениях и становится дерзким там, где следует быть акку-
ратным и точным. Перед нами записная книжка, составлен-
ная из продуманных и мимолетных, иногда забавных, порой 
просто любопытных наблюдений.

Психология познания
Запад есть Запад, Восток есть Восток... но вот они сошлись 

вместе в ходе глобализации, и в Восточной Азии с удивлени-
ем смотрят на диковинных европейцев и американцев: все у 
них не так, как у людей, с самого начала, с самых малых лет. 
На Западе тоже удивляются – как это китайцы, с их архаич-
ной системой образования, с ценностями чуть ли не средне-
вековыми, умудряются учиться лучше, чем европейцы и аме-
риканцы, вот уже лет триста живущие на острие прогресса? 
Цзинь Ли провела многие годы в поисках ответа и изложила 
результаты в этой книге. Это специальное междисциплинар-
ное исследование, написанное на стыке психологии, культу-
рологии, социологии и педагогики, с обстоятельными истори-
ческими экскурсами и отсылкой к личному опыту автора. 

Автору есть на что опереться: выросшая в постмаоистском 
Китае, она стала специалистом по немецкому языку и немец-
кой культуре, а последние 20 лет жила в США, преподавая не-
мецкий язык американским школьникам. Цзинь Ли устано-
вила, что подходы к обучению на Западе и в Восточной Азии 
принципиально различны: если на Западе человек, как прави-
ло, учится с целью получить какие-то знания, то восточноази-
атская модель предполагает, что обучение само по себе и есть 
цель. Различны и приоритеты: на Западе с античных времен в 
центре образовательного процесса – познание мира, на Вос-
токе – самосовершенствование познающего. Все это влияет 
и на мотивацию к учебе, на отношение к предмету, к учителю, 
на отношения учащихся друг к другу, на то, какое знание важ-
нее и чему нужно учить в первую очередь. Причина таких 
различий – в равно уважаемых интеллектуальных традици-
ях, европейской, которую можно назвать сократической, и 
конфуцианской. 

Книга рассчитана на продвинутых читателей, многие важ-
ные понятия даны на китайском, иероглифами (хотя автор и 
приводит их развернутое толкование). В специальном преди-
словии к русскому изданию Цзинь Ли предлагает задуматься 
о различии между европейской, русской и китайской образо-
вательными традициями.

Казаков А. Роли, которые принесли 
несчастья своим создателям. 
Совпадения, предсказания, 
мистика?!
М.: Центрполиграф, 2015. – 255 с.

Мистическое и необъяснимое будут привле-
кать людей всегда. Сначала художествен-
ные произведения и театральные постанов-
ки, а затем и фильмы о потусторонних силах 
или о пришельцах прочно находятся среди 
самых обсуждаемых и продаваемых творе-
ний авторов. Вот и Алексей Казаков в своей 
новой книге рассуждает на злободневную 
тему влияния ролей на актеров, сыгравших 
их. Сложно судить, действительно ли роли 
нечисти убивают исполнителей, но нельзя 
отрицать существования такой закономер-
ности, о которой и рассуждает автор. Он 
описал трагические судьбы отечественных и 
зарубежных актеров и режиссеров, сопри-
касавшихся с внешними силами. 

Эко У. Картонки Минервы
пер. с ит. М. Визеля, А. Миролюбовой. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2015. – 448 с.

Римская богиня Минерва к новому сборнику 
публицистических текстов Умберто Эко 
имеет отдаленное отношение. В данном 
случае «Минерва» – это название марки 
спичек, которые всегда лежат кармане у 
итальянской звезды мировой интеллекту-
альной литературы. Автор прославленных 
романов «Имя розы» и «Маятник Фуко» в те-
чение нескольких лет писал свои колонки 
для миланского журнала «Эспрессо». Тема-
тический разброс интересов синьора Эко – 
велик. В книгу входят колонки на самую 
разную тематику. Все тексты оформлены 
довольно провокационными названиями 
типа «Синагога Сатаны» и «Протоколы Сион-
ских мудрецов», «Повешенье в прямом эфи-
ре, за ужином», «Почему книги продлевают 
нам жизнь».

Шапталов Б. Как организовали 
´внезапноеª нападение 22 июня 
1941 года. Заговор Сталина. 
Причины и следствия
М.: Центрполиграф, 2015. – 351 с.

В чем причины поражений Красной армии в 
1941 году на начальном этапе Великой Оте-
чественной войны? Эта тема давно занима-
ет историков и всех, кому интересно про-
шлое нашей страны. Был ли Сталин обма-
нут Гитлером или никакой внезапности на-
цистского вторжения для кремлевского во-
ждя не было? Борис Шапталов, оперируя не 
столько историческим, сколько публици-
стическим инструментарием, в этой книге 
пытается продемонстрировать собствен-
ную весьма парадоксальную версию, со-
гласно которой никакого внезапного напа-
дения не было, а Сталин фактически сабо-
тировал подготовку к войне. И на-
зывает трагедию 22 июня 
1941 года заключительным 
аккордом сталинской по-
литики «построения соци-
ализма в одной стране».
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Беллетристика

За краем бездны

Оно+Ди+Био Кр. Бездна
пер. с фр. И. Волевич. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 448 с.

Роман, вышедший во Франции в 2013 году и принесший автору сразу две престижные 
литературные награды: Гран4При Французской Академии и премию Ренодо. «Ее 
нашли на пляже вот такой. Голой и мертвой. На пляже одной из арабских стран. С 
блестками соли на коже. Что это – вызов? Или призыв? Чтобы написать эту книгу 
для тебя, мой сын». Это эпиграф, начало и, практически, финал истории о том, как 
женщина пыталась сбежать от цивилизации в поисках смысла жизни.

Рассказчик – журналист-парижа-
нин, человек с грубым воображением, 
взрастивший в себе тонкие чувства 
степенного буржуа, но так и не сумев-
ший понять свою жену Пас, которая 
предпочла семейной жизни и всем ра-
достям мегаполиса жизнь на берегу 
моря и опасное соседство с акулами, 
ставшими ей даже более родными, чем 
все человечество вместе взятое. Как и 
анонсировано в эпиграфе, однажды ее 
обнаженное тело находят выброшен-
ным на берег, и покинутый муж реша-
ет во что бы то ни стало дознаться и 
объяснить их малолетнему ребенку, 
ради чего мама их бросила.

В целом, весь роман – это письмо 
журналиста и отца сыну о том, что слу-
чилось с мамой и почему она их броси-
ла. Письмо – длиной в роман, с боль-
шими отступлениями, эстетскими от-
клонениями от канвы, которые только 
лишний раз доказывают, что автор 
письма совершенно не понимал жен-
щину, с которой жил и которая родила 
ему сына.

Пытаясь хоть как-то осознать про-
исшедшее, журналист Сезар пишет 
эту историю. Он уже успел объездить 
весь мир, заглянуть в глаза смерти и до 
отвращения устать от пустоты светско-
го общества, когда в парижской бака-
лее случайно увидел фотографа Пас. 
Но, видимо, это отвращение к миру 
было не столь глубоко, раз сблизило 
их. А Сезар не смог понять жену и по-
следовать за ней или просто остано-
вить…

Загадочная, страстная, мечтающая 
о свободе неукротимая испанка заво-
рожила Сезара. Их любовь стала сущ-
ностью и главным смыслом его жиз-
ни, а появление на свет сына – куль-
минацией всего. История начинается 
с натуралистично описанной сцены 

родов. Страх мужчины, на-
блюдающего рождение сы-

на, и муки жены; страх, 
прячущийся за горьким 
сарказмом – он следит 

глазами за не очень уверенными рука-
ми молодых акушерок, именно они 
виновны в той боли, которую испыты-
вает лежащая на родильном столе 
женщина, его жена. Именно из-за них 
ребенок, чье рождение не завершено, 
не состоялось как непреложный, 
свершившийся факт, может погиб-
нуть, не сделав первого самостоятель-
ного вдоха. Он ощущает, что ничем не 
может помочь. И эта беспомощность 
порождает отчаянье, боль и злобу, вы-
ливающиеся во внешнюю агрессию. В 
тот раз жена выжила, как и их сын Эк-
тор. Но она неизбежно должна погиб-
нуть, уйти, стать эфемерным напоми-
нанием того, что могло случиться и не 
случилось…

Да и внешняя агрессивность не мо-
жет продолжаться вечно. Эта защит-
ная реакция дает сбой, порождая непо-
нимание и ответную агрессию. А сам 
Сезар превращается из непримиримо-
го бунтаря во вполне респектабельно-
го буржуа. С пылкой испанкой, кото-
рая осталась бунтаркой и ищет свобо-
ду, как и раньше, их уже ничего не объ-
единяет. Даже ребенок. После персо-
нальной выставки в Лувре – вершины 
профессиональной карьеры – Пас 
бросает мужа и маленького сына и ис-
чезает, а через восемь месяцев ее обна-
женное тело находят на раскаленном 
берегу Красного моря.

Сезар пишет письмо сыну, но это 
только половина правды. Он пишет 
письмо самому себе, чтобы разобрать-
ся, как с ним все это могло случиться, 
где он ошибся, когда мог все изменить. 

«Я не могу рассказать ему все до конца. 
Нельзя говорить все подряд сыну о его 
матери… Пока я пишу это, потому что 
должен изобразить во всей полноте 
нашу трудную любовь. Но потом я сде-
лаю купюры».

Сюжет в «Бездне» почти не важен. 
Он нужен только как связующее звено 
между размышлениями автора обо 
всем, что нас окружает и на что мы 
опираемся: о надеждах и любви, о ра-
зочарованиях и провалах, о закате Ев-
ропы и природе искусства в современ-
ном мире, о маркетинге и терроризме, 
о свободе и долге, о социальном и лич-
ном, о духовном и грубом. 

То мы оказываемся в испанской 
провинции Астурии, то на Венециан-

ском биеннале, то в аравий-
ской пустыне, то в бездне мор-
ских глубин, которая и погло-
щает все, что задумано и почти 
осуществлено… Автор не всег-
да последователен, он очень не-
ровен в письме, иногда заумен, 
а иногда грубоват в своих оцен-
ках и описаниях. Но в любом 
случае ему веришь и споришь с 
ним. И не это ли было главной 
задачей романа? Заставить нас 
думать и оглядываться на соб-
ственную жизнь и жизнь близ-
ких нам людей. Да и не обяза-
тельно только близких. Что 

есть персональная свобода каждого и 
куда она может нас завести? Где грань 
между личным и общественным?

Роман французского писателя и 
журналиста Кристофа Оно-Ди-Био 
(экзотическая фамилия – дар нор-
мандских предков) – не детектив, хо-
тя детективная завязка с исчезновени-
ем главной героини в нем есть. Это 
псевдоисповедь, где любой образ лишь 
метафора, через которую автор остав-
ляет нам послания. А вот сумеем ли мы 
их разгадать, и, главное, захотим ли, за-
висит только от нас самих. 

А смерть Пас тоже предсказуема – 
ее убила та самая свобода, к которой 
она стремилась. Потому что все мы 
стоим на краю Бездны, пытаясь уви-
деть что-то сквозь нее. И продолжаем 
искать совсем не там и находим не то, 
что искали и к чему стремились. 

Сюжет в «Бездне» почти 
не важен, он нужен 
только как связующее 
звено между 
размышлениями автора 
обо всем, что нас 
окружает 

Рассказчик – журналист-парижа-
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Купер А.
Таймери:
Таежная повесть
М.: Время, 2015. –
192 с. – (Самое время)

Беттс А. Дж.
Зак и Мия
пер. с англ.
Е. Шульги. – М.: 
Livebook, 2015. – 288 с.

Жизнь прекрасна!
Сочетание тяжелейшей болезни и юности – тема, застав-

ляющая оцепенеть даже самого толстокожего читателя. Лейт-
мотив, легший в основу шедевров «Оскар и Розовая Дама» 
Эрика-Эмманюэля Шмитта и «Смерть супергероя» Энтони 
Маккартена вновь пронзительно зазвучала в романе австра-
лийской писательницы Аманды Дж. Беттс. При этом «Зак и 
Мия» не вызывают даже мимолетной мысли о спекуляциях 
на чувствах и заезженном сюжете. Хотя опасные приключе-
ния героя с тяжелым недугом уже вошли в разряд кочующих 
по страницам книг и киноэкранам сюжетных клише. Доста-
точно вспомнить фильмы «Достучаться до небес», «Ловец 
солнца», «Пока не сыграл в ящик». Тем не менее, «Зак и 
Мия» – особый случай, заставляющий говорить о серьезном 
явлении в истории австралийской литературы. Не случайно 
роман уже собрал богатый урожай литературных премий и 
положительных отзывов от авторитетных обозревателей.

Семнадцатилетний Зак болен лейкемией. Но его сердце от-
крыто для любви. Взрослые из добрых побуждений превра-
щают окружающую жизнь Зака в плохо срежиссированный 
спектакль. Его единственное желание – побыть одному. И 
это желание остается у него основным, пока за стенкой, в со-
седней палате, не появляется Мия, девушка с характером и… 
неутешительным диагнозом. Она – настоящая оторва без ца-
ря в голове, он – домашний, застенчивый парень. Что может 
их связывать? Не только болезнь, но и головокружительные 
чувства…

Создание подобного романа – дело непростое. Оно требу-
ет от автора максимальной эмоциональной отдачи, знания 
предмета, искренности. Писать о подростках вообще трудно. 
О влюбленных подростках – сложнее. О влюбленных се-
рьезно больных подростках – фактически невозможно. Но 
Аманда Дж. Беттс блестяще справилась с этой задачей. По-
сэлинджеровски легкий роман «Зак и Мия» поможет понять, 
что проблемы, которыми доверху забиты наши головы, про-
сто обычная блажь. 

Тайна имени
Главный герой романа, олигарх с нерусским (вроде бы) име-

нем Димичел, отправлен на пенсию – не властью, но парт-
нерами по нефтяному бизнесу. Он расстается с женой, ему 43 
года, «его сделка с жизнью <…> завершилась». Теперь он воз-
вращается «туда, где прошло его детство», и живет в доме на 
скале, который «рыбаки так и называли <…> – “замок”». 
Простые люди будут осуждать его и ждать от него денег. Глав-
ный редактор газеты «Вечерняя Москва» и основатель табло-
ида «Экспресс-газета» А. Куприянов (Купер – литературный 
псевдоним) не склонен предаваться сантиментам, считая 
важным «осмыслять» и «составлять свое мнение о предмете». 
Перед нами новая реальность как она есть, без ссылок на про-
шлое. «Многие ценности <…> подверглись сомнению и были 
преданы забвению. Хотя ценности эти просты…» – пишет 
автор и называет свой роман притчей. Пожалуй, впервые ге-
роем является сильный человек нашего времени. Драма раз-
вивается как следствие какой-то из черт его характера. «Чело-
век не знает, что большинство поражений  он терпит от се-
бя самого». Несчастья, беду и разлом он принесет в себе сам.

«В Монголии, где водится тай мень, местные жители не 
ловят и не едят эту рыбу. По местным поверьям, рыболов, 
пой мавший  тай меня, обречен на беду». Вместе с приехавшим 
сыном и женщиной, которую любит, Димичел отправляется 
ловить большую рыбу. Он отключит телефон и даст указание 
вернуться за ними через три дня. «С большой  высоты <с вер-
толета>, когда люди высматривали тай меней , рыбы не каза-
лись такими огромными. Наоборот, они были похожи на дет-
ские карандаши, разбросанные по дну реки». «Время нереста 
на реке называлось Тай мери», и оно, «время любви – нача-
лось». В своих описаниях автор беспощаден и точен, в фи-
нальных выводах – не во всем последователен… «Нарушить 
закон Таймери еще никому не удавалось». Вот только у людей, 
«наверное, нет Таймери»… Однажды «долги» Димичела ста-
нут «совсем большими – почти неподъемными». Но именно 
тогда автор не откажет своему персонажу в достоинстве.

Леви М. Она & Он
пер. с фр. А. Кабалкина. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Несколько лет назад французский писатель 
Марк Леви ворвался на книжный рынок со 
своими необычными романами. Почти каж-
дый раз автор экспериментировал: начав с 
лирической комедии, он обращался и к жан-
ру фэнтези, предлагал читателям триллеры 
и мелодрамы. Но успех первого романа, в 
России вышедшего после экранизации, а 
потому и ставшего известным по названию 
фильма – «Между небом и землей», ни од-
ной книге повторить не удалось. В новой ли-
рической истории Леви вновь появляются 
Артур и Лорэн – те самые герои, что принес-
ли автору успех в первом романе. Но они во-
все не главные персонажи. Автор рассказы-
вает о судьбах известной актрисы Мии, 
ищущей в Париже убежища после измены 
мужа, и американского писателя Пола, ко-
торый когда-то и поведал миру историю Ар-
тура и Лорэн.

Риз М. Имя кровью. Тайна смерти 
Караваджо
пер. с англ. А. Северской. – М.: Синдбад, 
2015. – 352 с.

1605 год. Рим. Микеланджело Меризи, из-
вестный как Караваджо, на вершине славы. 
Но при этом жизнь художника проходит в 
бедных кварталах Рима, в грязных кабаках. 
Там он находит типажи для святых на своих 
полотнах. Его недоброжелателей приводит 
в бешенство сходство девы Марии с возлю-
бленной художника Леной, уличной продав-
щицей овощей. И когда в спровоцирован-
ной драке Караваджо убивает родственника 
знатного семейства, от смертного пригово-
ра его не может спасти уже никто. Он бежит 
из Рима, оказывается на Мальте, где хочет 
стать рыцарем Ордена госпитальеров и за-
служить прощение. Папское помилование 
приходит. Но к возлюбленной он так и не по-
пал. В июле 1610 года Караваджо бесслед-
но исчез.

Джойс Гр. Как бы волшебная 
сказка
пер. с англ. В. Минушина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с.

Тара Мартин ушла гулять в весенний лес – и 
пропала без вести. Ее родные, соседи, по-
лиция обшарили окрестности сверху дони-
зу, но не нашли никаких следов шестнадца-
тилетней девушки. Но вот проходит двад-
цать лет – и на рождество Тара вдруг воз-
вращается… Она ни капли не изменилась, 
поскольку все это время пробыла в коро-
левстве фей. Ей казалось, что она отсут-
ствовала несколько месяцев, а когда она 
вернулась, прошло двадцать лет. Мастер 
британского магического реализма Джойс 
написал роман о проницаемой границе 
между реальностью и параллельным 
миром, временем и безвреме-
ньем. Фантастическая драма, 
которая понравится даже 
тем, кто фэнтези совсем не 
любит. 
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Мистический доктор Дойл

Энтвистл В. Призрак замка Тракстон4Холл. Мистические записки сэра 
Артура Конан Дойла
пер с англ. Н. Машкиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с.

Время от времени авторам детективных романов и рассказов в очередной раз не 
дает покоя Шерлок Холмс, и они снова и снова придумывают истории, в которых 
знаменитый сыщик продолжает искать преступников. Впрочем, нет покоя не 
только ему, но и автору рассказов о Шерлоке Холмсе ñ Артуру Конан Дойлу. 
Особенно в последние годы. Сразу несколько писателей отправляют его за 
поисками приключений то в Америку, то в Европу, то в разные районы более 
привычной Англии. Вон Энтсвистл тоже решил рассказать о неизвестных 
приключениях врача и литератора Конан Дойла. Но на расследование он отправил 
его не в одиночку, а с не менее известным писателем, с которым Дойл был в 
дружбе, ñ Оскаром Уайльдом.

Детектив/
Триллер

Энтсвистл обещает, что это только 
первый роман цикла, и даже уже анон-
сировал название второго. Впрочем, 
лучше прочитайте сами и сделайте вы-
вод – нужно ли вам знать, что будет 
потом. 

Пока же, наряду с обычным запутан-
ным детективом, где, естественно, во 
всем виноват дворецкий (хотя не со-
всем он), нас ждет и мистическая со-
ставляющая. Да и как может быть ина-
че, если преступление должно произой-
ти на встрече психического общества, 
где собрались медиумы, телепаты и 
прочие гении с удивительными воз-
можностями…

Увлеченная оккультизмом молодая 
красавица из древнего аристократиче-
ского рода узнает, что через две недели 
она будет застрелена во время спирити-
ческого сеанса. Пожалуй, предотвра-
тить такое сверхъестественное престу-
пление смог бы только один человек во 
всей Англии – мистер Шерлок Холмс. 
Но великий сыщик не в силах помочь 
по двум причинам: во-первых, он вы-
мышленный литературный персонаж, 
тогда как дело происходит в реальном 
мире, а во-вторых, «родной отец» Ко-
нан Дойл только что сбросил его в про-
пасть с Рейхенбахского водопада, чем 
вызвал бурю читательского негодова-
ния. Не помогает поднятию настроения 
Дойла и тот факт, что на него ополчился 
весь мир, а любимая жена находится 
при смерти от чахотки, а он ничем не 
может ей помочь. 

Сначала отказавшись от расследова-
ния, Дойл все-таки принимает пригла-
шение. Сэру Артуру ничего не остает-
ся, как самому отправиться в замок 
Тракстон-Холл, где должна разыграться 
криминальная драма. А поможет ему с 
разгадкой тайны – как мы уже сообща-

ли выше – другой гениальный пи-
сатель, его друг Оскар Уайльд.

Тракстон-Холл – это ве-
личественный и громад-
ный замок, он не похож 
на замок из сказок и вол-

шебных историй, как раз таки наобо-
рот, эта каменная громадина навевает 
на путников страх и ужас, особенно, ес-

ли знать его историю. В нем наглухо за-
биты ставни, а все слуги мужского пола 
слепы, и в доме нет зеркал. Как раз в та-
ком месте и намеревается собраться 
Общество Психических Исследований 
(ОПИ) с целью провести несколько 
спиритических сеансов, главной участ-
ницей которых является не кто иной, 
как Хоуп Тракстон. Да и у владелицы 
странное и непонятное заболевание – 
она не может находиться на свету. Ее 
семья живет в замке много столетий, а 
члены семьи всегда умирали при невы-
ясненных и непонятных обстоятель-
ствах.

Ну а дальше – сюжет классический. 
Из-за непогоды все, кто приехал в за-
мок, оказываются отрезанными от 
внешнего мира. И это прекрасная воз-
можность разобраться в мотивах пре-
ступления, а также в клубке родствен-
ных и прочих связей, которые оказыва-

ются так запутаны, что даже два вели-
ких и проницательных писателя не сра-
зу понимают, что происходит. Да и про-
тивники у них серьезные и хитрые. И 
не только противники и убийца скрыва-
ют свое истинное лицо, почти все со-
бравшиеся хранят какие-то тайны, ко-
торые нашим героям предстоит разга-
дать, чтобы добраться до истины и пре-
дотвратить убийство. Но убийство в ро-
мане все же произойдет, и не одно. Ле-
денящий кровь рассказ о фамильном 
склепе, об ожививших мертвецах, о за-
зеркалье, о черной воде и о женщине, 
чей недуг привел к помешательству. Все 
это есть в романе. Но, надо сказать, 
весьма дозировано и с чувством меры, 
что делает честь автору.

И еще – не надо искать параллели с 
реальностью. Автор не ставил перед со-
бой задачу ввести как можно больше 
исторических фактов, связанных с 
Дойлом и Уайльдом, что он сам и под-
тверждает в своем обращении к читате-
лю. И если абстрагироваться от реаль-
ных персонажей – хотя это сделать не 
очень просто – роман читается легко и 
с интересом. Многие знают, что Дойл 
был активным сторонником спиритиз-
ма, постоянно посещал спиритические 
сеансы, что все больше укрепляло его 
веру в загробный мир. Оскар Уайльд 
очень любит вкусно поесть и пошутить, 

когда надо и когда нет. Он – на-
стоящая находка для романа, ко-
торый бы очень много потерял 
без этого шаржа на знаменитого 
ирландца. Очень быстро Конан 
Дойл убеждается, что писать де-
тективы и расследовать реаль-
ное дело – вовсе не одно и то 
же. А его друг Уайльд больше 
озабочен собственным костю-

мом, чем предстоящим убийством. 
Книга однозначно подталкивает к 

прочтению биографий Дойла и Уайль-
да. Читайте и получайте удовольствие, 
только не сравнивайте с записками о 
Шерлоке Холмсе. Это совсем другой 
жанр и язык…

Читайте и получайте 
удовольствие, только не 
сравнивайте с записками
о Шерлоке Холмсе
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Несбё Ю.
И прольется 
кровь
пер. с норв.
Е. Лавринайтис. – СПб.: 
Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 256 с.

Крефельд М.
За гранью
пер. с дат.
И. Стребловой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 352 с. – (Звезды 
мирового детектива)

Киллеры бывают разными
«Я – наемный убийца-неудачник. Я обманул заказчика, но 

мой обман раскрылся, и я был вынужден бежать, спасая свою 
жизнь. Та, из-за которой я решился взяться за это дело, умер-
ла, не дождавшись моей помощи, так что все было впустую. 
И теперь я оказался на самом краю земли, где меня никто не 
знает и где мне не от кого ждать помощи. А между тем пре-
следователи дышат мне в затылок…»

«И прольется кровь» – новый роман популярного норвеж-
ского писателя Ю Несбё, автора бестселлеров «Снеговик», 
«Леопард», «Полиция», а также совсем недавно написанной 
книги «Кровь на снегу», рассказывает о бывшем наркотор-
говце, который вынужденно стал наемным убийцей, но не 
смог выполнить заказ своего хозяина, пожалев жертву. Одна-
ко обман раскрылся, и наемного убийцу приказано наказать. 
За ним пришел «сменщик». Однако герою книги удается бе-
жать. Но удачей это назвать нельзя. Та, ради которой он ре-
шился на преступление, умерла, не дождавшись денег на опе-
рацию. Кажется, что смысла жить уже нет…

Скорее всего, эта книга – продолжение «Крови на снегу». 
По крайней мере, сюжетные линии и герои романов пересе-
каются, хотя пока и не выстраиваются в единую цепочку. Не-
сбё, как всегда, готовит нам сюрприз и не раскрывает всех 
карт, оставляя вопросы и заставляя самим мучительно выду-
мывать, что еще он нам расскажет и что скрыл.

Героя зовут Ульф, он приезжает в глухое местечко и встре-
чает там странного типа по имени Маттис. Несбё всерьез 
взялся за истории убийц-неудачников, и вот незадача, они по-
лучаются у него такими же простыми людьми с кучей про-
блем, достоинств и недостатков, как и полицейские. Правда, 
Ульфа и убийцей можно назвать с большой натяжкой. Он 
очень хочет стать другим, и вся книга – это его попытка вер-
нуться к нормальной жизни. А заодно он находит поддержку 
и любовь там, где не ожидал. 

К тому же Несбё знакомит нас с жизнью саамов, о которой 
мы имеем весьма отдаленное представление. И надо отме-
тить, что в этой простоте и грубоватой правде жизни гораздо 
больше смысла, чем в жизни убийцы из большого города.

Бульвары литературы: Дания
Мир – это деньги. Человек – ничто. Проституция: «худень-

кие девчонки из славянских стран». Торговля людьми, оружи-
ем и наркотиками. За евро воплощение любых болезненных 
фантазий. Пресса пишет о «белых ангелах»: убитых девушках, 
чьи обнаженные, выкрашенные известкой тела, находят на го-
родских свалках. Стоит ли говорить, что маньяк, принявший 
образ человека и даже буржуа, – в глубине души несчастный 
и напуганный ребенок? Место действия: Дания и Швеция.

Проспиртованный, в поисках забвения (единственное, что 
теперь ищет полицейский детектив), опустившийся, но, как 
ни странно, еще живой, хотя часто – побитый, Ворон живет 
одинокой птицей на загаженной любимым питбулем яхте. В 
его прошлом – нераскрытое дело об убийстве жены, в насто-
ящем – бессрочный отпуск по состоянию здоровья (много 
алкоголя в крови). В брошенной им квартире с автоответчика 
звучит голос Евы. Однажды Томасу (Ворон – производное от 
его фамилии) придется взяться за расследование дела о про-
павшей девушке.

Крефельд обращается к шаблонам, но отрабатывает их 
плотно, энергично и насыщенно. Он – хороший рисоваль-
щик и детально прописывает насилие. Тривиальный сюжет 
искупается артистической жесткостью изложения. И все же 
в большей степени ему удаются события, о которых читатель 
лишь догадывается (что осознается при чтении не сразу), но 
не становится их свидетелем. Датированный монтаж (2013, 
2010, 1979 гг.), к которому прибегает Микаэль, предлагает ин-
версию событий, создавая лихорадочную интригу с заранее 
известным результатом. К середине действие теряет темп и 
нервозность, обретая вместо них некое подобие равновесия.

Автор аккуратно обходит стороной вопрос, каким именно 
путем и образом полиция Копенгагена не смогла помочь сво-
ему представителю. По-видимому, оставляя этот призрачный 
сюжет на потом. Издательство планирует выпуск целой се-
рии, посвященной детективу Томасу Раунсхольту.

Эббот Р. Спи спокойно
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 350 с.

Со стороны жизнь Оливии Брукс кажется 
безоблачной и беззаботной: любящий муж, 
исполняющий все ее прихоти, трое пре-
красных детей, комфортабельный дом в 
пригороде Манчестера... Но однажды Ро-
берт, супруг Оливии, заявляет в полицию о 
таинственном исчезновении жены и детей. 
При этом все ее личные вещи, включая ко-
шелек и мобильный телефон, лежат на сво-
их местах. Детектив Том Дуглас вспомина-
ет, что имя Оливии Брукс неоднократно фи-
гурировало в делах, в ходе расследования 
которых не удалось обнаружить преступно-
го умысла. Произошедшее оказывалось 
или несчастным случаем, или простым не-
доразумением. Что же на этот раз случи-
лось с молодой женщиной и ее детьми?

Пётч О. Крепость королей.
Проклятие
пер. с нем. Р. Прокурова. – М.: Эксмо, 2015. –
544 с. – (Новый шедевр европейского 
детектива)

Оливер Пётч уже успел составить себе в 
России славу автора немецкого историче-
ского детектива. То, что писатель является 
одним из потомков династии Куизлей, кото-
рая была известнейшей династией палачей 
Баварии, добавляет своеобразия облику 
писателя и его романам. На сей раз выхо-
дит книга, не входящая в серию «Дочь пала-
ча». Хотя и молодые девушки, и палачи сре-
ди персонажей присутствуют. Но в центре 
повествования, разворачивающегося в XVI 
столетии, – старинная крепость Трифельс, 
таящая в себе страшные тайны. Твердыня, 
между прочим, вполне реальная – желаю-
щие могут попробовать добраться до го-
родка Анвайлер-на-Трифельсе, что в феде-
ральной земле Рейнланд-Пфальц, и уви-
деть этот замок. Или просто включить вооб-
ражение и отправиться в полное приключе-
ний и загадок путешествие с книгой Оливе-
ра Пётча.

Соловьев В. Зачистка. Роман4
возмездие
М.: Э, 2015. – 288 с. – (Соловьев Владимир: 
Провокационные книги известного ведущего)

Неизвестно, сколько времени потребова-
лось известному телеведущему Владимиру 
Соловьеву, чтобы написать свой «роман-
возмездие», однако проглатывается книга 
на раз. Чему, в общем-то, есть объяснение: 
лихо закрученный сюжет, главный герой 
(профессиональный киллер-ликвидатор, от 
лица которого ведется сдобренный немалой 
толикой черного юмора рассказ), не менее 
лихо перемещающийся из Москвы в Дубай, 
а оттуда в Америку, перестрелки, хитроум-
ные козни даже не с двойным, а с тройным 
дном. Здесь всегда надо ждать под-
воха. Ну и конечно, любовная 
линия с роковой красавицей – 
куда ж без нее. И как бонус – 
появление самого Владими-
ра Соловьева в тексте. 
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Достоевскому
и не снилось!

Вайс М., Хасан Х. Исламское государство: Армия террора
пер. с англ. Ю. Вейсберга, Н. Нарциссовой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 343 с.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года ´Исламское 
государствоª признано террористической организацией, деятельность 
которой в Российской Федерации запрещена. Однако для миллионов людей, 
как на Востоке, так и на Западе причины, цели и средства этой чудовищной 
структуры остаются малопонятными. Книга американца Майкла Вайса и 
сирийца Хасана Хасана представляет попытку скрупулезного исследования 
ИГИЛ, предпосылок его возникновения и хроники его развития.

Политика

Не нужно быть ученым-полито-
логом, цепким аналитиком или космо-
навтом, улетевшим куда-нибудь на 
Марс, чтобы понять: планета Земля – 
всего лишь крохотный шарик, висящий 
в пустоте. И если в одной его точке бу-
шует страшная, кровопролитная война, 
она не может не отразиться на жизни 
жителей других «мирных» стран. Эта 
аксиома «приплыла» к нам на волне 
хлынувшего в этом году в Европу пото-
ка беженцев из стран Ближнего Восто-
ка. По всей видимости, непродолжи-
тельный период спокойной, комфорт-
ной и обеспеченной жизни западных 
стран подходит к своему завершению. 
И дело здесь не только в очередном обо-
стрении многовекового ближневосточ-
ного конфликта, но и в нежелании за-
падного человека (к сожалению, Россия 
в этом отношении не является исключе-
нием) «распутать» клубок зла, прика-
тивший к порогу Западной цивилиза-
ции, и начать ориентироваться в страш-
ном и закрученном лабиринте между-
народного терроризма. Жители отно-
сительно спокойных (пока!) регионов 
старательно прячут головы в песок: «А 
зачем нам загружать себя этой восточ-
ной премудростью? Зачем влезать в эти 
непроходимые дебри? Злодей – он и в 
Африке злодей!» Но в том-то и дело, что 
в Африке – злодей один, на Ближнем 
Востоке – другой, в ущельях афган-
ских гор – третий. И отношения между 
этими злодеями, кстати, очень непро-
стые. Но, ведь, недаром древние мудре-
цы придумали пословицу «Предупре-
жден – значит вооружен». А ценная 
компетентная информация, находяща-
яся под обложкой книги Майкла Вайса 

и Хасана Хасана, это и есть преду-
преждение.

Труднозапоминаемые 
многочастные восточные 
имена и названия терро-
ристических организа-

ций, хитросплетения политиче-
ских игр, конфессиональные 
войны, резня между фамильны-
ми кланами и местными племе-
нами, экономические и крими-
нальные споры, разборки нар-

кодельцов и торговцев оружием – все 
это довольно трудно разложить по по-
лочкам ясного понимания причин воз-
никновения Исламского государства 
Ирака и Леванта (ИГИЛ). 

Читая книгу «Исламское государ-
ство. Армия террора», невольно осо-
знаешь, что никакой конкретики в соз-
дании ИГИЛ, в его прошлом, настоя-
щем и будущем нет. Международный 
терроризм представляет собой бурно 
растущую опухоль, цепкие ростки ко-
торой порой душат друг друга. У воз-
никновения этого чудовища масса кос-
венных и прямых причин, обозначен-
ных авторами книги: это и развал соци-
алистического лагеря, окруженного 
дружественными ему арабскими стра-
нами, и Ирано-Иракская война, и свер-
жение баасистского режима Саддама 
Хуссейна, и кровопролитная «араб-
ская весна», прокатившаяся по не-
скольким странам в недавнем про-
шлом. Все это стало плодородной, про-
питанной кровью почвой возникнове-
ния самой большой в мировой истории 
террористической организации.

На одной из страниц этой книги за-
печатлена впечатляющая картина тю-
ремной жизни набирающихся опыта 
будущих террористов (как известно, 
тюрьма – это настоящий университет 

боевиков). В выдавшуюся минуту от-
дыха будущий моджахед прилег отдох-
нуть. Да не с пустыми руками, а с томи-
ком Фёдора Достоевского:

«Другой заключенный, – пишут ав-
торы книги, – вспоминал, как аз-
Заркави однажды застал его за чтени-
ем “Преступления и наказания”, “кни-
ги, написанной язычником”. Аз-Заркави 
сделал все, чтобы заставить Абу Дома 
больше не интересоваться языческой 

русской литературой. Он пере-
дал ему письмо с угрозами, в ко-
тором фамилия Достоевский 
была написана как “Досеев-
ски”». 

Мог ли Фёдор Михайлович, 
написавший некогда знамени-
тый роман о террористах, пред-
положить масштаб размаха и 
высоту технического уровня 
современных «бесов»? Приве-
денная цитата свидетельствует 
о том, что военизированные 
террористы не только умеют 

стрелять и взрывать, но и читать. Что 
должно нас, соотечественников автора 
романа, попавшего к ним в руки, насто-
рожить еще сильнее. 

Журналисты Майкл Вайс и Хасан 
Хасан не один год вели репортажи из 
Сирии и Ирака. Поэтому их книга напи-
сана на основе личного опыта и десят-
ков интервью с бывшими военными и 
представителями разведслужб США, 
западными дипломатами, сирийскими 
и иракскими правозащитниками, бое-
виками Исламского Государства, аген-
тами-нелегалами, а также простыми 
жителями региона. Надо отметить, что 
эта работа полностью лишена пропа-
гандистской и идеологической тональ-
ности, что делает ее убедительной и до-
стоверной. Во время чтения книги «Ис-
ламское государство. Армия террора» 
может показаться, что мир, пошатнув-
шийся после уничтожения биполяр-
ной системы и недавнего разрушения 
стабильной конструкции стран Ближ-
него Востока, находится в незавидном 
положении, и наступает время серьез-
но призадуматься о его будущем. 

Международный 
терроризм представляет 
собой бурно растущую 
опухоль, цепкие ростки 
которой порой душат 
друг друга

Не нужно быть ученым-полито-НН
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Лучше пройти 
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Сладков А.
Обратная
сторона войны
М.: Э, 2015. – 400 с.

Каплан Р.
Месть
географии. Что 
могут
рассказать 
географические 
карты
о грядущих 
конфликтах и 
битве против 
неизбежного
пер. с англ. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2015. – 384 с.

За кулисами войны
«Мы, как шарик пинг-понга, сегодня в одном месте, где 

стреляют, – завтра в другом». Известный военный корре-
спондент Александр Сладков побывал на стольких войнах, на 
скольких бывали, пожалуй, немногие из профессиональных 
военных. Афганистан, Приднестровье, Босния, Чечня, Ирак, 
Абхазия, Таджикистан, Сирия, Донбасс... Только его задача 
на этих войнах не стрелять, а снимать кадры, добывать ново-
сти, рассказывать о происходящем. Рискуя при этом жиз-
нью – ведь пули и снарядные осколки не смотрят, в кого ле-
тят – в солдата или журналиста. Хотя бывают случаи, когда и 
репортеры целенаправленно становятся мишенью для стре-
ляющих. 

Александр Сладков рассказывает о скрытой от глаз широ-
кой публики той тяжелой, изматывающей и крайне опасной 
работе, результаты которой зрители видят на экранах своих 
телевизоров. О жизни – всюду жизнь, и на войне тоже – и 
смерти, которая всегда рядом. О простых «работниках вой-
ны» – солдатах, офицерах и генералах. О гражданских, по-
павших в неумолимые жернова войны. Войны, которая дого-
няет людей и в мирное время, спустя годы. И о своих колле-
гах, тех людях, которые лучше всего знают истинную цену 

словам из лихой «Песни военных корреспон-
дентов»: «С “Лейкой” и блокнотом, а то и с пуле-
метом сквозь огонь и стужу мы прошли». Рас-
сказ этот попеременно вызывает то настоящий 
ужас, то улыбку. Тут нет места романтизации во-
йны, идеализации персонажей, приукрашива-
ниям и смакованию «чернухи». Просто рассказ 
о пережитом и увиденном. «Это в кино мы, ре-
портеры, постоянно пьем водку и непрерывно 
спим с прекрасными дамами. Только в кино тре-
вожно вглядываемся в ночное окно, вытирая пот 
и вспоминая войну. В жизни нам некогда. Хотя... 

Столько пройдено, столько друзей похоронено, а вспомина-
ется быт какой-то, вагончики, палатки, посиделки. В общем, 
все то, что осталось за кулисами этого бесконечного путе-
шествия».

Ключ к спасению Америки
В нынешнем сложном мире одни видят в геополитике уни-

версальный ключ ко всем проблемам, все объясняющую и 
понятную теорию. Другие относятся к сей науке с усмешкой, 
как к астрологии, которая тоже вроде бы многое объясняет. 
Однако факт имеет место: отчего-то некоторые территории 
нашей планеты издревле были и остаются местом кровавых 
столкновений, постоянным источником напряженности. Ес-
ли кто-то полагает, что две тысячи лет назад на Ближнем Вос-
токе царили мир и согласие, то лишь по незнанию истории. 
Не было там покоя и 1000 лет назад, и 500, и 200... 

Список горячих зон велик и довольно-таки постоянен, хотя 
случаются там подчас и длительные затишья. Влиятельный 
американский политолог, действующий член Совета по обо-
ронной политике США Роберт Каплан подошел к проблеме си-
стемно и бегло окинул планету взглядом географа и геополити-
ка. И увидел, что география, «как и распределение экономиче-
ской и военной мощи, является основным ограничителем – и 
подстрекателем — действий государства». Взять хотя бы 
Россию – «это держава, которая постоянно пробивает себе 
выход к морю». Это все вполне в духе традиционной геополи-
тики, различавшей державы континентальные и морские. Ко-
нечно, технический прогресс, к примеру, ракетное оружие – 
многое меняет. Но не все: ракеты надо откуда-то запускать, 
где-то располагать базы, так что географическая составляю-
щая остается в силе. Отечественному читателю, однако, не-
обычной покажется футурологическая составляющая книги 
Каплана. По существу, это весьма пессимистический взгляд на 
мир, погружающийся в хаос после схода со сцены великих им-
перий, и никакая глобализация этот хаос не остановит, напро-
тив, лишь усилит его. Сходят со сцены и США (это и есть то са-
мое «неизбежное»), и главная забота автора – сделать уход ве-
ликой державы на второй план как можно менее болезнен-
ным. Рецептов тут немало – допустим, объединиться с Мекси-
кой, все равно ведь явно к этому идет...

Росс М. Нефтяное проклятие: Как 
богатые запасы углеводородного 
сырья задают направление 
развития государств
пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 
2015. – 464 с.

Богатство, как известно, не только дает сво-
боду, но и отягощает – и в полной мере это 
относится к критически важным для миро-
вой экономики природным ресурсам. Се-
годня таковые – углеводороды, прежде все-
го нефть и газ. В принципе, к этому стоит до-
бавить и уголь, но об угле такие книги писали 
лет сто назад. Главная идея калифорнийско-
го политолога Майкла Росса проста: для 
развитых стран природные богатства – бла-
го, страны догоняющего развития они могут 
ввергнуть в пучину социальных и экономиче-
ских бедствий. Если нефти много, а стоит 
она дорого, не надо напрягаться, выстраи-
вать сложную современную экономику. Но 
вот цены резко пошли вниз – и все сыпется... 

Болд Р. Независимость и призна4
ние. Монголия в треугольнике 
интересов: СШАñРоссияñКитай, 
1910ñ1973
пер. с монг. А. Железнякова. – М.: Весь Мир, 
2015. – 400 с.

Эта книга представляет большой интерес 
для тех, кто теоретически или практически 
занимается международными отношения-
ми. Опыт Монголии по суверенизации и 
международной интеграции – ценнейший 
опыт, ведь эти процессы идут непрерывно и 
с возрастающей скоростью, порой удивляя 
самыми неожиданными сюрпризами. Также 
российские читатели получают уникальную 
возможность познать мир с необычного ра-
курса – глядя на самих себя из соседней 
страны. Автор книги Равдангийн Болд соче-
тает в своем творчестве талант и основа-
тельные знания ученого-историка с много-
летним опытом работы на дипломатическом 
поприще и в силовых ведомствах Монголии.

Третьяков В. Конфликт с Западом. 
Уроки и последствия
М.: Алгоритм, 2015. – 255 с.

В новую книгу известного журналиста, бло-
гера, политолога, автора и ведущего попу-
лярной телевизионной программы «Что де-
лать? Философские беседы» вошли его не-
давние статьи о событиях, происходящих в 
наши дни на международной политической 
арене. Каждый из включенных в книгу тек-
стов дает повод для резких возражений или 
вызывает желание наградить автора апло-
дисментами. Виталий Третьяков, имеющий 
свое четкое обоснованное представление о 
глобальных «сдвигах», произошедших в по-
следнее время в отношениях между сопер-
ничающими мировыми блоками, исследует 
и прогнозирует развитие новейшей 
истории. Особое внимание в сво-
их острых полемических ста-
тьях автор уделяет причинам 
и возможным последстви-
ям Украинского кризиса.
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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.

Веллер М.
Наш князь и хан
Роман из времен Куликовской битвы 
превращается в цепь нелепостей, а сю-
жет – в головоломку разведчика, вскры-
вающего тайны. Русская история была 
фальсифицирована пиарщиками Сред-

невековья. Сражение с Мамаем и кара-
тельный набег Тохтамыша выглядели 
вовсе не так, как нам внушали веками. И 
сами мы – не те, кем себя считали. Но-
вая книга Михаила Веллера сначала ин-
тригует, затем шокирует и заканчивает-
ся печальными надеждами на великое 

будущее России. Книга написана легко 
и с юмором, интрига захватывает, ха-
рактеристики исторических героев 
убийственны, отдельные эпизоды от-
крывают тайны и коллизии прошедших 
лет. Что еще нужно для бестселлера? 
Ничего, потому-то книга в рейтинге.

Полякова Т.
Коллекционер пороков и страстей
Девушка, Джокер, Поэт и Воин – ма-
ленькая компания, занимающаяся рас-
следованием преступлений. К ним ча-
сто обращаются люди, разочарован-
ные работой полиции. Месяц назад 

расстреляли семью известного коллек-
ционера Натана Лотмана. Теперь геро-
ям книги нужно понять: кто и за что так 
жестоко расправился с этими людьми. 
Опросив друзей и знакомых убитых, 
стало ясно: Лотман был далеко не анге-
лом. События в книге закручиваются 

столь жестко, что безотчетный страх 
начинает вползать в душу героев. Пыта-
ясь разузнать хоть что-то из прошлого, 
они попадают в ловушку, и теперь их 
жизнь висит на волоске. Поклонников у 
творчества Татьяны Поляковой множе-
ство. Эта книга для них.
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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 Ару-
ба и просит заняться поисками некоего 
«Лилиевого маньяка». Ради этого Эраст 
Петрович отправляется в район Канар-

ских островов. Пока у читателей в руках 
только первая часть трилогии, поэтому 
узнать о том, как именно выжил герой, 
вроде бы убитый автором в «Черном го-
роде», не получается. Говорят, что Акунин 
обещал раскрыть эту тайну позднее. 
Подробнее – в июльском номере.

Зыгарь М.
Вся кремлевская рать: краткая исто-
рия современной России
Книга главного редактора телеканала 
«Дождь» Михаила Зыгаря полна экс-
клюзивной информации о жизни Крем-
ля и его обитателей в последние 15 лет. 

Она посвящена людям, которые были в 
последние 15 лет максимально прибли-
жены к Владимиру Путину, а также к 
Президенту России. Зыгарь рассказы-
вает, как глава государства принимал 
важнейшие решения и как менялся в 
течение того времени, когда был у вла-

сти. В основу книги легли документы, 
открытые источники и десятки уникаль-
ных личных интервью, которые автор 
взял у действующих лиц из ближайшего 
окружения Путина. Собранные воеди-
но, факты и события составляют пол-
ную картину жизни Кремля.

Фадеев М.
Савва. Сердце воина
Маленькую деревню, затерянную сре-
ди лесов, захватили гиены. Спасти лю-
дей может только отважный воин, обла-
дающий чистым сердцем. И Савва пу-
скается в опасное путешествие, чтобы 

разыскать такого воина. А по пути его 
ждет множество невероятных приклю-
чений, справиться с которыми помогут 
новые друзья: легендарный белый 
волк, странное лопоухое существо, за-
знайка, называющий себя полубаро-
ном, девочка из болотного племени и 

даже говорящий комар. Их шестеро, а 
значит, им не страшны никакие трудно-
сти, ведь дружба способна творить на-
стоящие чудеса. Они сами пройдут пу-
тем настоящего воина. Книга вышла на-
кануне премьеры мультфильма. [Ин-
тервью с М. Фадеевым на с. 25]

Улицкая Л.
Лестница Якова
«Лестница Якова» – это роман-притча, 
роман-размышление, филигранно вы-
полненный Улицкой в форме нелиней-
ной семейной хроники. В книге, охва-
тывающей более чем столетний период 

российской истории, с конца ХIХ века 
по 2011 год, описаны судьбы шести по-
колений семьи Осецких. В главном 
Улицкая остается верна себе: роман не 
предлагает однозначных решений, он 
лишь обращает читателя к тем вечным 
вопросам, на которые каждый пытается 

отыскать ответ. В центре романа разви-
ваются судьбы двух главных героев: ин-
теллектуала Якова Осецкого, «человека 
с неуемной тягой к знанию», и его внуч-
ки Норы Осецкой – театрального ху-
дожника, личности эмоциональной, 
своевольной, «человека действия».

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.

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…» О чем 
эта книга на самом деле, будет зави-
сеть от читателя – и его выбора.
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12 ноября на российские экраны вышел полнометражный анимационный фильм 
´Савва. Сердце воинаª. Он поставлен по сказке, написанной легендарным 
российским музыкальным продюсером, композитором, аранжировщиком, 
автором4исполнителем и режиссером Максимом Фадеевым. Это история о 
мальчике, который не подозревал о своем призвании стать отважным героем 
целого народа, но в трудный для его народа момент он вспомнил слова, которые 
ему часто говорила мама: ´Человек может сделать все, только надо захотеть 
всем сердцемª. 

Максим Фадеев:«В этой 
сказке настоящие сердце 
и душа – мои!»

Накануне премьеры в Литера-
турном кафе «Московского 
Дома Книги на Новом Арба-

те» состоялась презентация красочной 
книги «Савва. Сердце воина» Макса 
Фадеева. Почитателей его таланта со-
бралось так много, что большой зал 
еле-еле вместил гостей. Слегка стесня-
ясь, Макс сказал, что ни разу еще не 
был в такой ситуации, поэтому совсем 
не знает, с чего начать, но у собрав-
шихся было так много вопросов, что 
Максим еле успевал на них отвечать.

– Как родилась эта сказка?
– Много лет мы с моим сыном пе-

ред сном играли в одну и ту же игру. 
Дело в том, что он всегда очень плохо 
засыпал, поэтому перед сном я расска-
зывал ему сказки. Но ночей много, а 
столько сказок прочитать заранее я не 
мог, поэтому в какой-то момент мы ре-
шили сказки сочинять сами. Игра за-
ключалась в следующем: я рассказы-
вал начало истории, дальше придумы-
вал он сам, потом опять я и вновь он. 
Иногда сын надолго задумывался, и я 
понимал, что он уже уснул. Но игра бы-
ла настолько интересной, что часто мы 
оба с нетерпением ждали вечера. А 
один раз он задал мне вопрос, который 
поставил меня в ступор. Он спросил: 
«Скажи, а Солнце когда-нибудь погас-
нет?» Я сказал: «Конечно, погаснет. 
Нет ничего вечного, все преходяще, но 
до этого еще тысячи лет». «А сердце по-
гаснет, если в нем живет любовь?» – 
спросил дальше сын. «Любовь – это, 
пожалуй, единственное, что бывает 
вечно», – ответил я. «А у Бога есть 
сердце?» – вновь полюбопытствовал 
сын. Я не успел ответить на этот во-
прос, сын заснул. Но, выйдя из его ком-
наты, я сел и написал эту сказку. Глав-
ный ее смысл состоит в том, что если 
чего-то захотеть всем сердцем, то это 
обязательно получится.

– Долго ли Вы ее писали?
– Одну ночь. Но, конечно же, это не 

первая моя сказка, просто я всегда 
стеснялся говорить о том, что пишу их, 
хотя делаю это очень давно. Мне каза-
лось, что сказки – это как-то несерьез-
но, ведь обычно я занимаюсь другими, 

очень важными делами. А сказки нака-
пливались в моем столе. Их сегодня 
около сотни. И вот теперь я решил их 
опубликовать, сам не знаю почему, мо-
жет, возраст такой подошел.

– А почему для первой своей пу-
бликации Вы выбрали 
именно эту сказку?

– Она посвящена мое-
му сыну. А потом она как 
нельзя лучше отражает 
мой главный жизненный 
принцип: главное, чего-то 
очень сильно захотеть. Ес-
ли ты действительно чего-
то захочешь и будешь всем 
сердцем стараться испол-
нить задуманное, – оно 
обязательно сбудется! В 
моей жизни огромное ко-
личество подобных приме-
ров. Были даже такие случаи, когда я 
успевал забыть о своем желании, про-
ходили годы, и оно все равно реализо-
вывалось. Магия желания – она рабо-
тает!

– В Вашей жизни так много всего 
уже свершилось – Вы успешный про-
дюсер, композитор, режиссер, теперь 
еще и автор книги… Остались еще же-
лания, свершения которых Вы ждете? 
Может быть, Вы о чем-то забыли?

– Нет, не помню, вряд ли…
– Сколько сейчас лет Вашему сыну?
– Когда я сочинял для него эту сказ-

ку, ему было девять, а сейчас восемнад-
цать. Мальчик – герой этой книги – 
скопирован с него.

– Будут ли Ваши книга и анимаци-
онный фильм переведены на другие 
языки?

– На сегодняшний день уже более 
чем в тридцати странах приступили к 
озвучиванию перевода фильма.

– Название Вашей книги «Савва. 
Сердце воина». А у Вас сердце воина?

– Я всю жизнь с мечом. Я – саму-
рай! В этой сказке настоящие сердце и 
душа – мои!

– Как Вы все успеваете: писать сказ-
ки, сочинять музыку, продюсировать?

– Я все делаю очень быстро, музу 
ждать не приходится. Могу написать 

песню за час, и это будет очень хоро-
шая песня.

– Вы пишете для детей, а можете ли 
дать совет детям о том, как поверить в 
свою мечту, как добиться ее осущест-
вления?

– Советовать я, навер-
ное, не имею права, я могу 
лишь рассказать, как это 
было у меня. Я с самого 
детства знал, что буду му-
зыкантом, а потому много 
занимался музыкой. И еще 
занимался спортом. Да-да, 
я был очень спортивным 
ребенком. Это сейчас не-
сколько растолстел… Види-
те, какая у меня уже длин-
ная борода? Помните, не-
которое время назад я пу-
блично заявил, что не буду 

бриться, пока не похудею? Вот и не 
бреюсь до сих пор. Слово свое держу. 

А детям скажу лишь: доверяйте со-
ветам своих родителей, они никогда 
вам ничего плохого не посоветуют. И 
еще верьте своему сердцу. Первая 
мысль, первое впечатление, первое 
стремление – самые верные. Потом 
начинает работать мозг, и все меняет-
ся. Первое, что подсказывает вам серд-
це, будет самым верным.

– Максим, у Вас потрясающий го-
лос. Не было ли идеи записать аудио-
книгу, в которой текст сказки будете 
читать Вы сами?

– Да, я это обязательно сделаю.
– Где расположен Ваш источник 

вдохновения?
– Я не верю во все эти сказки про 

вдохновение. Все свои идеи я нахожу 
внутри себя и в мире, который меня 
окружает. Я не курю, не пью, не упо-
требляю наркотики – для вдохнове-
ния мне ничего из этого не нужно. За 
вдохновением я могу уехать на Бали, 
меня может вдохновить красивый по-
пугай, которого я там наблюдаю. 
А еще я черпаю вдохнове-
ние из общения с моими 
слушателями, а теперь и с 
читателями.

Записала Юлия Скляр



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

Представленные книги можно приобрести26 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2015

Мама панк4моды

Вествуд В., Келли И. Вивьен Вествуд
пер. с англ. Т. Зотиной. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с.

Уникальная автобиография ´Королевы панкаª выходит на русском языке 
впервые. Несколько десятилетий назад в Великобритании, по словам ее 
жителей, было три королевы ñ Елизавета II, Маргарет Тэтчер и 
неподражаемая скандалистка Вивьен Вествуд. В книге несколько 
десятков цветных и несколько старых черно4белых фотографий. 
Фото самой Вивьен разных лет, ее моделей, магазинов, студий, 
ее близких: друзей, мужей, детей и внучки. Ее рисунки, 
наброски, эскизы принтов и узоров, рекламные материалы.

Автобиография 73-летней бабушки 
британской панк-моды Вивьен Вествуд, 
пересказанная с ее слов писателем Иэ-
ном Келли и дополненная воспомина-
ниями родных и друзей королевы пан-
ка, – захватывающая история талант-
ливой женщины с сильным характе-
ром, пробившей себе дорогу к славе. 
Кроме самой Вивьен биографические 
истории для книги рассказали ее знаме-
нитые друзья и знакомые, такие как 
принц Чарлз, Памела Андерсон, Джули-
ан Ассанж, Наоми Кэмпбелл. 

Выбор соавтора для написания био-
графии пал на Иэна Келли по причине 
того, что именитому дизайнеру очень 
понравилась предыдущая работа дан-
ного автора, посвященная Бо Брамел-
ле – легендарному английскому ден-
ди, который поражал всех своим вку-
сом в конце XVIII – начале XIX века.

«Вивьен гораздо более глубокая лич-
ность, чем можно увидеть сперва, – 
говорит Келли. – Она страстный бо-
рец за человеческие права, за правиль-
ную экологическую политику, а также 
сердечный, теплый человек, чье лицо и 
дизайнерские творения знают во всем 
мире».

Книга Иэна Келли о Вивьен Вествуд 
должна быть интересна еще и потому, 
что эта личность, на сегодняшний день, 
пожалуй, является одной из самых не-
ординарных на модном небосклоне. 
Она увлекалась роком, создала панк, 
над ней смеялись журналисты, ее 
оскорбляли прохожие, когда она появ-
лялась на улице в своих экстравагант-
ных нарядах. Вивьен намного опереди-
ла свое время. Она трудилась до изне-
можения, построила гигантскую импе-
рию и поднялась на вершину модного 
Олимпа. Она сыграла ключевую роль в 
мире моды как источник влияния 
панк-культуры, внедряя излюбленные 

ими булавки и тартан в свои 
коллекции.

«Живые заслуживают 
уважения. Мертвые за-
служивают правды. Иэн 

и я вместе работали над книгой, и я ра-
да, что это будет моя история. Исто-
рия, которую никто никогда не делал 
раньше», – поделилась своими мысля-
ми Вествуд. И сегодня она принимает 
активное участие в общественных ме-
роприятиях, выпускает бунтарские 
коллекции, старается помочь в реше-
нии различных политических и эколо-
гических проблем, а также занимается 
еще тысяча и одним делом, не забывая 
при этом уделять время себе и близ-
ким. Ее коллекции стали классикой и 
образцом для будущих дизайнеров. Ви-
вьен любит жизнь и по-прежнему тво-
рит, восхищая современников своими 
работами.

Со страниц этой книги читатели 
смогут узнать целостную и подробную 
историю о жизни одного из самых зна-
менитых дизайнеров в мире. В своей 
книге она рассказала читателям о том, 
какими были ее отношения с легендар-
ным менеджером Sex Pistols Малько-
мом Маклареном, который ушел из 
жизни в 2010 году. Сейчас Вествуд про-
должает работать полный рабочий 
день в модной индустрии, как и в моло-
дости, часто жертвуя своими выходны-
ми. На данный момент она живет в 
браке с Андреасом Кронталером, кото-
рого она встретила в 1989 году. На мо-
мент их знакомства Андреасу было 23 
года, а ей 48 лет. 

Кроме моды дизайнер часто ступает 
на территорию политики и экологиче-
ских проблем, создавая и спонсируя 
различные программы и рекламные 
кампании. Вивьен Вествуд всегда по-
вторяет, что идеи делают ее счастливой. 
А еще Вивьен продолжает шокировать 
публику, четко понимая, зачем она это 
делает. Недавно она подъехала на танке 

к дому британского премьера Дэвида 
Кэмерона – так бабушка лондонской 
моды попыталась сказать «Нет» фре-
кингу (добыче сланцевого газа). 

В далеких 1970-х, еще во времена 
премьерства в Британии Маргарет 
Тэтчер, Вествуд была молодым панку-
ющим дизайнером, главное оружие 
которого – мода. Тогда Вивьен просто 
носила футболку, но этот наряд дово-
дил до бешенства очень многих. На 
футболке она совместила фашистскую 
свастику и перевернутое распятие. 
Венчала композицию надпись: «Разру-
шай» (Destroy). Едва ли Вествуд желала 
оскорбить чувства верующих или 
жертв фашизма. Принт стал вызовом 

старому поколению, с одной сто-
роны, и мировым диктатурам – 
с другой.

В 1989 Вествуд перевоплоти-
лась в Маргарет Тэтчер для об-
ложки журнала Tatler. Ошелом-
ляющее сходство с «железной 
леди» вкупе с надписью: «Эта 
женщина однажды была пан-
ком» произвели фурор – лон-

донцы быстро смели тираж с газетных 
прилавков. При этом премьер, олице-
творявшая жесткий консерватизм, яв-
но не пользовалась симпатией свобо-
долюбивой Вествуд. 

Вивьен Вествуд всегда была на виду 
благодаря огненно-рыжей шевелюре. 
Но на пути к спасению экологии даже 
собственные волосы не показались ди-
зайнеру чрезмерной жертвой. В марте 
2014-го Вествуд побрилась налысо – и 
ей это, как всегда, было к лицу. 

В 2014 году Британия разделилась на 
два лагеря: «за» и «против» отделения 
Шотландии. Вествуд была среди тех, 
кто выступал за независимость. На по-
казе коллекции Red Label весна-лето – 
2015 модели гордо несли значки со сло-
вом «Да». Агитирующими аксессуара-
ми дизайнер – кстати, урожденная ан-
гличанка – не ограничилась и заявила 
в одном из интервью: «Ненавижу Ан-
глию. Я люблю Шотландию, потому 
что мне кажется, что они лучше нас».

Ее жизнь достойна прочтения. Но 
не подражайте, выбирайте свой путь.

Ее жизнь достойна 
прочтения. Но не 
подражайте, выбирайте 
свой путь

Подарочные
издания
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Клочков Д.
Обмундирование, 
снаряжение и 
вооружение 
Российской 
императорской 
армии.
1914ñ1917: 
Гвардейская 
тяжелая
кавалерия
М.: Фонд «Русские 
Витязи», 2015. – 416 с.: 
ил. – (Великая война) 

Гюго В.
Собор
Парижской 
Богоматери
пер. с фр. Н. Коган. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 600 с.

Васнецов Ю. Семейный архив
М.: СПб.: Красный пароход, 2015. – 352 с.: ил.

«Умилением проникнута книга, которую вы 
держите сейчас в руках». Какое редкое нын-
че слово – «умиление»! Да, редкое, но все 
еще живое и вопреки всем реалиям време-
ни привлекательное. Ибо «время» нас ни-
когда не баловало, и поколение за поколе-
нием наших предков жили не в сказке, но 
была у них любовь, была святость семей-
ных уз, была вера в Бога, была радость тру-
да и таланта. Именно об этом свидетель-
ствовали все предыдущие выпуски серии 
книг о великом художнике детской книги 
Ю.А. Васнецове, богато иллюстрирован-
ные, содержащие бесценный материал о 
людях и эпохе. В заключительном томе 
основное место занимают письма отца и 
матери художника. Фотографии и репро-
дукции воссоздают ушедшую эпоху со всей 
точностью – и умилением.

Видмайер+Пикассо О. Пикассо. 
Интимный портрет
пер. с фр. Г. Соловьевой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с.

Это портрет великого художника, но прежде 
всего человека с его достоинствами и недо-
статками. Это рассказ гордящегося своим 
дедом внука, который решил рассказать, ка-
ким он был на самом деле. Оливье Вид-
майер-Пикассо увлеченно исследует хитро-
сплетения правдоподобного вымысла и не-
вероятных фактов легендарной биографии 
деда. Созданный внуком портрет Пабло Пи-
кассо дополнен фантастическим иллюстра-
тивным рядом, включающим фотоснимки 
Дэвида Дугласа Дункана, Эдварда Куинна, 
Ман Рэя, Андре Вилье, Люсьена Клерга, Ро-
берта Капы и других выдающихся мастеров 
фотографии. «Здесь его встречи и победы, 
его спутницы, дети, друзья, вся его семья; 
терзавшие его вопросы, страхи, сожале-
ния… редкая отвага; его верность и его из-
мены, моменты счастья и потерянности… 
его постоянное дерзкое стремление под-
вергать все сомнению и его непрерывный 
труд», – пишет в предисловии Оливье. 

Чудесная кошка, дарованная 
навеки
М.: ЯникО, 2015. – 160 с.: ил. 

О, кошки, кошки! Ласковые, очарователь-
ные, уютные, домашние – своевольные, 
привередливые, загадочные… Давно отпа-
ла надобность в ваших услугах по охране до-
мовых припасов от прожорливых грызунов. 
Теперь у вас одно предназначение – быть 
любимыми, и оно вечно. Наблюдать за кош-
ками, не переставая удивляться их повад-
кам, обнаруживать глубочайший смысл в их 
пробежках и прыжках, в лежачих и сидячих 
позах, в игре и охоте, в мяуканье и мурлыка-
нье – этому можно посвятить целые дни. 
Этого не чуждались самые известные писа-
тели и поэты. Их избранные фразы, 
посвященные кошкам, наряду с 
перлами народной мудрости 
и изящными иллюстрация-
ми вошли в это миниатюр-
ное издание.

Старая сказка на новый лад
«Собор Парижской Богоматери» продолжает коллекцию 

«Метаморфозы», в которой уже вышли «Страшные расска-
зы» Э. А. По и «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла. Серия «Ме-
таморфозы» стартовала в издательстве «РИПОЛ классик» в 
2014 году.

Вот уже не одно поколение читателей с упоением следит за 
трагической историей любви молодой цыганки. Роман-
легенда, великое произведение мировой литературы пере-
осмыслено в уникальных художественных образах. Иллю-
страции к книге выполнил молодой, но уже получивший ми-
ровую известность французский художник Бенжамен Ла-
комб, который живет и работает в Париже. Его работы вы-
ставляются в галереях мира, в Америке, Италии, Китае, Фран-
ции – и одновременно часто запрещаются к показу в пури-
танских странах. Выпускник Высшей государственной шко-
лы декоративного искусства, в детстве он мечтал стать анима-
тором и рисовать мультфильмы в духе Тима Бёртона. Но уже 
в девятнадцать лет, выпустив свою первую книжку для детей, 
выявившую его уникальный и далеко не вторичный талант, 
решил посвятить себя иллюстрации.

На сегодняшний день Лакомб считается самым оригиналь-
ным творцом этого жанра во Франции. Он не только создает 
образы к классическим произведениям, но и сам пишет исто-
рии, а также пересказывает старинные сюжеты.

Знаменитый роман Виктора Гюго, в котором автор обра-
щается к истории Франции XV века. Яркие образы уличной 
танцовщицы цыганки Эсмеральды, влюбленного в нее урода 
Квазимодо, звонаря собора Нотр-Дам, священника Фролло и 
капитана Феба де Шатопера даны на фоне причудливого и пе-
строго средневекового Парижа. «Собор Парижской Богома-
тери» – первый исторический роман Виктора Гюго на фран-
цузском языке. Опубликован в марте 1831 года. Роман был на-
писан Гюго с целью вывести в качестве главного героя готи-
ческий собор Парижа, который в то время собирались снести 
либо модернизировать. Вслед за выходом романа во Фран-
ции, а затем во всей Европе развернулось движение за сохра-
нение и реставрацию готических памятников.

Сверкающая мощь
«Нам полагались черные вицмундиры с золотыми пуговица-

ми и к ним медные каски с “гренадой”. Полагались и белые па-
радные мундиры, красиво обшитые на обшлагах, воротах и 
груди яркими желто-голубыми полосами. Такие мундиры на-
зывались колетами, они были без пуговиц и застегивались на 
крючках, так как в конном строю поверх них надевались мед-
ные латы, так называемые “кирасы”. К этим мундирам пола-
гались позолоченные каски, увенчанные на макушке большими 
золотыми двуглавыми орлами. Сюда же полагались краги – 
особые перчатки, белые, с огромными твердыми отворота-
ми, чуть не до локтя...»

Форма и символика гвардейской кавалерии была важной 
частью создания и поддержания корпоративного духа лю-
дей, высоко вознесенных, но несущих особое бремя ответ-
ственности за воинскую силу империи и в мирное время 
служивших  примером, идеалом. Тяжелая гвардейская кава-
лерия – кавалергарды, кирасиры – вообще была элитой 
элит. Их вид был воистину роскошным, их атаки на бранном 
поле – незабываемы, хоть и редки, зато, как правило, вхо-
дили в историю. Правда, с началом Первой мировой войны 
многое пришлось изменить даже в этих частях. Позицион-
ная война с употреблением дальнобойной артиллерии по-
требовала взамен яркости защитного цвета, камуфляжа. Но 
до самого падения империи еще существовала уникальная, 
живописная, во многом символичная, детально разработан-
ная экипировка людей и лошадей, изучением которой сегод-
ня занято немало энтузиастов. На радость им вышел очеред-
ной том большеформатного серийного издания с описани-
ем формы тяжелых конногвардейцев, «начиная с суперве-
стов и ботфорт, в которых они показывались на коронаци-
ях, и заканчивая походными рубахами и полушубками», а так-
же вооружением, лошадиной сбруей и прикладным инвен-
тарем. Изобилие иллюстраций, отличная бумага, справоч-
ный аппарат – все, как полагается.
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Уважение или присвоение?

Ориентализм vs. ориенталистика. Сборник статей
сост. В. Бобровников, С. Мири. – М.: Садра, 2016. – 440 с. – (Islamica & Orientalistica)

Сборник научных статей и материалов посвящен поискам ответа на вопрос, 
который поднял в своей книге ´Ориентализмª, вышедшей в 1978 году, 
американский исследователь Эдвард Саид. А именно: можно ли считать 
ориентализм именно совокупностью научных направлений, изучающих страны 
Востока, их традиции, культуру, обычаи, ñ или все же основной его задачей во все 
времена являлось оправдание колониальной политики, будь она явная или 
скрытая? По мнению Саида, верной является вторая точка зрения, т.е. 
ориентализм специализировался на том, чтобы создать максимально 
убедительный и яркий образ ´диких и неразвитыхª народов, напугать обывателя 
´чужакамиª, которые неминуемо представляются в трудах ориенталистов как 
агрессивные недруги всего, на чем основана западная цивилизация.

Во введении к сборнику описано, 
как один из его составителей Сейед 
Джавад Мири, выступая в 2012 году в 
Казани на VIII Конгрессе российских 
востоковедов, поставил перед участни-
ками вопросы, отражающие «…всю 
условность понятия “Восток” как объ-
екта востоковедения–ориенталисти-
ки–ориентализма. Где географически 
и хронологически начинается “Вос-
ток” и где он заканчивается? Иными 
словами, что связывает Татарстан и Ту-
ву, Иран и Китай, Индию и Египет? 
Ведь все это – части одного “Востока”, 
как утверждали ориенталисты. Какой 
“Восток” должны изучать востокове-
ды, скажем, в Узбекистане?..»

На самом Западе книга Саида про-
извела невероятный, оглушительный 
эффект, а вот отечественные ученые 
отнеслись к ней намного более спокой-
но, а порой даже скептически. Причи-
ны этого подробно анализирует, на-
пример, Л.Б. Алаев в статье «Ориента-
листика и ориентализм. Почему книга 
Эдварда Саида не имела успеха в Рос-
сии?». Одну из них он видит в том, что, 
критикуя ориентализм, «Саид не пред-
ложил ничего взамен. Скажем, он сету-
ет, что на Западе господствует под-
ход к Востоку как к чему-то единому и 
неизменному. Не учитываются, мол, 
цивилизационные различия, а также 
эволюционные изменения. Но и он не 
предлагает иных подходов, например, 
не делает акцент на многообразии вос-
точных цивилизаций, не предлагает 
свое понимание эволюции стран Вос-
тока в ходе истории. Он выступает 
против стереотипов, утвердившихся 
в Европе, относительно “восточных 
людей”, но не утверждает, что “вос-
точные” люди ничем не отличаются 

от “западных”. Не принимая 
обобщений типа “восточ-

ная ментальность”, Саид 
всю западную мысль обоб-
щает понятием “ориен-

тализм” и не стремится разобраться 
в разных ее направлениях… Своей кон-
цепции Востока, его истории, а также 
методологии иного способа изучения 
Востока, чем “ориентальный”, Эдвард 
Саид не выдвинул». Также отмечено, 
что и сам Саид при всем критичном от-
ношении к западному ориентализму 
вынужден констатировать, что анало-
гичного пласта научных дисциплин, 
изучающих Запад, на Востоке так и не 
сложилось. «Публикации книги о каком-
то народе или племени означали при-
своение данных об этом народе евро-
пейской наукой для понимания всемир-
ной истории, т.е., в конечном счете, 
все той же европейской истории. Но 
индонезийцы не писали книг “Птицы 
Европы” и не изучали народы Европы, 
чтобы понять свою историю».

Действительно ли все в истории лю-
бой науки, тем более такой многогран-
ной, возможно оценить лишь сугубо 
положительно или только отрицатель-
но?.. Реальность гораздо сложнее и яр-
че, чем противостояние черного и бе-
лого, плохого и хорошего без полуто-
нов. Предлагаемая ныне вниманию чи-
тателей книга позволяет увидеть куда 
более широкую и объемную панораму, 

что позволит внимательному читателю 
сделать собственные выводы. Здесь 
найдутся аргументированные доводы 
как «за», так и «против» концепции Са-
ида. Внимательно изучив точку зрения 
каждого из авторов, вдумчивый чита-
тель сможет составить свое собствен-
ное мнение о том, укрепляет ли ориен-
талистическая наука образ «Другого» 
или способствует уважительному по-
ниманию истории и культуры других 
народов. 

Тематически книга делится на пять 
больших разделов. В первом из них ис-
следуется опыт концептуализации 
Востока в позитивистской ориентали-
стике ХХ века, а также ее ответы на 
вызовы постколониальных исследова-
ний. Во втором – предложен анализ 
интеллектуального наследия ориента-

лизма в современном социаль-
ном знании. Третий раздел по-
священ проектам, которые 
власти колониальных держав 
разрабатывали совместно с 
ориенталистами для того, что-
бы переварить в недрах импе-
рии своих «чужих». В четвер-
том анализируется проблема 
страха перед «восточной опас-
ностью». Наконец, заключи-
тельный, пятый, раздел книги 
разбирает варианты ориента-
листского дискурса, опреде-
лившие восприятие «Востока» 
в европейской философии, 
культурологии и политологии 
времен краха колониальных 

империй, их тоталитарных преемни-
ков (в Третьем рейхе времен Второй 
мировой войны) и относительно недав-
него постколониального прошлого. 
Особое внимание уделено современ-
ным различиям в восприятии понятий 
«ориенталистика» / «востоковедение» 
и «ориентализм», ставший целью кри-
тики самого Эдварда Саида и ученых, 
разделяющих его позицию. 

На самом Западе книга 
Саида произвела 
невероятный, 
оглушительный эффект,
а вот отечественные 
ученые отнеслись к ней 
намного более спокойно,
а порой даже скептически

Философия
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Фролова Е. 
Дискурс
арабской
философии
М.: Садра, 2015. –
312 с. – (Философская 
мысль исламского 
мира: Исследования.
Т. 8)

Воспитание и 
обучение с точки 
зрения
мусульманских 
мыслителей
пер. с перс.
Дж. Мирзоева. – М.:
Садра, 2016. – 340 с. 

Ишрак: ежегодник исламской 
философии: 2015. № 6
М.: Садра: Наука: Вост. лит., 2015. – 383 с.

Издание содержит около двух десятков ис-
следований и научных статей, публикуемых 
на русском, английском и французском 
языках. Эти материалы посвящены глубо-
кому анализу различных вопросов филосо-
фии и трудов прославленных мыслителей, 
а также значению философии в мировоз-
зрении человека. Так, в статье Мехди Дех-
баши «Философская школа Исфагана и ее 
основатели» говорится: «Философия пред-
ставляет собой связующее звено между 
субъективным бытием особи и вещи, кото-
рую подробно рассматривали Декарт и 
Кант, и объективным миром, постигаемым 
человеком посредством ощущений. Она – 
связь между человеком и миром». В значи-
тельной части материалов данного сборни-
ка рассматривается трансцендентная фи-
лософия Садр ад-Дина Ширази – прослав-
ленного философа и мистика, синтезиро-
вавшего идеи неоплатоников, суфиев и му-
сульманских теологов. Помимо исследова-
ний, в сборник включены и два перевода его 
текстов – отрывок из «Престольной мудро-
сти» и трактат «Припасы странника». Также в 
книгу включены материалы по этике и фи-
лософии религии, сравнительной филосо-
фии, а в завершающих главах рассказыва-
ется об исламском мистицизме и теорети-
ческом суфизме.

´Рассыпанноеª и ´собранноеª: 
стратегии организации смысло4
вого пространства в арабо4
мусульманской культуре
М.: Садра, 2015. – 400 с. – (Философская 
мысль исламского мира: Исследования. Т. 7)

В книге исследуются ключевые модели, об-
разовавшие теоретическую основу арабо-
мусульманской культуры, например, асл-
фар (основа–ветвь), захир-батин (явное–
скрытое) и другие. Их изучение произво-
дится путем анализа того, как эти понятия 
функционируют при построении философ-
ского, филологического, доктринального, 
исторического знания. «Принцип единства 
наличествует во всех культурах и во всех 
областях культуры. В чем же различие в по-
нимании единства у представителей раз-
личных культур, к примеру, европейской и 
исламской? Ведь принцип единства реали-
зуется не только в исламской культуре, и 
все же мы не можем увидеть действие этого 
принципа там, где очевидно его наличие 
для представителя исламской культуры. 
Дело в том, что мы вкладываем в понятие 
единства совершенно другой смысл, чем 
мусульмане, поэтому и значение, приписы-
ваемое «единству», в западной традиции 
одно, а в исламской культуре – принципи-
ально другое». Авторы уделяют внимание 
анализу форм организации мышления, 
форм смыслополагания, использу-
емых в исламской культуре. От-
дельные разделы книги ана-
лизируют значение един-
ства как в музыке, так и в 
поэзии.

Путь к мудрости
В книге собраны размышления известных исламских фи-

лософов на тему формирования человеческой личности, вос-
питания подрастающего поколения и тех приемов педагоги-
ки, которые помогают человеку стать на стезю добродетели и 
держаться ее всю жизнь. Педагогические идеи мусульман-
ских мыслителей имеют много достоинств, главными из кото-
рых являются верховенство духовности и нравственный под-
ход к жизни. Именно эти достоинства легли в основу станов-
ления и развития образовательных систем в Средние века.

Так, например, Ахмад ибн Мухаммад ибн Йа‘куб, извест-
ный как Мискавайх, достигший высот в литературе и таких 
науках, как философия, этика, химия, медицина, история, сам 
свидетельствовал, что в юности немало предавался праздно-
сти и развлечениям, но впоследствии все же сумел преодо-
леть пагубные побуждения, обратившись к научным заняти-
ям и высоким помыслам. «Кто в детстве не получит достой-
ного воспитания, – писал Мискавайх, – кого отец взра-
стит примитивными стихами и лживыми рассказами, обла-
гораживая скверности и прививая сладострастие, а затем он 
найдет путь в чертоги вельмож, где за подобные стихи дают 
награду, сольется с друзьями, которые призывают к плот-
ским наслаждениям, и пристрастится к скапливанию яств, 
одежд, скота и украшений, – как это все случилось со мной, – 
тот лишится счастья…». 

Шейх Ишрак (Сухраварди) считал задачей философии по-
иск истины и был уверен, что это одна из главных задач чело-
века с самых юных лет: «Никогда не подражайте ни мне, ни 
другим, но ищите доказательства». Поэт и мудрец Мавлави 
рос в семье, представители нескольких поколений которой 
были учеными, поэтами, богословами, – и он сам рано при-
общился к ученым занятиям, выказывая немалое рвение. 
Ходжа Насир ад-Дин Туси тоже был уверен в важности пра-
вильных ориентиров в детстве: «Мой отец много путеше-
ствовал, общался с людьми разных сословий и всегда поощрял 
меня изучать искусства и науки и внимать речам духовных 
наставников», – его перу принадлежат значимые труды по 
этике и педагогике. 

´Ветер с Востокаª
В издании, выпущенном под эгидой Института философии 

РАН и при поддержке Фонда исследований исламской куль-
туры, подчеркивает в предисловии А.В. Смирнов, выделены в 
современном арабском философском дискурсе основные те-
мы, привлекающие внимание арабских интеллектуалов. Это 
позволяет войти в курс дебатов, в том числе вызывающих ин-
терес и в нашей стране, поскольку затрагивают философское 
отношение к западной цивилизации и проблему собственно-
го культурного наследия.

Особо подчеркивая, что рассуждение об одной теме пере-
ходит в раскрытие другой, автор обращает внимание, что 
«основанием для использования вслед за арабскими авторами 
широкого понятия “современность”, которое охватывает 
вторую половину ХХ века и начало нового столетия, являют-
ся несколько обстоятельств. Первое – философские концеп-
ции требуют времени для своего зарождения, развития и 
распространения. Идеи “нахды”, появившиеся более ста лет 
назад, конечно, претерпели изменения, но свою главную на-
правленность сохранили и в наши дни. Более того, многие 
идеологи считают, что именно сейчас важно добиться их во-
площения в жизнь. Второе – что-то из прошлых учений по-
теряло свою привлекательность, устарело, но что-то про-
должает жить и потому даже в своем истоке имеет право на 
память как о значимом историко-культурном факте».

В тексте монографии соседствуют статьи по антропологии 
и арабскому разуму, гуманизму, демократии и европеизации, 
историческому сознанию и коранической философии, мате-
риализму и модернизации, «новой социальной науке» и про-
грессу, просвещению и самобытности, уделено внимание со-
циализму и традиции, философии милосердия, цивилизации 
(в том числе – создании нового потока истории, учитываю-
щей рост могущества Востока). Отображены особенности 
арабского языка и введение в оборот многих слов, отражаю-
щих новые общественные потребности.
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Успех всегда в моде

О'Шеа К. Феномен ZARA
М.: Эксмо, 2015. – 240 с. – (Top Business Awards)

Когда директора компании Inditex Амансио Ортега в этом году назвали самым 
богатым человеком в мире, это, несомненно, вызвало у некоторых людей зависть 
и подозрение. Как, дескать, он мог честно нажить такое состояние? Автор книги 
ведет свое расследование. Ковадонга О'Шеа проанализировала жизненный путь 
бизнесмена с его детства и до нынешнего момента, чтобы показать пример 
формирования гениального управленца. 

Автор книги, Ковадонга О'Шеа, бы-
ла директором испанского модного 
журнала Telva и видела много влия-
тельных персон в мире модной торгов-
ли. Но Амансио Ортега, директор тор-
говой корпорации, поразил ее особен-
но, поэтому она убедила бизнесмена в 
необходимости написать подробную 
биографию. Скоро Амансио Ортега от-
метит 80-летний юбилей, и ему пора 
подводить итоги предприниматель-
ства. Он создал Inditex Group, которой 
принадлежит более 6000 магазинов в 
77 странах мира, в том числе сеть Zara. 
Фирма также контролирует бренды 
Bershka, Massimo Dutti и Pull and Bear.

Амансио Ортега для Испании – фи-
гура легендарная. Первый решитель-
ный шаг он совершил в двенадцатилет-
нем возрасте, когда лавочник отказал 
его матери давать в долг продукты. 
Мальчик бросил школу и устроился ра-
ботать в магазин-ателье. Свои универ-
ситеты он прошел в разного рода тор-
говых предприятиях и быстро продви-
гался по службе. Но в 1963 году он бро-
сил службу, чтобы открыть свое дело на 
небольшие сбережения. Недавно 
Forbes оценил его состояние в 80,3 млрд 
долларов. В этом году энергичный ис-
панец обогнал даже Билла Гейтса, ко-
торый владеет 78,1 млрд долларов. 

Из домашней мастерской для шитья 
стеганых халатов Ортега вошел в мир 
розничной продажи модной одежды. 
Сейчас в штате числятся 141 192 со-
трудника в разных странах. 

Компания Zara появилась в России 
всего лишь 12 лет назад, но успела 

стать популярной. Впрочем, 
вы не найдете в книге под-

робностей о российском 
опыте развития сети. Ко-
вадонга О’Шеа приезжа-

ла на презентацию своей книги в Мо-
скву, но в книге обошлась без рассказа 
о появлении Zara в разных странах. Фо-
кус ее внимания – на главу фирмы. 
Впрочем, «Феномен ZARA» посвящен 
не только биографии Амансио Ортега, 
но и бизнес-процессам его компании. 
Точнее сказать, это исследование того, 
как одному человеку удалось создать и 
постоянно увеличивать огромную тор-
говую империю. 

В начале чтения «Феномена Zara» 
появляется ощущение того, что в книге 
нет структуры, что это случайный на-
бор записок, своего рода мозаика – 
обрывки интервью, описание эпизо-
дов, размышления, куски маркетинго-
вых отчетов. Но в конце концов ин-
формация складывается в целостный 
портрет мудрого и достойного управ-
ленца.

Один из принципов Амансио Орте-
га – «Рост – это механизм выжива-
ния» – применим и к компаниям, и к 
профессионалам. Если хочешь быть на 
плаву в бизнесе – расти! Миллиардер, 
сколотивший свое состояние без ди-
плома (и в этом он похож на Билла 
Гейтса), подчеркивает важность само-
развития, как он называет «естествен-
ного образования», полученного не за 
партой, а в ходе работы.

Встречи Амансио Ортега с автором 
книги были редки, поэтому его цитат 
немного. Книга написана как пересказ 
разговоров с героем и его подчиненны-
ми, наблюдения за его работой и ана-
лиз деятельности Inditex. C репортер-
ским усердием Ковадонга О’Шеа за-
глядывает в разные уголки огромной 
компании в поиске фактов, которые 
более точно охарактеризуют главного 
персонажа. Никаких драматических 
откровений, «скелетов в шкафу» она 
не находит. Миллиардное состояние 

наросло благодаря безошибочному 
угадыванию покупательских предпо-
чтений, налаженным технологиям и 
постоянному масштабированию тор-
говой сети. Подчиненные и партнеры 
считают, что бизнес во многом зависит 
от характера Амансио Ортега, поэтому 
в книге есть попытка психоанализа его 
характера. Он любит общаться, забот-
лив, трудолюбив, инициативен. «Он 
требователен, давит на тебя, застав-
ляя работать лучшим способом», – 
признается его подчиненная. Впрочем, 
то же самое можно сказать о многих 
предпринимателях. В книге описаны и 
уникальные черты, например, фанта-
стическая память, уникальная наблю-
дательность, умение очаровывать и 
предугадывать (а может быть, тайно 
формировать) тенденции торговли 
модной одежды. Он ничего не записы-
вает. У него нет личного кабинета, а его 
рабочее место находится в огромном 
офисе, где работают разные специали-
сты, что помогает ему все время дири-
жировать процессом.

Амансио Ортега отличает позитив-
ный настрой. Он не обозлился в дет-
стве на жадного лавочника, а подошел 
конструктивно к решению проблемы, 
чтобы это принесло выгоду всем. Ав-
тор книги показывает, как он верен 
всю жизнь этому принципу. 

К финалу книги у вас появляется 
чувство знакомства с исключительной 
личностью. Кое-кто пожалеет, что в 
книге нет пикантных деталей личной 
жизни героя. Читатель с удовольстви-
ем принял бы еще полсотни дополни-
тельных страниц на эту тему. О первой 
(уже умершей) жене упоминается 
лишь потому, что Амансио Ортега по-
знакомился с ней на работе, и она по-
могала ему создавать фирму. Несмотря 
на то, что Ковадонга О’Шеа долго про-
работала в модном журнале, она обо-
шлась без углубления в его жизнь за 
пределами офиса. Но есть ли у такого 
предпринимателя жизнь, которая так 
или иначе не касается его фирмы?! Он 
посвятил ей более полувека. И даже 
его биография вышла из типографии с 
уникальным оформлением, с ручками, 
которые делают издание издали похо-
жим на пакет из модного магазина его 
торговой сети.

К финалу книги у вас 
появляется чувство 
знакомства с 
исключительной 
личностью

Деловая 
книга
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Томпсон Д. Супермодель и фанер4
ный ящик. Шокирующие истории 
и причудливая экономика совре4
менного искусства
М.: Центрполиграф, 2015. – 360 с. 

Известный арт-критик служит нам прово-
дником за кулисы мира дилеров, которые 
создают из праха новых идолов и продают 
картины классиков за суммы, равные бюд-
жетам стран Третьего мира. В стиле интел-
лектуального детектива он раскрывает ко-
варные технологии аукционов, рекламы и 
маркетинга арт-рынка. Количество фактов 
в этой книге и осведомленность автора по-
ражают. Но Дональд Томпсон долго соби-
рал информацию из первых рук, общаясь с 
многими экспертами аукционных домов, 
музеев, галерей Нью-Йорка, Лондона, Абу-
Даби и Пекина. Это, пожалуй, самая инте-
ресная книга на тему торговли предметами 
искусства. Скандальная правда о совре-
менном искусстве и аукционных домах, ко-
торая также принадлежит его перу и была 
издана в России ранее.

Саймон Х. Как преодолеть кризис. 
33 эффективных решения для 
вашей компании
М.: Претекст, 2016. – 252 с.

Автор входит в пятерку уважаемых теорети-
ков в области менеджмента и маркетинга 
наравне с Питером Друкером, Фредмундом 
Маликом, Майклом Портером и Филиппом 
Котлером. Но известный советник признает-
ся, что идею написать эту книгу ему подала 
жена, которая решила, что пора капитализи-
ровать его лекции и отправить в издатель-
ство в виде текстов. Хэмен Саймон проана-
лизировал состояние мировых рынков и за-
явил: очередной виток рыночного коллапса 
вызван тем, что люди перестали активно 
вкладывать деньги в товары и идеи. До него 
это уже говорили другие консультанты. Зато 
он разработал 33 стратегических решения, 
как изменить работу компании, чтобы поку-
патель легче расставался с деньгами. 

Ткаченко Д. Скрипты продаж: 
Готовые сценарии для ´холод4
ныхª звонков и личных встреч
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 224 с.

Эту книгу нужно было бы сделать приложе-
нием к смартфону, чтобы она была всегда 
под рукой. Бизнес-тренер с большим лич-
ным опытом работы «продажником» создал 
подробную инструкцию, что делать для уве-
личения продаж и как общаться с клиентом 
от начала знакомства до завершения сдел-
ки. Никаких рассуждений о макропроцес-
сах. Практичная до мелочей, эта книга помо-
жет сотруднику коммерческой компании на 
деле быстро набрать базу контактов, устано-
вить деловые связи и получить от этого мак-
симум прибыли. Если читатель столкнулся с 
необычной ситуацией или желает 
повысить квалификацию, кон-
сультант предлагает обращать-
ся к нему и даже указывает 
свой электронный адрес.

Давар Н.
Идеальный 
маркетинг:
О чем забыли 
98%
маркетологов
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 214 с.

Остервальдер А., 
Пинье И.,
Бернарда Г.,
Смит А.
Как создавать 
товары и услуги, 
которые захотят 
купить
потребители. 
Ваш первый 
шаг...:
Разработка 
ценностных 
предложений
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 312 с.

Деловые картинки
Это бизнес-литература нового типа. Как сказал бы 

сатирик, «для людей с клиповым сознанием». Точнее 
сказать, для тех, кто привык ходить по конференциям и 
схватывать информацию на лету, вышелушивая ее из 
скупых презентаций с яркими иллюстрациями. 

По количеству картинок это издание могло бы сопер-
ничать с книжками для первоклассников, а по их про-
стоте – с пиктограммами на дорожных указателях. Это 

расширенная многостраничная схема. На первый взгляд ка-
жется, что авторы сдали в печать иллюстративный материал 
для проведения своих семинаров. 

Книга выпущена под руководством Александра Остер-
вальдера, автора книги «Построение бизнес-моделей» и одно-
го из основателей компьютерной компании Strategyzer, где 
создается программное обеспечение для стратегического 
управления. Он изобрел шаблон бизнес-модели, разработки 
стратегий, тестирования, построения и управления, которой 
пользуются Coca-Cola, GE, P&G, MasterCard, Ericsson, Lego и 
другие компании. Для этого издания он привлек соавторов. 
Ив Пинье – профессор менеджмента и информационных 
систем Лозаннского университета. Грег Бернард называет се-
бя «мыслитель, творец», и, несмотря на несерьезность такой 
самоидентификации, у него были проекты в Colgate, 
Volkswagen, Гарвардской школе бизнеса. В течение восьми 
лет он выступал на Всемирном экономическом форуме. Алан 
Смит основал успешное международное дизайн-агентство. 
Триш Пападакос – дизайнер, консультант, фотограф и пред-
приниматель. Авторы считают, что не стоит подсказывать, ка-
кой именно товар и в какой отрасли нужно производить. 
Нужно помочь структурировать мышление и сфокусировать 
его на важных параметрах. Для этого читателю необходимо 
ответить на вопросы, и все разложится по полочкам.

Бригада консультантов также знакомит аудиторию с новы-
ми терминами, например, с понятием «прототипирование» 
для исследования альтернатив и конечной сборки ценност-
ных предложений. Книгу можно использовать как для едино-
личного просветления в минуты производственного тупика, 
так и для коллективных «мозговых штурмов».

Хорошо забытое старое
При виде книги с таким названием посетитель книжного 

магазина приободрится. Кому не захочется купить один 
универсальный учебник продвижения и забыть о десятках 
книг по маркетингу, которые выходят ежегодно? Отличная 
находка российского издательства. 

Оригинальное название книги Tilt. Shifting your strategy 
from products to customers, что в переводе значит «От-
клонение. Смена вашей стратегии от продукта к клиенту». 
Это и является основной мыслью издания. Если вы надеетесь 
обрести в книге новую маркетинговую энциклопедию луч-
ше и полнее толстенного тома старика Котлера, то буде-
те разочарованы. Однако в книге Нираджа Давара есть свои 
плюсы. Сфокусировав свое внимание на одном лишь 
вопросе, автор углубился в тему и основательно прокопал
ее.

Казалось бы, что нового можно сказать о клиентоориен-
тированности?! Еще в советское время был лозунг «Повер-
нуться лицом к покупателю». Однако Нирадж Давар стре-
мится показать, как этот вечный принцип можно воплотить в 
новой жизни в применении к разным типам товаров. Он – 
профессор бизнес-школы Айви и ведущих бизнес-школ 
Европы, а также консультирует руководителей компаний. На 
его счету проекты в BMW, HSBC, Microsoft, Cadbury, L’Oreal 
и McCain Foods. Поэтому он предлагает как свои рецепты 
разворота, так и примеры из реального бизнеса.

Лозунг «повернуться к клиенту» давно известен, но оши-
бок руководителей все еще много. Кроме того, и сам клиент 
ненадежен. Автор признает, что покупатели часто выбирают 
продукт, который легче купить, а не тот, который больше 
соответствует их целям, просто потому, что не могут или не 
желают лишний раз заморачиваться. Но есть «ассоциативные 
крючки», которые можно использовать для привлечения 
внимания и лояльности.
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Итак, в первой части книги Виржи-
ни Дюмон дает вредные советы роди-
телям малышей. Она выбрала метод 
«от противного», предлагая читателю 
узнать себя в «кривом зеркале», где в 
гипертрофированном виде отражают-
ся различные педагогические пробле-
мы. В. Дюмон сознательно доводит до 
абсурда типичные родительские ошиб-
ки, чтобы показать, к чему они ведут. 
Книга читается с трудом. Читатель по-
стоянно находится в напряжении, 
определяя, автор говорит с ним серьез-
но или шутит, смеясь над его родитель-
скими страхами и сомнениями. Порой 
авторская ирония смахивает на откро-
венное издевательство. «Хотите, что-
бы ваш ребенок вырос грубияном и эго-
истом? Тогда продолжайте его бало-
вать и хвалить. Оградите от любых 
неприятных переживаний и выполняй-
те все желания вашего Чада», – сове-
тует Виржини Дюмон. 

Еще она напоминает родителям, что 
их пререкания и ругань плохо влияют 
на детскую психику. С этим не поспо-
ришь, но вот ее совет, как избежать 
скандалов, поражает: «А лучшее лекар-
ство от ссор – это взаимная холод-
ность и беспристрастность. Поэтому 
никогда не давайте волю чувствам!» 
При этом автор признает, что любя-
щим друг друга супругам будет нелегко 
так себя вести.

По мнению В. Дюмон, беспри-
страстность пригодится родителям и 

когда те сидят перед телевизо-
ром. «При просмотре теле-

новостей не проявляйте 
никаких эмоций. Копируя 
вас, Чадо быстро превра-

тится в бесчувственный чурбан, что 
гарантирует ему спокойную жизнь, не 
омраченную чужими несчастьями».

С жесткой критикой автор обруши-
вается как на программу школьного 
обучения, так и на учителей. Виржини 
Дюмон утверждает: «Чрезвычайно по-
лезно повторять, что все, чему учат в 
школе, – никому не нужная ерунда».

Если ваш ребенок находится на до-
машнем обучении, вы можете полно-
стью контролировать ситуацию. Увы, 
большинство детей вынуждено ходить 
в школу, где их окружают посторонние 
люди. И они влияют на вашего ребен-
ка, возникают новые отношения, сим-
патии, появляются друзья. Объясните 
своему Чаду, что «готовность жертво-
вать своими интересами ради другого 
человека приведет к утрате лидерских 
позиций, а это недопустимо, особенно 
в наше трудное время». 

Вот и приходится читателям разби-
раться в этих советах со знаком «ми-
нус», поступать с точностью до наобо-
рот, исправлять кривизну зеркал. 
Впрочем, издатели уверены, что такой 
нестандартный подход к теме прине-
сет большую педагогическую пользу. 
Весьма сомнительно.

Надо отметить, что здесь В. Дюмон 
обращается только к тем родителям, 
для которых Чадо – единственный ре-
бенок. Варианты с братьями и сестра-
ми вообще не рассматриваются (чтобы 
не усложнять?). Поэтому данную кни-
гу нельзя рекомендовать читателям, 
воспитывающим двух и более детей.

Вторая часть книги посвящена про-
блемам переходного возраста. Она на-
писана в привычной нам манере и чи-

тается гораздо легче. Хотя авторской 
иронии и тут хватает. Конечно, воспи-
тание подростка – нелегкое дело, и ро-
дителям (их В. Дюмон обозначает бук-
вами «РП»), чтобы понять своих быстро 
меняющихся деток, надо прежде всего 
вспомнить себя в этом возрасте. Важно 
не поддаваться панике, сохранять 
внешнее хладнокровие, скрывать тре-
вогу (из-за позднего возвращения до-
мой, сомнительных друзей) и недоволь-
ство (внешним видом, новой приче-
ской). А еще не следует откладывать от-
кровенный разговор на болезненные 
темы, ведь наши подросшие дети до сих 
пор нуждаются в поддержке и заботе.

В этой части книги часто встречают-
ся ободряющие родителей советы, ко-
торые не только эмоционально обога-
щают текст, но и вселяют оптимизм в 
сердца читателей. Например: «Поста-
райтесь получить от этого периода 

максимум удовольствия, на-
слаждайтесь им на полную ка-
тушку. Помните: ваша жизнь 
не всегда будет такой же бур-
ной и богатой событиями».

Думаю, чтение этой части 
книги принесет ощутимую 
пользу воспитателям подрост-
ков и доставит им несомненное 
удовольствие.

То, что издатели объединили 
под одной обложкой две совер-

шенно разные книги, нельзя назвать 
удачным ходом. Первая книга В. Дю-
мон написана для начинающих родите-
лей, которые не знают, как растить 
своих малышей. Вторая – адресована 
опытным мамам и папам, дети которых 
физически их уже переросли, но пока 
не покинули отчий дом. Кроме того, в 
этих книгах автор экспериментирует с 
подачей материала, как будто ищет 
свой стиль разговора с потенциальным 
читателем.

Вероятно, главной причиной объе-
динения этих изданий является пре-
словутый формат. Ведь в итоге получи-
лась книга нужного объема. Пусть чи-
татель сам решит, насколько она ему 
необходима и полезна.

Марина Зубкова

Вредные советы
по воспитанию детей
Издательство ´Синдбадª выпустило новую книгу в серии ´Мировые родителиª. Ее 
автор ñ Виржини Дюмон ñ французский психолог. В настоящее время она 
возглавляет педагогическую ассоциацию, которая занимается профилактикой 
семейных проблем. В 2011 году Виржини написала книгу ´Как упустить воспитание 
своих детейª, а в 2012 году появилась ее книга ´Улыбнитесь, вы ñ родители 
подростков!?ª. В издательстве´Синдбадª обе книги вышли под одной обложкой и 
под общим названием ´Как испортить ребенка воспитанием. Вредные советыª. 
Название, конечно, не очень привлекательное, ведь родители нуждаются скорее в 
полезных советах. Что касается содержания, то впечатления от чтения весьма 
противоречивые. 

Дюмон В. Как испортить ребенка 
воспитанием. Вредные советы
пер. с фр. М. Аннинской. ñ М.: Синдбад,
2015. ñ 240 с.

Виржини Дюмон выбрала 
метод “от противного”, 
предлагая читателю 
узнать себя в “кривом 
зеркале”
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Эта история началась в 30-х годах прошлого века. Тогда на заброшенном мая-
ке близ устья реки Элдер поселился отшельник. Его звали Филип Рейэдер, он был 
художником, рисовавшим пейзажи и птиц. И он был уродлив: на спине возвы-
шался горб, лицо заросло черной щетиной, а левая усохшая рука скрючилась, на-
поминая птичью лапу. «Собственное физическое уродство часто вызывает у че-
ловека ненависть к другим людям. Рейэдер не ведал ненависти; он любил. Любил 
всем сердцем людей и всех живых существ, вообще природу. Его отзывчивое 
сердце было исполнено жалости и сострадания. Со своим телесным несовершен-
ством он научился справляться, но терпеть обиды, причиной которых был его 
облик, оказалось ему не по силам…», ведь Филипу не было еще и тридцати. 

И вот однажды на пороге маяка появляется девочка Фрид с раненой птицей на 
руках… Спасенная белая гусыня с черными маховыми перьями, названная Фи-
липом Потерявшейся принцессой, стала той ни-
тью, которая связала мужчину и девочку, с годами 
превратившуюся в красивую девушку. И именно 
эта гусыня оповестила Фрид о гибели Филипа, хо-
тя сердцем девушка это давно уже почувствовала.

Сам автор – американский писатель Пол Гэлли-
ко (который на самом деле и писателем себя не счи-
тал, ведь у него не было никакого литературного об-
разования) – называл эту историю сказкой, хотя 
ничего сказочного в ней нет. Это рассказ о любви и 
о войне, который снискал известность на всех кон-
тинентах. Трогательная история для детей наверня-
ка оставит отпечаток и в душе взрослых читателей, 
поэтому читать ее обязательно нужно вместе, пере-
живая и обсуждая прочитанное. Интересно, кстати, 
что знаменитая Джоан Роулинг говорила так: «Сре-
ди любимых писателей моего детства Пол 
Гэллико – первый», а «Белая гусыня» – 
самая прославленная книга Гэллико, вы-
державшая двести девяносто девять изда-
ний. Это трехсотое и первое на русском 
языке.

Потрясение
от Потряскина

Совсем несказочная сказка

Гэллико П. Белая гусыня
пер. О. Дормана. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 76 с.: ил.

Друг и граммофон

Бёме Ю. Самый лучший подарок 
на свете
пер. с нем. И. Левченко; ил. Ш. Дале. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Гин А. 
Сказки4изобреталки от 
кота Потряскина
М.: Вита-Пресс, 2016. – 80 с.

от 
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В Новый год случаются самые необыкновенные истории. А еще в Новый год 
должны исполняться все желания, хотя с этим иногда бывают казусы. Все знают, 
что еноты очень любят стирать. Возможно, самый главный волшебник – Дед 
Мороз – тоже так считает, а потому из года в год 31 декабря дарит еноту Васи-
лию мыло и стиральный порошок. Но подобной бытовой химии у енотика уже 
столько накопилось, что на сто лет вперед хватит! А мечтает Василий совсем о 
другом – о граммофоне, про который ему в детстве рассказывала бабушка. И 
вот енот решил взять судьбу в свои руки. Начиная с весны (чтобы уж о нем точ-
но не забыли), Василий стал ежемесячно отправлять письма: «Милый Дедушка 
Мороз! На Новый год подари мне, пожалуйста, большой красивый граммофон! 

Уже жду не дождусь подарка! Заранее большое 
спасибо, дорогой Дедушка Мороз!!! Всего добро-
го, твой Василий. P.S. В этом году я очень старал-
ся быть добрым! Но ты это и так знаешь…» 

И вот наступила Новогодняя ночь… Да, это 
только завязка енотиковой истории, которую до 
конца пересказывать не будем, пусть лучше ма-
лыши узнают из книжки о том, что было дальше. 
Скажем лишь, что никакого граммофона Васи-
лий тогда у себя под елкой не нашел, зато нашел 
гораздо большее – дружбу. Ведь настоящий 
друг (а им стал барсук Сибелиус) намного лучше 
любой музыкальной техники, тем более что у Си-
белиуса граммофон уже был, и слушать его дру-
зья стали вместе.

Автор этой книги – немка Юлия Бёме счита-
ет, что «книга должна приносить удовольствие и 
быть настолько хорошей, чтобы ребенок, от-

крывший ее, был готов заглянуть в пред-
лагаемый сказочный мир». Думается, 
что в данном случае это удалось, тем бо-
лее что над иллюстрациями к книге ра-
ботала уже известный немецкий книж-
ный художник Штефани Дале.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Эта оригинальная книга достойна 
внимания всех родителей, которые за-
ботятся о творческом развитии детей. 
Книга является удивительным сборни-
ком задач, в каждой из которых какой-
либо сказочный персонаж попадает в 
затруднительное положение. Ребенок 
может ему помочь и найти правильное 
решение, используя предлагаемые 
подсказки, комментарии, а также соб-
ственные знания и смекалку. Это раз-
вивает нестандартное мышление (без 
шаблонов и готовых алгоритмов), ло-
гику, фантазию и способность нахо-
дить разные варианты решений, выби-
рая из них оптимальный.

Большинство задач основано на со-
бытиях из известных детских мульт-
фильмов, сказок и книг («Мифы Древ-
ней Греции», «Вокруг света за 80 дней» 
Жюля Верна и др.). Задачник написан в 
увлекательной форме, а умный кот По-
тряскин не только объясняет ситуа-
цию, но и дает забавные советы и сочи-
няет весьма уместные стихи. Каждая 
задачка напечатана на отдельном раз-
вороте (используется крупный шрифт), 
в конце есть правильный ответ в зер-
кальном отражении. С помощью зер-
кала ребенок может самостоятельно 
проверить свою гипотезу.

Книга издана с замечательными ил-
люстрациями Александра Томко на 
каждой странице. Безусловно, она бу-
дет хорошим подарком для детей млад-
шего школьного возраста. Но читать 
ее полезнее вместе с родителями, ко-
торые наверняка получат большое 
удовольствие, разгадывая головолом-
ки кота Потряскина.

К сожалению, такая полезная книга 
вышла весьма небольшим тиражом, 
так что с ее приобретением следует 
поторопиться. Кстати, это уже четвер-
тое издание книги Анатолия Гина в 
России. Ранее книга уже была опубли-
кована в США, Китае, Южной Корее, 
Малайзии, Чехии и Польше. Скоро 
она выйдет во Франции и Японии.

Марина Зубкова
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Нина Грёнтвед:
«Я была противной 
сестрой»
Книги молодой норвежской писательницы Нины Элизабет Грёнтвед, написанные 
от лица девочки Оды, положили начало новой моде. Особенно популярно это среди 
девочек: многие, как когда4то их мамы и бабушки, стали вести дневники. Вторую 
книгу ´дневникового сериалаª ´Привет, это я! Первый поцелуйª (издательство 
´КомпасГидª) Нина Грёнтвед в октябре представила на встречах с московскими и 
красноярскими школьниками. 

– Дневник девочки Оды родился 
как память о Вашем собственном дет-
стве?

– Это не автобиография. Но, конеч-
но, в книгах много историй из моего 
личного опыта, особенно в первой. С 
каждой новой книжкой я все больше 
выдумываю, там все меньше реальных 
фактов. Но я всегда «привязываю» 
действие к конкретным местам, где 
росла.

– Ваша героиня часто ссорится с 
младшей сестрой. Для тех, у кого есть 
братья или сестры, эта проблема 
очень актуальна. Вы сами прошли че-
рез это?

– Да, эта часть книги вдохновлена 
моим собственным опытом. Я – про-
тивная старшая сестра. У меня есть се-
стра, которая на три года меня младше. 
И сколько помню, мы все время руга-
лись. Наверное, потому что много вре-
мени проводили вместе, играли… 

– По образованию Вы художник-
график. На Ваш взгляд, иллюстратор 
должен создавать свои рисунки на 
компьютере или работать «по старин-
ке»: пером и кистью?

– Все работают по-разному. Кто-то 
делает удачные рисунки на компьюте-
ре, кто-то вырезает, склеивает и фото-
графирует свое произведение, кто-то 
делает коллажи… И это получается 
прекрасно! Поэтому я не утверждаю, 
что классическое рисование, от руки, 
лучше всего. Но я лично рисую от ру-
ки. При этом мне нравится экспери-
ментировать, и в моих книжках-
картинках есть и коллаж.

– Какие книги Вы любили читать в 
детстве?

– Я читала множество шведских 
книг, переведенных на норвежский 
язык. Перечитала все книги Астрид 
Линдгрен и Барбру Линдгрен. Иллю-
стратор Барбру, кстати, Эва Эриксон, 
мне очень нравятся ее иллюстрации. 

Хорошие книги для подростков у 
датчанина Оле Лунда Кирке-

гаарда, который написал 
историю про резинового 
Тарзана. Мне очень нра-
вились книжки с иллю-

страциями. Я их перерисовывала в на-
дежде, что сама когда-нибудь научусь 
так рисовать. 

– Книги каких рус-
ских писателей Вам 
запомнились?

– Я пока не читала 
ни одной книги рус-
ского писателя. Но я 
знаю, что на норвеж-
ский язык переводят-
ся книги «Сахарный 
ребенок» Ольги Гро-
мовой, «Когда отдыха-
ют ангелы» Марины 
Аромштам и «Дом, в 
котором» Мариам Пе-
тросян. Как только они 
выйдут в Норвегии, я 
сразу их прочитаю.

– В Норвегии Вы 
часто встречаетесь со школьниками. 
Отличаются ли они от ребят, с кото-
рыми Вы общались в Москве и Крас-
ноярске?

– Мои книги переведены на немец-
кий, бельгийский, шведский, датский, 
украинский и русский языки. Когда я 
бывала в этих странах и встречалась с 
детьми, то убедилась, что они очень по-
хожи на норвежских. Во время чтения 
в тех же местах, что и норвежцы, смея-
лись, смущались, начинали ерзать. 
Они задают те же самые вопросы, их 
интересует одно и то же. Но в России 
меня поразило то, что дети задают 
очень много вопросов, и очень хоро-
ших вопросов. Мне кажется, больше и 
лучше, чем дети в Норвегии. 

– Что предпочитают норвежские 
школьники: чтение или компьютер?

– Бывают дети, которые читают 
очень много. Бывают дети, которые ни-
чего не читают. В Норвегии принято 
говорить, что трудно приучить мальчи-
ков читать. Может быть, это общая 
проблема для всех стран? Но когда я у 
себя в стране езжу по школам, то все 
время встречаю ребят, которые много 
читают. В норвежских школах пробле-
ма чтения в центре внимания. Во мно-
гих школах принято, что, когда дети 
приходят утром на уроки, они должны 

полчаса почитать в тишине, а потом 
уже начинаются занятия. На лето ре-

бята получают задание: 
прочесть определенное 
количество книг. В зави-
симости от того, сколько 
ты книг прочитал, полу-
чаешь звездочки. Потом 
звездочки подсчитыва-
ются, и в гости к ребятам 
приглашается писатель. 
Я несколько раз была пи-
сателем, которого зовут в 
гости. 

– Какие детские кни-
ги пользуются спросом в 
Норвегии?

– В Норвегии так же, 
как и в других странах, 
книжные магазины охот-
нее всего торгуют миро-

выми бестселлерами. Мне хотелось 
бы, чтобы выбор был шире. Книги де-
тям покупают бабушки и дедушки, а 
они выбирают то, что сами читали в 
детстве. Поэтому в Норвегии постоян-
но переиздают отличные книги Тур-
бьерна Эгнера, Линдгрен… Это пре-
красно, но мне бы хотелось, чтобы та-
ким же вниманием пользовались не-
давно написанные книги. Ведь очень 
важно, чтобы было больше книг, рас-
сказывающих о сегодняшних детях. 

– В Норвегии вышли уже третья и 
четвертая книги про девочку Оду. Мо-
жете немного рассказать, о чем они?

– Третья книжка рассказывает о 
последней неделе пребывания Оды в 
младшей школе. Ребята репетируют 
спектакль, готовятся к школьному ба-
лу. Потом Ода уезжает в летний лагерь 
и внезапно влюбляется, причем сразу в 
двоих! А четвертая книжка начинается 
в день рождения Оды, ей исполняется 
13 лет, она переходит в среднюю шко-
лу. В первый же день она споткнулась 
и грохнулась на глазах у новых одно-
классников. В этой книжке у Оды на-
конец появляется молодой человек, но 
не тот, на которого она рассчитывала. 
Больше ничего не скажу, прочитаете 
сами!

Подготовила Наталья Богатырёва
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«Поляндрия» и «Мелик-Пашаев» продолжают радовать книгами для малышей 
с чудесными иллюстрациями. Первые – молодых перспективных художников-
графиков, вторые – классиков жанра.

Книжки про мальчика Антона и его друга, игрушечного слона Тимбо, очаро-
вывают не столько текстом (он минимальный, хотя и симпатичный, с выдумкой 
и теплым юмором), сколько прекрасными иллюстрациями. Тридцатилетняя ху-
дожница из Германии Жоэль Турлоньяс – признанный мастер книжной иллю-
страции. В новой книжке Антон, Тимбо и соседская девочка Луиза на волшебном 
ездо-лето-плав-мобиле (в котором нетрудно узнать большую картонную короб-

ку) отправляются в Африку, где переживают краткие, но 
запоминающиеся приключения. Глубокие, бархатные цве-
та, удачная композиция каждого рисунка, милые персона-

жи – все это притягивает.
А вот иллюстрации классика отече-

ственной графики Петра Багина (р. 1938) 
привлекают не «мимишной» милотой, а 
великолепным реализмом. Его книга «В 
лесу» – настоящая лесная энциклопе-
дия, напоминающая о традициях худо-
жественно-познавательной прозы В. Би-
анки, Н. Сладкова, Е. Чарушина. Чем за-
нимаются звери и птицы средней поло-
сы России в разное время года, что едят, 
где живут, с кем уживаются, а с кем 
нет – все это в подробных рисунках и 
емких комментариях, в которых сообща-
ется много интересной информации. Вы 
знали, что медвежата рождаются у мед-
ведицы во время спячки? А где раки зи-
муют, знаете? И зачем тетерева и глуха-
ри осенью набивают зоб мелкой галь-
кой? И для взрослого эта книга – кла-
дезь удивительных фактов, а уж для ре-
бенка и подавно. 

Материалы подготовила Наталья Богатырёва

Качур Е. Увлекательная
астрономия
ил. А. Балатёнышевой,
А. Холодиловой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2015. –
80 с.: ил. – (Детские 
энциклопедии с Чевостиком)

Недавно мне рассказали, что одна молодая мама прямо заявила своему трехлет-
нему малышу, что Деда Мороза на свете нет, а подарки под елочку кладут мама с 
папой. У нее самой детская травма: искренне верила в Деда Мороза, а когда узна-
ла, что это миф, испытала шок, от которого до сих пор не оправилась. И вот теперь 
ее собственный ребенок сказки лишен… Думаю, для большинства тех, кто в глубо-
ком детстве в Деда Мороза верил, и сегодня появление в предновогодние дни на 
улицах и корпоративных вечеринках бородатого персонажа в шубе, с посохом – 
радостный момент. Наверное, поэтому так приятно вместе с малышами читать 
книжки о приключениях Деда Мороза, или Санта Клауса, или рождественского 
гнома. Вот и Карлхен, герой «заячьей» серии Ротраут Сюзан-
не Бернер, в котором узнает себя любой шести-
восьмилетний гражданин, с нетерпением ожидает появле-
ния Деда Мороза. Карлхен не сидит сложа 
руки, а подготавливает посадочную пло-
щадку для саней Деда Мороза: расчищает 
снег, зажигает разноцветные сигнальные 
огни… 

Герои книжки-картинки «Как поймать 
Санту» тоже мечтают пообщаться с Сан-
той Клаусом. Авторы советуют хоро-
шенько подготовиться к встрече с Сантой 
и заранее приготовить вопросы, ведь у 
волшебного старика мало времени. На-
пример, с какой скоростью мчатся его 
олени или как он проникает в дома, где 
нет камина… В книжке есть вопросы, о 
которых мало кто задумывается: есть ли 
у Санты миссис Клаус и почему дети с 
энтузиазмом пишут Санте письма с 
просьбами, но никогда не пишут благо-
дарность? И почему никто не подумал о 
том, что Санте тоже приятно получить 
подарок. Ну, хотя бы … варежку, которая 
надевается на нос, чтобы он не мерз…

Научно-познавательная литература 
для детей, которая после 1917 года и до 
1990-х в нашей стране была массовой, 
разнообразной и толковой, сегодня не 
в тренде у издателей. Тем радостнее 
редкие, но добротные и с точки зрения 
научной обоснованности, и с точки 
зрения стиля книги. Издательство 
«Манн, Иванов и Фербер» уверенно 
держит марку качественной россий-
ской детской познавательной литера-
туры. Книга «Увлекательная астроно-
мия», например, не только увлечет 
младших школьников, но и будет на-
стоящим ликбезом для взрослых чита-
телей. Эта книга продолжает серию 
«Детские энциклопедии с Чевости-
ком», куда входят «Увлекательная фи-
зика», «Увлекательная химия», «Как 
устроен человек» и другие. В этот раз 
забавный рыжий человечек Чевостик, 
обитающий в библиотеке, вместе с би-
блиотекарем дядей Кузей отправляется 
в обсерваторию. Вся информация в 
книге передана старинным, но беспро-
игрышным для восприятия способом: 
вопрос – ответ. А вопросы Чевостик 
задает такие, на какие и мы, взрослые, 
изрядно подзабывшие школьный курс 
астрономии, с любопытством узнаем 
ответы. В честь кого названы планеты 
Солнечной системы и созвездия? Чем 
метеориД отличатся от метеориТа и ме-
теора? Почему Марс красный, Юпитер 
полосатый, а Нептун синий? 

В научно-популярном издании для 
детей ведущую роль играют иллюстра-
ции. В этой книге они более чем удач-
ны. Строгая реалистичность в изобра-
жении планет и созвездий сочетается 
с юмором «портретов» героев книги. 
Каждая глава, будь она о строении 
Солнечной системы, планетах, коме-
тах, сопровождается необычными, 
увлекательными игровыми задания-
ми. Так что родителям самим захочет-
ся вырезать звезды, приклеить их к об-
ратной стороне столешницы и, за-
бравшись вместе с детьми под стол, 
представить себя моряками, заблудив-
шимися в открытом океане…

Что подарить Санте Клаусу

Чудеса книжной иллюстрации

Вопросы от Чевостика
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Бернер Р. С Новым годом, 
Карлхен!
пер. с нем. М. Виноградовой; ил. автора. – 
М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 16 с.

Рейган Д. Как поймать Санту
пер. с англ. Д. Носовой; ил. Л. Уайлдиша. – 
М.: Карьера Пресс, 2015. – 24 с.

Энглер М. Приключения фантас+
тического слона. Ищем сокрови+
ща в Африке
пер. с нем. Ю. Сметанина. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2015. – 32 с.: ил.

Багин П. В лесу: энциклопедия в 
картинках
М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 48 с.: ил. 
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Зима от саванны
до океана
Зимой хочется читать зимние книги ñ чтобы в них были приключения и волнения, 
волшебство и мудрость, шутка и легкая грусть, ñ такие книги, чтобы над ними 
можно было долго размышлять. Может быть, кому4то понравится история 
путешествия, состоящего из тревог, снов и надежды; а кто4то захочет перенестись 
мыслями в мир безобидных чудаков, которые пытаются осознать смысл своей 
чудаческой жизни. А уж если у кого душа просит веселья и праздника, то все это 
можно устроить даже в африканской саванне, среди львов ñ при условии, 
разумеется, что они не съедят Деда Мороза.

Так получилось, что за несколь-
ко недель до праздника Дед 
Мороз решил совершить под-

готовительный полет – проверить, хо-
рошо ли идут сани, потренировать за-
стоявшихся оленей... И надо же было 
ему полететь над африканской саван-
ной, да еще на малой высоте! Ведь 
именно в этих краях живет самый 
страшный и опасный хищник, могучий 
охотник, альфа-самец и вожак стаи, 
кровожадный Эрвин с женой и сыном-
подростком. Мать и сын как раз пекут 
рождественское печенье с корицей, 
когда в дом вваливается дорогой папа-
ша с красной шапкой в зубах, и львица 
задумчиво произносит: 
«Что-то мне подсказывает, 
что Рождество в этом году 
отменяется». Отчасти Дед 
Мороз сам виноват – 
сбросил скорость и сни-
зился, потому что хотел 
подшутить над ленивым, 
медлительным, как ему по-
казалось, львом... а тот ка-
а-ак прыгнет! И вот теперь 
Дед Мороз с обеими ногами в гипсе 
возлежит на диване у львов в гостиной, 
оленей в его упряжке стало меньше, 
чем было, а кто будет развозить детям 
рождественские подарки – непонят-
но. Конечно, сын Эрвина – юный лев, 
очкарик, романтик и вегетарианец – 
почти уверен, что справится с этой от-
ветственной миссией... Но вообразите 
себе картину: в праздничный вечер 
какие-нибудь счастливые родители со 
своими послушными детьми устраива-
ют уютные посиделки у камина, и 
вдруг оттуда вместо привычного до-
брого дедушки в красном тулупе выва-
ливается нормальный такой африкан-
ский лев-подросток! Если не можете 
вообразить, то посмотрите на рисунок 
художника Руди Хурцльмайера к юмо-
ристической повести Ханса Ципперта 
«На Деда Мороза не охотятся», кото-
рая опубликована «Самокатом».

В этом же издательстве вышла еще 
одна «зимняя» книга, в которой есть и 

юмор, и абсурд, и философия 
жизни. Героя ее зовут про-

сто – Простодурсен. Ино-
гда он делает пудинг, ино-
гда копает канаву – это 

такое умиротворяю-
щее занятие; а еще 
ходит к Ковригсену 
за свежими ковриж-
ками и разговаривает 
с ним о реке, которую 
видно из окна. Эта ре-
ка сбегает с высокой 
горы, уносит свои во-
ды к морю, и в нее так 
приятно бросать ка-
мешки: бульк! бульк! 
Правда, вскоре после 
того, как Простодур-
сен споткнулся о лопату и у него заве-
лось утиное яйцо, из которого вылу-

пился замечательный уте-
нок, река вдруг из прозрач-
н о й  п р е в р а т и л а с ь  в 
грязно-бурую, а там и во-
все пересохла, так что все 
камешки, брошенные на 
дно, лежат теперь на виду. 
Не Пронырсен ли во всем 
виноват? Хитрюга Про-
нырсен, который вечно су-
ет свой нос в чужие дела и 

все, что ты ему скажешь, переворачи-
вает так, что лучше бы ты молчал! Хотя, 
конечно, хитрость его будет посрамле-

на: дойдет и Пронырсен до жизни та-
кой, что единственным его собеседни-
ком окажется лопата. Повесть Руне 
Белсвика «Простодурсен. Зима от на-
чала до конца» переведена на русский 
язык Ольгой Дробот, которая получила 
за эту работу премию «Мастер», вруча-
емую Гильдией мастеров литературно-
го перевода.

Огромен кит, но это огромное жи-
вотное – пылинка по сравнению с 

огромным океаном. 
Сквозь бесконечные 
пространства воды и 
воздуха плывет кит – 
вперед и вперед – на 
север. Зачем же пре-
одолевает он огром-
ные расстояния, по-
чему не прекращает 
свой путь? Потому 
что на спине у него 
сидит мамору, кро-
хотное существо – 
не то зверек, не то 

игра воображения. Но нет, он не игра! 
Мамору – хранитель острова, только 
вот острова-то у него пока и нет: его 
нужно отыскать и узнать, а прежде то-
го увидеть во сне. Каким окажется этот 
невиданный остров – растут ли там 
высокие деревья или чахлые карлико-
вые кустарнички, бегает ли мохнатый 
Акчинук-песец, летает ли птица Топо-
рок, светит ли Желтая Луна – сестра 
Лазоревой Луны, не выходит ли по но-
чам из океанских вод страшная Черная 
Рыба? День и ночь плывет кит, и мамо-
ру у него на спине то глядит по сторо-
нам, то смотрит беспокойные сны. Ес-
ли найдет мамору свой остров и узнает 

его, то получит имя и будет 
счастлив; а не найдет – канет 
камнем на дно океана. Долог 
путь к своему острову, но и 
он – мгновение по сравнению 
с тем временем, которое отпу-
щено нашему мамору, ведь 
«хранители островов живут 
долго, так долго, что сами по-
том забывают, родились они 
когда-нибудь или всегда суще-
ствовали на земле». Повесть 
Анастасии Строкиной «Кит 
плывёт на север» с иллюстра-
циями Ирины Петелиной вы-

пущена издательством «КомпасГид».
От африканской саванны до север-

ного океана может мысленно путеше-
ствовать читатель – не то над сказка-
ми, придуманными для развлечения и 
забавы, не то над притчами, открываю-
щими путь к важным и серьезным ис-
тинам. Наверное, такого чтения нам и 
хочется долгой, долгой зимой.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

От африканской саванны 
до северного океана 
может мысленно 
путешествовать 
читатель – не то над 
сказками, не то над 
притчами
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Какие только приключения ни случались с подростками 
в современном городе: и во временные щели провалива-
лись, вынырнув неожиданно в Средних веках, и с разной 
нечистью (появляющейся, кстати, из облака пара или тума-
на) общались, и мир не раз спасали. Так что все, рассказан-
ное Станиславом Востоковым читателям в книге «Высшим 
силам требуется помощь», чем-то необычным или даже уди-
вительным не назовешь, но менее интересной 
новая фантастическая история от этого не ста-
новится. Тем более что автор не только исполь-
зует в своем повествовании хорошо известные 
ходы, но и дает четкие аллюзии, упоминая, на-
пример, фантастический успех фэнтезийных 
книг британской писательницы Кролинг. А 
еще его герои учатся во вполне реальной мо-
сковской школе, бродят по известным столич-
ным переулкам и заходят во всем хорошо зна-
комые книжные магазины (автор даже указы-
вает читателям на то, чем, с его точки зрения, 
один магазин лучше другого).

Итак, во все общеобразовательные учебные 
заведения из Департамента образования при-
шло письмо, в котором указывалось, что «в по-
следнее время на территории Москвы зафикси-
рован ряд случаев, когда у неустановленных лиц 
гражданами приобретались вещи, дей-
ствие которых противоречит законам 
физики». Среди указанных предметов 
были сапоги-скороходы, бей-дубинки, 
скатерти-самобранки и шапки-невидим-
ки. Оказывается, за оборотом подобных 
товаров, а также за поведением мистиче-
ских существ, появляющихся из сгустка 

тумана, должны были следить сотрудники Управления выс-
ших сил, но и они в данном случае оказались бессильны. А по-
тому решили привлечь к работе… обыкновенных семиклас-
сников – девочку-спортсменку Иру Шмель и ее приятеля-
интеллектуала Макса Антохина. Вот тут-то все и началось. 
Ира и Макс – ребята сообразительные, а еще абсолютно 
бесстрашные. Поэтому они, не моргнув глазом, принялись 

преследовать алчного ученого-физика Ульриха 
Борковича Краузе, который вместе со своим 
приспешником отставным солдатом Прохором 
(оба, между прочим, родились еще во времена 
правления императрицы Екатерины II) пытался 
продать беспринципному деляге (а по совмести-
тельству отцу одного из одноклассников ребят) 
Мешкову пробную партию скатертей-само-
бранок. Что было дальше, рассказывать не бу-
дем, скажем лишь, что ребятам пришлось пооб-
щаться с кикиморой Дунькой, испробовать на 
себе острые когти харпий и выпустить на волю 
необыкновенных сотрудников пошивочного 
цеха – украденных из московских квартир до-
мовых. Но самое интересное ждало их в кон-
це – путешествие по спиралям времени, ведь 
«спираль – самая главная фигура во Вселенной. 
При определенных условиях можно соединить 

два витка и перейти с верхнего на ниж-
ний или наоборот. На Земле это явление 
пока неизвестно, что, может, и к лучше-
му». В этом уверен сотрудник Управле-
ния высших сил Иван Сергеевич Калу-
гин, а ему-то виднее – не первый век 
живет!

Юлия Скляр

Спирали времени

Приключения у моря

Михеева Т. Дети дельфинов
ил. О. Брезинской. – М.: КомпасГид, 2015. – 
208 с.: ил.

Старк У. Мой друг Перси,
Буффало Билл и я
пер. с шв. О. Мяэотс; ил. М. Патрушевой. – 
М.: Самокат, 2015. –272 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка)

Востоков С. Высшим силам 
требуется помощь
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 138 с.:
ил. – (Современные российские писатели – 
детям)
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Весной этого года во время встречи с московскими 
школьниками Тамара Михеева обмолвилась про свою но-
вую приключенческую повесть «Дети дельфинов». Эта кни-
га, над которой писательница работала 12 лет, обещала быть 
непохожей на все предыдущие книги Михеевой. Так и ока-
залось. Поначалу от страниц веет очень знакомым. На мор-
ском острове ученые исследуют поведение дельфинов. В ра-
достный, гармоничный мир добрых, целеустремленных и 
жизнерадостных ученых, мир, на-
поминающий «Понедельник начи-
нается в субботу» Стругацких, тре-
вожной нотой вторгаются непо-
нятные явления. Глухой и недо-
ступный для исследования лес в 
глубине острова, где пропал сын 
сотрудников, странный шурша-
щий звук, преследующий жителей 
научного поселка, непонятно кем 
построенный тысячу лет назад ма-
як, жуткая Запретная зона, кото-
рую случайно обнаруживают 
юные герои повести (отсылка к 
«Пикнику на обочине»). Но по-
весть Тамары Михеевой тем и хо-
роша, что в ней, несмотря на 
крапивинско-стругацкие реминисцен-
ции, создан самостоятельный, красоч-
ный, осязаемый и очень достоверный 
мир. Приключения ребят на острове 
фантастичны и в то же время реалистич-
ны. Во всяком случае, у меня таинствен-
ные и напряженные события повести 
все время ассоциировались с биостанци-
ей и дельфинарием на крымском Кара-
Даге… Славная получилась книга, лучи-
стая, изящная и теплая. 

События другой захватывающей повести происходят не 
на южном море, а на севере, в скандинавских фьордах. И 
хотя приключения мальчишек, приехавших на летние кани-
кулы к дедушке с бабушкой на скалистый шведский остров, 
сугубо реалистичны, по накалу страстей они ничуть не усту-
пают фантастическим перипетиям. Повесть «Мой друг Пер-
си, Буффало Билл и я» – заключительная часть автобиогра-
фической трилогии классика шведской детской литературы 

Ульфа Старка. Читая ее, неудер-
жимо хохочешь, и почти так же не-
удержимо начинают вдруг литься 
слезы, потому что книги Старка, 
они такие: смешные и пронзи-
тельно-печальные одновременно. 
Сам писатель на презентации кни-
ги осенью в Москве сказал: «Кани-
кулы в доме дедушки – это велико-
лепное время!.. Хотя дедушка был 
сложным человеком. Он любил 
одного-единственного человека – 
мою бабушку. А она его не любила. 
Из-за этой безответной любви у 
него был трудный характер… В од-
но прекрасное лето я влюбился в 
девочку по имени Пия… Неожидан-

но для моих родителей на остров при-
ехал мой городской приятель. Первое, 
что он сделал, – разозлил моего дедушку. 
Более того, в него влюбилась Пия. Так 
история моего дедушки повторилась в 
моей жизни. И дедушка мне стал сочув-
ствовать, потому что хорошо меня 
понимал…» Ну а что было даль-
ше – читайте сами, не смо-
жете оторваться!

Наталья Богатырёва
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Рисунок со старой 
открытки
Исполнилось 120 лет со дня появления первой российской иллюстрированной 
открытки. Этот носитель почтовой корреспонденции тесно связан с книжностью ñ 
ведь в нем сконденсирован труд художников4иллюстраторов, дизайнеров, 
издателей, полиграфистов, литераторов. А определенные виды русских открыток, 
по сути, неотличимы от книжных страниц. 

«О чем могут рассказать эти прямо-
угольники из плотной бумаги, которые 
мы покупаем к празднику, чтобы по-
слать их своим друзьям и родственни-
кам с пожеланием всего наилучшего, а 
заодно и с весточкой о себе? Какую 
информацию они несут? Открытки 
хранят много интересных сведений из 
истории, документальных материалов 
об архитектуре, музыке, искусстве. На 
многих из них запечатлены моменты 
из жизни и деятельности выдающихся 
личностей», – пишут в своей книге 
историки и филокартисты Яков Белиц-
кий и Георгий Глезер. Открытки не-
редко попадают и в поле зрения книго-
ведов, библиографов, историков лите-
ратуры. Пожелтевшие карточки из 
картона порой помогают ответить уче-
ным на важнейшие вопросы. Недаром 
знаменитый филолог Дмитрий Лиха-
чев называл открытку «визитной кар-
точкой эпохи».

Историки разных стран спорят, где и 
когда появилась первая открытка. Ав-
стрийцы утверждают, что первая «кор-
респондентская карточка» выпущена в 
Вене в 1869-м. Немцы называют другую 
дату – 1865 год. У англичан и францу-
зов имеются свои версии на этот счет. В 
России первые открытые письма (тогда 
еще не иллюстрированные) появились 
в 1872 году.

В России наиболее красивые от-
крытки с картинками использовали 
для украшения интерьера, коллекцио-
нировали, вклеивали в именные альбо-
мы. Производители, в свою очередь, 
стремились придать открыткам при-
влекательный вид. Для этого пригла-
шались талантливые художники – в 
том числе книжные и журнальные ил-
люстраторы. 

В начале ХХ века несколько раз вы-
пускались серии открыток с 

иллюстрациями на темы 
русских сказок. А петер-
бургское издательство 
«Ришар» выпустило три 
подборки открыток с ак-

варелями художника А.Ф. Афанасьева 
на сюжет «Конька-Горбунка» Петра 
Ершова. «Отлично изданные, с фраг-
ментами ершовского текста, эти от-
крытки и по сей день могут быть укра-
шением любой коллекции. Художник 
очень точно подметил сатирический 
подтекст сказки», – пишет один из со-
временных знатоков-собирателей.

Иллюстрированные открытки на ру-
беже ХIХ и ХХ веков выпускало изда-
тельство Общины св. Евгении в Санкт-
Петербурге. Специально для него ри-
сунки делал Иван Билибин, прославив-
шийся позже как иллюстратор русских 
сказок и былин. Популярностью у поку-
пателей пользовались также открытки 
с рисунками Николая Каразина – ху-
дожника и офицера, участника воен-
ных походов в Среднюю Азию, оформ-
лявшего издания русских писателей. С 
этим издательством тесно сотруднича-
ли Александр Бенуа и Николай Рерих.

А московское издательство Иосифа 
Кнебеля выпускало в 1912–1913 годах 
открытки с репродукциями картин Тре-
тьяковской галереи. Их отличала вели-
колепная фактура и четкая печать без 
каких-либо сдвигов красок, близость 
репродукции к оригиналам. Печатались 
эти карточки в Германии способом 
трехцветной автотипии.

Найти сведения об авторах рисунков 
на открытках подчас бывает непросто: 
многие знаменитые художники счита-
ли этот вид деятельности малозначи-
мым. Однако достоверно известно, что 
ряд признанных графиков, живопис-
цев, архитекторов и даже один мульти-
пликатор (Владимир Зарубин) работали 
в этом жанре. А некоторые стали в нем 
настоящими виртуозами.

Например, огромное количество от-
крыток создала петербургская худож-
ница Елизавета Бем: она сопровождала 
их поговорками, приметами или народ-
ными шутками. В ее творчестве (Бем из-
вестна также как автор силуэтных пор-

третов писателей Серебряного века) 
немало рождественских сюжетов. Это 
одно из популярнейших направлений в 
открытке. Первые английские почто-
вые карточки тоже были напечатаны к 
Рождеству. 

Рисунки для открыток выполняли ху-
дожники, много занимавшиеся и иллю-
стрированием книг: Мстислав Добу-
жинский, Евгений Лансере, Сергей Че-
хонин, Аркадий Кузьмин. Завидную 
творческую многогранность демон-
стрировал старший брат знаменитого 
поэта, художник-декоративист Георгий 
Нарбут. Помимо работы над открытка-
ми, он иллюстрировал произведения 
Пушкина, Жуковского, Крылова, Ан-
дерсена, Гауптмана, создавал экслибри-
сы, гербы, украинские шрифты и даже 
эскизы для мундиров армии гетмана 
Скоропадского. 

В 1910-е годы поэт Алексей Круче-
ных выпускал в собственном издатель-
стве книги и открытки с рисунками из-
вестных художников – в том числе На-
талии Гончаровой и Михаила Ларионо-
ва. Каждая из его серий (состоявших из 
12 открыток) – «фактически готовая 
литографированная футуристическая 
книга», считает антиквар и исследова-
тель Анатолий Боровков. По его мне-
нию, данный проект – это «первый 
случай создания чисто авангардных от-
крыток как в России, так и за рубежом». 
Тираж каждой серии не превышал 300 
экземпляров, и сейчас каждая такая 
карточка дорого ценится на аукционах.

Открытки выпускались и в издатель-
стве «Сегодняшний лубок» Григория 
Городецкого – с ним в 1914 году со-
трудничали Владимир Маяковский, Ка-
зимир Малевич, Аристарх Лентулов, 
Давид Бурлюк. Лубки и открытки схо-
жи по стилистике и сюжетам. Стихо-
творные подписи всегда сочинял Мая-
ковский («Подходили немцы к Висле, / 
Да увидев русских – скисли», «Шел ав-
стриец в Радзивилы, / Да попал на ба-
бьи вилы», и т.п.), а вот установить ху-
дожника не везде удается. Не исключе-
но, что здесь активно применялось кол-
лективное творчество. Некоторые по-
чтовые карточки этого издательства по-
ка не обнаружены. Возможно, сам вла-
делец фирмы уничтожил последние се-
рии открыток – «Лубок» был закрыт в 
начале 1915 года, поскольку шапкозаки-
дательская стилистика его продукции 
вызвала раздражение цензуры. 

Андрей Мирошкин
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Историю галстука трудно вы-
тянуть в прямую линию. У 
современного галстука мно-

го древних предков, но все они лишь 
дальние родственники. Например, 
шарф. Подобие шарфов или наплеч-
ных платов мы встречаем еще у древ-
них египтян. Свидетельства о суще-
ствовании шарфов в древнем Китае да-
ют нам знаменитые терракотовые ста-
туэтки воинов из усыпальницы импе-
ратора Цинь Шихуанди (это вторая по-
ловина III в. до н.э.). Шеи воинов укута-
ны длинной полосой ткани. А вот и бо-
лее непосредственные родственники. 
Их мы встречаем на шеях древнерим-
ских воинов. По сути, это первые из 
известных нам шейных платков, завя-
зывавшихся под горлом. Назывались 
они focale. Римские шейные платки пе-
решли по наследству в европейское 
Новое время. Такие платки носили ис-
панские и португальские матросы. Ра-
ботали эти аксессуары в полную силу: 
ими защищались от ветра, ими же под-
вязывали длинные волосы, чтобы те не 
попали в такелаж, ими перевязывали 
раны и закрывали лица, когда шли на 
абордаж. Известной популярностью в 
морском деле пользовался и «пенько-
вый галстук». С его помощью, как вы 
понимаете, преступников, а порой и 
просто жертв пиратов, было очень 
удобно развешивать на реях.

На суше шейные платки носили 
мексиканские пастухи вакерос и севе-
роамериканские ковбои. Ну а потом – 
гангстеры, левые радикалы, анархи-
сты, антиглобалисты и прочие. Шей-
ный платок становится модным аксес-
суаром в современной молодежной 
культуре. И называется он «бандана» 
от слова, которое на языке хинди обо-
значало «завязывание». 

Но теперь собственно о галстуке. 
Обратим внимание на то, что галстук 
называется именно «галстуком» толь-
ко в русском языке. Слово «галстук» 
известно в русском языке с конца XVII 
века и звучать оно могло как галздук, 
галстух, гальштук и гаузтук. Все это 
фонетические производные от немец-
кого halstuch, то есть шейный платок. 
Занес это словечко к нам, конечно же, 
Петр I вместе с другими своими новин-
ками. Но уже в украинском языке гал-

стуку есть альтернати-
ва – это краватка. Ну, а в 
большинстве европей-
ских языков при указа-
нии на галстук мы услы-
шим нечто похожее – 
cravate, cravatta, corbata, 
кrawatte. За всеми этими 
названиями стоит одно и 
то же, собственно говоря, 
это имя одного из балкан-
ских народов – кроаты, то есть хорва-
ты. А история здесь такая. Где-то в 1635 
году, во время Тридцатилетней войны, 
хорватские полки привлекли внима-
ние парижской публики. Вызвали они 
интерес в тогдашней столице европей-
ского мира не только своей военной 
доблестью – на шеях хорватских вои-
нов красовались небольшие шейные 
платки, завязанные пышным узлом. 
Скорее всего, это были далекие потом-
ки римских focales. Так вот, парижане 
якобы указывали на яркие тряпочки на 
шее и спрашивали: «Что это такое?». А 
доблестные хорваты считали, что их 
спрашивают: «Кто вы такие?». И гордо 
отвечали: «Хорваты».

На недосягаемую ранее высоту в 
мужских модах галстук вознесла куль-
тура дендизма. Под ее влиянием моло-
дой Бальзак написал небольшой трак-
тат о 39 способах завязывать галстук. В 
1818 году в Лондоне вышла в свет бро-
шюра с игривым и непереводимым на-
званием Necklothitania, or Tietania. В 
этой забавной книжице содержалось 
описание и способы завязывания 
основных узлов галстука. Предлага-
лись, например, такие узлы: «Ориен-
тальный», «Математический», «Напо-
леон», «Американский» «Почтовая ка-
рета», «Трон любви», «Конский хомут» 
и «Гордиев узел». Каждому типу узла 
соответствовал определенный цвет и 
тип ткани. 

В разнообразии галстучных типов, 
которые вошли в мужской гардероб с 
конца XIX века, можно выделить три, 
так сказать, базовых элемента: длин-
ный галстук с простым узлом, эскот и 
галстук-бабочку. Длинный галстук с 
простым узлом происходит от того ти-
па шейного украшения, которое имеет 
странное название four-in-hand, что по-
английски означает четыре в руке. Так 
называли повозку, запряженную че-
тырьмя лошадьми, и возницу. Затем та-
кое название получил один из лондон-
ских клубов. А в результате four-in-
hand стал именоваться один из галстуч-

ных узлов, который вошел в моду в 
50-х годах XIX столетия. 

Узел эскот также британского про-
исхождения. Он получил свое назва-
ние от имени известного ипподрома, 
находящегося неподалеку от Виндзор-
ского замка, загородной резиденции 
королевы Великобритании. На этом 
ипподроме проходят ежегодные скач-
ки «Роял Эскот», ставшие не только со-
ревнованиями скаковых лошадей и их 
наездников. Виндзорские скачки – 
подлинная ярмарка тщеславия в рам-
ках «большого стиля» британской тра-
диции. Галстучный стиль «эскот» рас-
цвел именно на этих скачках с 80-х го-
дов XIX века. Из удлиненного платка 
делался огромный узел, центр которо-
го украшала булавка с жемчужиной на 
конце.

И, наконец, галстук-бабочка. В 1904 
году на премьере оперы Джакомо Пуч-
чини «Мадам Баттерфляй» модернизи-
рованный галстук-бабочка красовался 
на шеях оркестровых музыкантов. Эти 
шейные украшения на музыкантах на 
премьере оперы Пуччини, пожалуй, 
стали первым в истории рекламным 
трюком, использовавшим символиче-
скую атрибутику спектакля. Успех 
этой рекламной проделки превзошел 
ожидания – галстук-бабочка самых 
невероятных расцветок прочно вошел 
в мужской гардероб XX века. Однако 
классическими считаются белые и чер-
ные бабочки. Именно они определяют 
архетипы мужского дресс-кода: Black 
Tie (черный галстук) и White Tie (бе-
лый галстук). 

Мужские моды становятся все бо-
лее и более раскованными и свободны-
ми. Но в официальном костюме гал-
стук еще прочно удерживается на 
мужской шее. 

Так что не будем спешить расстать-
ся со «старым добрым галсту-
ком». Возможно, именно в 
силу своей бесполезности 
он нам может еще очень 
даже пригодиться.

Алексей Юдин

Распутываем галстук
Сегодня нас ожидает история самой привлекательной и самой бесполезной детали 
из мужского гардероба. Речь пойдет о галстуке. Действительно, в весьма 
функциональном мужском костюме только галстук ничего ´не делаетª в прямом 
смысле слова. Но как раз своим функциональным ´недеяниемª галстук и 
работает ñ на создание мужского образа.

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ»

www.365days.ru

сторию галстука трудно вы-
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Возвращение традиции
В 1968 году, том самом, что потряс и перевернул мир, Петеру Слотердайку 
исполнился 21 год. Он всецело принадлежит тому ´рассерженномуª поколению 
Запада, что возводило баррикады, погружалось в изучение Маркса и Мао, а также 
откровений индийских гуру, испытывая поразительное чувство свободы, 
всеединства и открытости миру. Традиции рушились, авторитетами становились 
ниспровергатели, ñ те, что бросали вызов устоям, филистерству, привычному 
образу жизни. Прошло сорок лет, и немалая часть поколения ´рассерженныхª 
испытала жестокое разочарование ñ если не в идеалах юности, то в том 
состоянии, в какое завели мир благие намерения и порывы. Речь, разумеется, о 
том мире, который у нас принято называть ´Западомª. Чувство горечи и 
разочарования очень заметно и в этой книге, в которой Петер Слотердайк в 
диалоге с Гансом4Юргеном Хайнрихом ñ строгим, но корректным ́ инквизиторомª ñ
стремится объяснить себя, свое видение мира и заодно ставит диагноз 
современному обществу. 

Диагност он хороший, но беспо-
щадный: «Да у вас чума! – говорит он 
публике. – И спасения нет». Публика 
рукоплещет. Слотердайк учтиво кла-
няется. Он – философ на арене, или, 
если хотите, в студии телешоу. Он – 
интеллектуальный провокатор, рабо-
тающий подчас на грани фола – но 
потому лишь, что публика отвыкла 
или вовсе не умеет ни обсуждать горя-
чие проблемы, ни даже задумываться 
о них. Она предпочитает, чтобы это 
делал кто-то другой – например, Сло-
тердайк. В свое время он написал эссе 
о «человекопарке» (пожалуй, даже о 
«человекоферме», предложив толко-
вание культур и цивилизаций как сво-
его рода «ферм по выведению цивили-
зованного человека») – и вот вам 
скандал не только на всю Германию, 
но и на всю Европу: как же, Слотердайк 
использовал «запретные» слова – «от-
бор» и «селекция»! 

Дело, конечно, не только в «запрет-
ных» словах. Слотердайк подверг со-
мнению одну из основ общественного 
согласия современной Европы – при-
митивно понимаемый принцип гума-
низма, из которого произрастают и 
нынешняя политкорректность, и со-
циал-бюрократия, выдающая себя за 
справедливое социальное государство, 
и желание любой ценой вести народы 

мира к светлому будущему. 
Но одна из ролей филосо-

фа и состоит в том, чтобы 
задавать «неправильные», 
острые и даже жестокие 
вопросы, спрашивать о 

том, о чем еще никто и помыслить не 
успел. Слотердайк и есть такой «во-
прошатель» – и в этом он, как ни 
странно, вполне традиционен, насле-
дуя Хайдеггеру, Ницше и даже Кан-
ту – а через них и античным авторам. 
Вот круг проблем, которые постоянно 
занимают Слотердайка: что есть чело-
век? Свободен ли он? Насколько дале-
ко общество способно зайти, «форма-
тируя» человека, и к каким послед-
ствиям такое «форматирование» мо-
жет привести? Где пределы свободы и 
границы человеческого? Или, говоря 
словами Слотердайка, «где пребывает 
индивидуум?»

Главный труд Слотердайка, трило-
гия «Сферы» (недавно она полностью 
издана на русском языке в переводе 
Кирилла Лощевского), посвящен в 
том числе определению этих гра-
ниц – и Слотердайк приходит к пара-
доксальному выводу: человек суще-
ствует как точка на поверхности не-
кой виртуальной сферы, «пузыря», 
образованного сплетением социаль-
ных и человеческих связей, «пребыва-
ет в сфере – в замкнутом закруглен-
ном психическом поле, как полюс сре-
ди других полюсов». На первый взгляд 
теория кажется несколько надуман-
ной – в особенности в той части, где 
Слотердайк стремится подкрепить ее 
антропологией, но в какой-то момент 
замечаешь в предмете описания очень 
знакомые черты. Cферология доволь-
но точно описывает взаимодействие 
человека и новых медиа, прежде всего 
социальных сетей. Или, пожалуй, соз-
датели соцсетей интуитивно уловили 
те же особенности человеческой при-

роды и смоделировали их в компью-
терных программах. И в этом смысле 
человек действительно подвергается 
форматированию со стороны ме-
диа – и тех, кто этими медиа управля-
ет. Слотердайк с горечью и даже с раз-
дражением говорит о том, как «медий-
но фабрикуется современное обще-
ство», указывая, что под воздействием 
массмедиа можно и себя самого вооб-
разить неким транслирующим аппа-
ратом, что они способны за пару часов 
привести массы людей «в синхронно 
переживаемые стрессовые состояния 
тревоги» – и люди «начнут испыты-
вать волны возбуждения, вызываю-

щие воинственность. Эти “те-
матические эпидемии” пред-
ставляют собой опасный по-
тенциал, вызывающий ката-
строфы нашего времени». 

Образность Слотердайка по-
началу сбивает с толку, кажется, 
будто слова у него прихотливо 
меняют свои значения, больше 
того – в особенности это каса-

ется сферологии – метафора занима-
ет место метафизики. Строгости и ака-
демической серьезности, которые вос-
питанные на Канте, Гегеле (и даже 
Марксе) читатели привыкли ждать от 
немецкой философии, здесь нет и в по-
мине. Для академической философии 
это было бы непростительно, но Сло-
тердайк не раз подчеркивает, что его 
труды – это философская проза, на 
грани поэзии и вымысла... 

У российского читателя возникнет 
и еще одна трудность: так историче-
ски сложилось, что круг вопросов, за-
нимающих современную европей-
скую мысль, нам не слишком знаком. 
И здесь следует отдать должное пере-
водчику Александру Перцеву, взяв-
шему на себя поистине просветитель-
скую миссию, поскольку перевод Сло-
тердайка в большой мере является 
также и разъяснением круга его идей 
и места философа в контексте евро-
пейской мысли. 

Пётр Дейниченко

Слотердайк П., Хайнрихс Г.+Ю. 
Солнце и смерть: Диалогиче+
ские исследования
пер. с нем., примеч. и послесл. А. Перце-
ва. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2015. – 608 с.

Одна из ролей философа 
состоит в том, чтобы 
задавать 
«неправильные» вопросы



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НЕМЕЦКАЯ КНИГА

41ДЕКАБРЬ 2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Александр Перцев: ´Слотердайк
привлекает меня своим юморомª

Разносторонний Слотердайк
Петер Слотердайк – современный 

немецкий философ, культуролог, эссе-
ист, известный своими смелыми тези-
сами и многочисленными работами, 
посвященными проблемам бытия. Он 
родился 26 июня 1947 года в Карлсруэ. 
Изучал философию, историю и герма-
нистику в Мюнхенском и Гамбургском 
университетах. В свое время Слотер-
дайк серьезно увлекался Индией и ее 
культурой. На два года он уезжал в аш-
рам Ошо в Пуне. Пребывание в ашра-
ме оказало сильное влияние на даль-
нейшее творчество философа. В своих 
интервью он признается, что без при-
обретенного в Индии опыта было бы 
невозможно представить его литера-
турную деятельность. 

В 1980 году Слотердайк возвращает-
ся в Германию и работает уже как сво-
бодный писатель, публикуя многочис-
ленные работы по философии культу-

ры и религии, теории ис-
кусства и психологии. 
Безусловно, лучшей рабо-
той Слотердайка считает-
ся его трилогия «Сферы» 
(Sphaeren), издававшаяся 
с 1998 по 2004 год. Много-
летний труд философа по-
священ анализу концеп-
ции сферы и значения 
этого образа в истории че-
ловечества. Все три тома 
этого масштабного произ-
ведения переведены на 
русский язык. 

В Германии Слотер-
дайк известен также как телеведущий. 
С 2002 по 2012 год вместе с Рюдигером 
Сафрански он вел популярную телепе-
редачу «Философский квартет» на ка-
нале ZDF. Слотердайк – лауреат мно-
гих премий по эссеистике и научной 

прозе, в том числе пре-
мии им. Эрнста-Роберта 
Куртиуса (1993), Евро-
пейской премии Шарля 
Вейонна (2008) и др. В 
2012 году Слотердайк и 
небольшой круг его дру-
зей учреждают собствен-
ную премию, названную 
именем князя Мышкина, 
литературного героя ро-
мана Ф.М. Достоевского 
«Идиот». В том же 2012 
году он выходит за рамки 
своей основной деятель-
ности и пишет либретто к 

опере «Вавилон» Йорга Видмана. В 2016 
году в издательстве Suhrkamp Verlag 
ожидается выход его эпистолярного ро-
мана «Проект Шеллинга». 

ПОДГОТОВЛЕНО А. КАРТАШЕВОЙ
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПЕТЕР СЛОТЕРДАЙК © SVEN PAUSTIAN/
SUHRKAMP VERLAG

Переводчик книги Петера Слотер-
дайка «Солнце и смерть: Диалогиче-
ские исследования» Александр Перцев 
(профессор, зав. кафедрой истории 
философии Уральского федерального 
университета) всю свою профессио-
нальную жизнь посвятил преподава-
нию немецкой философии XIX–XX 
веков, а также переводам немецкой
литературы. Только за последние го-
ды А.В. Перцев перевел Э. Никиша 
«Жизнь, на которую я отважился», 
«Игры» Э. Юнгера, «Воссоздание гер-
манского рейха» О. Шпенглера,  «Зара-
тустру» Ф. Ницше. Последняя его ра-
бота – перевод книги Р. Гвардини о 
поэзии Гельдерлина.

– Александр Владимирович, поче-
му именно Петер Слотердайк привлек 
Ваше внимание?

– Книгу П. Слотердайка «Критика 
цинического разума» мне подарили в 
Западном Берлине – было это сразу 
после ее выхода в свет в 1983 году. С од-
ним из немецких профессоров мы про-
говорили тогда несколько часов. Я ему 
рассказывал, по какой программе чи-
таю курс современной западной фило-
софии на философском факультете 
своего университета, а утром он при-
вез мне двухтомник. Отрекомендовал 
он его как «философию улицы». Я про-
читал книгу и написал про нее статью, 
но в журнал «Вопросы философии» ее 
не взяли. Однако ее решило опублико-
вать издательство Уральского универ-
ситета в лице трех блестящих умов – 

Ф. Еремеева, В. Харитонова и К. Жва-
кина. С ними мы сделали роскошную 
книгу. Слотердайк привлекает меня 
своим юмором. Он считает себя после-
дователем Диогена. 

– Читатели П. Слотердайка в мире 
и в России – кто они? 

– Сегодня во всем 
мире идет революция 
двоечников. Как и вся-
кое ранее угнетаемое 
меньшинство, двоечни-
ки отстояли свои права, 
добились права безнака-
занно сочинять, распро-
странять и потреблять 
свои произведения и да-
же добились признания 
своего языка государ-
ственным. Отличник – 
асоциален, ему никто не 
нужен. Он сам сделал 
уроки, сам ответил, сам 
ушел. А двоечник ниче-
го не готовил, зато орга-
низовал половину класса – один сде-
лал для него математику (дал списать), 
другой – русский и т.п. Двоечник вы-
рос в крупного организатора и эффек-
тивного менеджера, а отличников пре-
вратил в экспертов – в интеллектуа-
лов по вызову. Но диктатура двоечни-
ков, которую мы ныне переживаем, за-
канчивается. Современное общество 
сбежало из школы, а сейчас ему труд-
но вернуться назад, не потеряв лица. 
Поэтому все говорят – мы вернемся к 

культуре, но пусть она бу-
дет веселой. Чтобы учиться 
с увлечением. Появился 
«энтертайнер» – раз-
влекатель-преподаватель.
П. Слотердайк – именно 
такой «энтертайнер». Эпа-
тажник, говорящий увле-
кательно и скандально об 

очень серьезных вещах. Слотердайка 
читает вся Германия – и смеется. Но 
смеясь, как известно, человечество 
расстается с прошлым. А в жизни
П. Слотердайк – человек очень сум-
рачный. Как и все юмористы.

– Важнейшую роль у Слотердайка 
играет язык. В какой 
мере философия вооб-
ще связана с языком, не 
пропадает ли при пере-
воде нечто важное? 

– Перевод осущест-
вляется в два приема. 
Вначале происходит пе-
ревод с немецкого – к 
сожалению, большин-
ство переводчиков фи-
лософской литературы 
на этом и останавлива-
ется. И только потом 
происходит перевод на 
русский язык. Из любо-
го немецкого философ-
ского произведения я 

старался сделать факт русской литера-
туры. И готов ответить за каждое слово 
и перед кафедрой немецкого языка, и 
перед кафедрой русской литературы.

– Нужно ли философу быть пу-
бличной фигурой? 

– Мечта сегодняшних организато-
ров образования – удешевить его до 
предела. Рынок-с. Поэтому выдвинута 
идея – избавить преподавание от лю-
дей. Надо написать увлекательные кур-
сы и выставить их в Интернет, чтобы 
учили компьютеры. А профессоров не 
нужно. Они как ремесленники – дела-
ют продукт штучный, но дорогой. Нет, 
ребята, философия преподается 
только живьем. Она, как и 
поэзия – не «информа-
ция». Поэтому философ 
может быть только пу-
бличной фигурой.

28 ноября в Москве в рамках Ярмарки интеллектуальной 
литературы non/fiction с 18.00 до 19.00 часов в зоне семи-
наров № 1 состоится творческая встреча с Александром 
Перцевым, философом и переводчиком книги П. Слотер-
дайка, Г.-Ю. Хайнрикса «Солнце и смерть. Диалогические 
исследования». Встречу ведет литературный критик Кон-
стантин Мильчин.

АЛЕКСАНДР ПЕРЦЕВ © PRIVAT
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Ольга Елисеева ñ один из самых известных специалистов по русскому XVIII веку. 
Каждая ее книга ñ пиршество для тех, кто любит погружаться в достоверный 
исторический антураж. Не исключение и ´Пётр Третийª. Почему автор выбрала 
такую историческую фигуру, о которой осталась исключительно недобрая слава, 
как об императоре недостойном, взбалмошном и ни в какое сравнение не идущем 
со своей супругой, нареченной Екатериной Великой? Елисеева доказывает, что 
трагическая судьба внука одновременно и Петра Великого, и Карла Великого, 
претендента на русский и шведский престолы, стала такой не только в силу его 
характера, но и благодаря роковым обстоятельствам его взросления.

Нравственный выбор 
императорской семьи

Что характерно для исследователь-
ского почерка Ольги Елисеевой? Во-
первых, она не претендует на лавры 
исторического беллетриста, которые 
всегда сдобрены изрядной долей худо-
жественного шарлатанства. Для нее 
главное – воссоздать картину описы-
ваемого ей периода с максимальной 
степенью достоверности, а персона-
жей освободить от всяческого глянца. 
Во-вторых, она способна картины да-
лекого времени превратить в актуаль-
ные, заставляющие искать параллели 
с сегодняшним днем, а порой и прихо-
дить к ошеломляющим выводам. 
В-третьих, она с аристократической 
бережностью относится к источни-
кам, используя их не слепо, а с оцен-
кой вероятной субъективности и объ-
ективности мемуарных свидетельств. 
В-четвертых, Елисеева умеет показать 
исторических персонажей в таком 
свете, что чувство сопереживания 
возникнет у читателя непременно. То 
есть происходит естественный выход 
из поля документалистики в про-
странство большого стиля.

В самом начале повествования Ели-
сеева задается рядом вечных вопро-
сов, каждый из которых часть боль-
шой и неизбежной темы: можно ли 
предположить, что судьба ее героя, 
Петра Третьего, сложилась бы по-ино-
му, и трагедия в Ропше не произошла 
бы… И как пошла бы российская исто-
рия, если бы «на престоле России 
оставался монарх, с трудом прово-
дивший грань между собственными 

выдумками и реальностью»? 
Помимо очень скрупулез-

ной реконструкции образа 
Петра Третьего, начиная 
от его детства в Голшти-
нии до и поныне опутан-

ной тайной кончины, Елисеева рисует 
подробную картину европейской и 
переплетенной с нею российской по-
литической жизни той поры, полной 
тайных союзов, маневров и коварства. 
Одним из главных трендов того дале-
кого века был брак. Брак между пред-
ставителями династий, создававший 
коалиции и распределяющий евро-
пейские престолы. Брак как орудие 
мира и войны. Брак как наущение и 
месть. Брак как игра на опережение. 
Жертвой такого положения вещей 
стал Пётр Третий еще задолго до его 
рождения, когда его мать, дочь Петра 
Великого, выдали за голштинского 
принца Карла Фридриха. Появивший-
ся на свет мальчик был внуком сразу 
двух великих императоров, русского и 

шведского, Петра и Карла. И в России, 
и в Швеции проблема престолонасле-
дия стояла довольно остро, но импера-
трица Елизавета Петровна решила ее 
быстрее, вывезя своего племянника в 
Россию и начав лепить из него буду-
щего императора. Мальчик воспиты-
вался, несмотря на свое происхожде-
ние, в условиях довольно жестких, ча-
сто бесчеловечных. Что привело к то-
му, что его характер формировался не 
последовательно, а урывками, часто 
вопреки логике, а не в согласии с ней. 
Елисеева сразу оговаривается, что 
многие воспоминания о Петре Тре-
тьем написаны в угоду принявшей его 
корону супруги – императрицы Ека-
терины Второй – и в них Пётр наме-
ренно изображается в весьма негатив-

ных тонах как человек, никак не могу-
щий управлять Россией, а иные, на-
пример, часто цитируемые мемуары 
воспитателя Петра Якова Штелина, 
напротив, чересчур романтизируют 
образ молодого государя, подтасовы-
вая факты. Елисеева, как заправский 
детектив, идет по следу давно усопше-
го государя и его жизнеописателей, 
ловя последних за руку там, где они 
пытаются сознательно спутать карты 
потомкам. И, надо сказать, получается 
это у нее с блистательной убедитель-
ностью. Многие факты приведены и 
проанализированы впервые, что часто 
в корне меняет сложившееся пред-
ставление о Петре Третьем как о 
взбалмошном инфантиле. Его харак-
тер, по мнению Елисеевой, значитель-

но сложнее, а его короткое цар-
ствование ценно тем, что «проде-
монстрировало необходимость 
новой волны европеизационных 
реформ и дало понять властям 
предержащим, как их не надо про-
водить». 

Образ Петра Третьего – не 
единственный бриллиант в коро-
не книги. Выпукло, детально и 
точно дан портрет императрицы 
Елизаветы Петровны, одной из 
самых недооцененных власти-
тельниц России, абсолютно рус-

ской по духу и по душевности и широ-
те нрава; подробно и не без симпатии 
охарактеризована личность выдаю-
щегося деятеля той эпохи канцлера 
Бестужева, и, конечно, над каждой 
буквой текста о Петре Третьем витает 
образ той, кто сменила его на царстве, 
императрицы Екатерины. Особенно 
потрясает мысль о том, что комплекс 
дурных черт Петра Третьего – это 
часть некоего кода царской фамилии, 
и в дальнейшей истории одни ее пред-
ставители преодолевали его, другие 
потакали ему в себе. И зависело то или 
иное от нравственного выбора. Нрав-
ственность и идея служения для госу-
дарей всегда должны быть превыше 
любой предрасположенности в харак-
тере.

Елисеева О. Пётр Третий
М.: Молодая гвардия, 2015. – 380 с. – (ЖЗЛ) 

Каждая книга Ольги 
Елисеевой – пиршество 
для тех, кто любит 
погружаться в 
достоверный 
исторический антураж
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В издательстве «Эксмо» в серии «Золотая серия поэзии» 
вышла книга стихотворений и поэм «Посох и четки» извест-
ного российского дагестанского поэта Магомеда Ахмедова. 
Магомед Ахмедов – один из самых ярких и талантливых 
поэтов современной многонациональной России, пишущий 
на родном аварском языке. Ученик великого Расула Гамза-
това, хранитель духовных традиций своего народа, в стихах 
он воспевает красоту Дагестана, размышляет о вечных про-
блемах человеческого бытия, обращается к религии как к 
высшему и неиссякаемому источнику вдохновения и му-
дрости. Магомед Ахмедов – народный поэт 
Дагестана, лауреат всероссийской премии 
«Золотой Дельвиг» и многих других россий-
ских премий. Его стихи переводились не 
только на русский язык, но и на языки мно-
гих народов Российской Федерации.

Книга составлена вдумчиво и в соответ-
ствии с глубокой концептуальной идеей. За-
головок «Посох и четки» несет в себе глубо-
кий и законченный образ, который получа-
ет развитие в ходе чтения книги. Книгу 
предваряет авторское предисловие, в кото-
ром поэт рассказывает о своем жизненном и 
творческом пути, а также формулирует 
творческие принципы. 

«В настоящей поэзии звучат в лад голоса 
разных эпох, перекликаются разные тради-
ции. Я не представляю себя без Пушкина, без 
Гамзатова, без великих классиков. Под их 
присмотром и пишу свой автопортрет. Но, 
оглядываясь на своих современников, чув-
ствую, что без их понимания мне тоже 
будет тяжело…»

Переводы, выполненные известными 
русскими поэтами и переводчиками, 
убедительно и квалифицированно укла-
дывают стихи дагестанского поэта в 

формальную систему координат русской классической по-
эзии, поэтому стихи воспринимаются читателем органично, 
без ощущения дистанции, порой создаваемой посредниче-
ством переводчика. 

Как свеча, поседелый, 
Не ропщу на судьбу… 
Черный камень и белый 
Прижимаю ко лбу.

Не затмить черным дымом 
Млечный горный туман. 
Черный камень – чужбина. 
Белый – мой Дагестан. 
Особенность поэзии Магомеда Ахмедова 

состоит в том, что он, будучи дагестанским, 
аварским поэтом – носителем историче-
ской памяти своего народа, духовно принад-
лежит и русской, российской общенацио-
нальной культуре, и это постоянно находит 
отражение в его стихах. Русский поэт Пуш-
кин и аварский поэт Махмуд – националь-
ные гении двух народов – являются зало-
гом братства и взаимного духовного обога-
щения в настоящем и в грядущем. 

Широкому читателю, к которому пришла 
книга «Посох и четки», предстоит окунуться 
в удивительный мир поэта Магомеда Ахме-
дова и в полной мере ощутить большой та-
лант поэта, а вместе с ним – обаяние, му-
дрость и доброту его лирического героя. 

Книга также содержит размышления о 
творчестве известных российских 
писателей – классиков и со-
временников. 

Материалы рубрики подготовили
Максим Замшев

и Игорь Голубничий

Книга Алисы Даншох интересна прежде всего выбран-
ным жанром. Это семейная хроника. Кто-то скажет: и что 
тут нового? Семейных хроник написано немало. Но Алиса 
Даншох действительно создает хронику в полном, без пере-
держек, смысле этого слова. Текст бережно составлен из ре-
альных свидетельств, писем, воспоминаний. 
Это картина жизни семьи, с одной стороны, 
уникальной в силу череды талантов ее пред-
ставителей, с другой – благородно вливаю-
щейся в историю страны, а значит, впитываю-
щей в себя похожие жизненные коллизии из 
истории многих семей.

Стиль автора выверен до кристальной ясно-
сти, в нем чувствуется особая авторская повад-
ка, если угодно, грациозность письма. Так и 
представляешь писательницу почему-то с пе-
ром, которая аккуратно опускает его в чер-
нильницу, а потом, не торопясь, нанизывает 
буквы в волшебное ожерелье. 

Я давно не читал таких интересных и не-
формальных авторских предисловий, которые 
сразу берут читателя в плен и заставляют сле-
дить за развивающейся судьбой текста с не-
прерывным вниманием. «Не однажды взрослые 
спрашивали меня, когда я была маленькой 
девочкой: “Кого больше любишь – маму 
или папу?” Вопрос этот всегда вызывал у 
меня недоумение. Он мне не нравился. 
Был в нем какой-то подвох, было в нем 
что-то неприятное. А больше всего пора-
жало любопытство, с которым ждали 

ответа от ребенка. Мои слова приводили бестактных взрос-
лых в замешательство: “Больше всех я люблю дедушку с ба-
бушкой”. И пусть себе думают что хотят: то ли девочка-
сиротка, то ли еще что…» В такой драматической экспози-
ции замах на целую пьесу. Здесь и взаимоотношения ребен-

ка с миром взрослых, здесь и непонимание 
людьми друг друга, и тайна семейной исто-
рии, и многое другое. Зашифровать в начало 
текста столько скрытых сюжетов и смыс-
лов – признак большого литературного ма-
стерства. Главные герои книги – близкие ав-
тора. О каждом из них она вспоминает так 
подробно и с такой любовью, что поневоле 
слезы наворачиваются на глаза от сопережи-
вания жизненным коллизиям людей, которых 
никогда в жизни не видел. Важнейшая часть 
книги – реальные сохранившиеся у автора 
письма, которые бабушка писала своему сыну 
на фронт. В них такое желание зацепиться 
буквами за хоть какие-то мирные реалии в во-
енное время и таким образом приблизить По-
беду, что лучше понимаешь подвиг нашего от-
стоявшего свою Родину народа. Прошлое – 
это единственное, что реально. Когда человек 

бережно хранит его в памяти, вся его 
жизнь становится объемней, цельней и 
осознанней. В этом один из главных 
нравственных ориентиров книги Алисы 
Даншох. И она показывает своим и чело-
веческим, и писательским примером, 
как этим ориентирам следовать. 

Даншох А. Не совсем Святое 
семейство из Серебряного 
переулка
М.: У Никитских ворот, 2015. – 150 с.

Ахмедов М. Посох и четки.
Стихотворения и поэмы
М.: Эксмо, 2015. – 384 с. 

´Но всех бессмертней Слово на земле...ª

Память ñ это человеческий ориентир
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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 декабря

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Виноградова Н. Самое лучшее – впереди! – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Грифон, 2016. –
288 с.
Машкова Д., Авдеев Р. Караван счастливых 
историй. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Дела 
семейные. Проза Д. Машковой)
Рольникайте М. Я должна рассказать. – М.: 
Самокат, 2016. – 192 с. – (Как это было) 

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Анощенко В. Ух ты! Сервис! – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 350 с.
Бхандари Х., Мельбер Дж. ART/WORK: Как 
стать успешным художником. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 375 с.
Ионицкий А. «Сноб»: Беспрецедентные пись-
ма. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 300 с.
Кондратьева А. Как начать свой бизнес, когда 
есть муж и семеро по лавкам. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с.
Ли Р. Работа мировых рынков. Управление 
финансовой инфраструктурой. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2016. – 111 с.
Нисон С. Японские свечи. Графический ана-
лиз финансовых рынков. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016. – 370 с.
Парабеллум А., Еланцев А., Кондрашин А. Ре-
сторан. Миллион за стойкой. – М.: АСТ, 
2015. – 192 с. – (Делай деньги!)
Фаулер С. Почему они не работают? Новый 
взгляд на мотивацию сотрудников. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 172 с.
Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограни-
чивать убытки и выигрывать от падения цен: 
Продажа и игра на понижение. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2016. – 286 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Меттер И. Ко мне, Мухтар. – М.: Вече, 
2015. – 256 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Пенни Л. Игра света. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 432 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Томан Н. Именем закона. – М.: Вече, 2015. – 
(Сделано в СССР. Любимый детектив) 
Ярушкин А. В огне не горят. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
100 любимых сказок. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 320 с.
Аким Я. Девочка и лев: стихи / рис. Г. Бедаре-
ва. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 24 с.: ил. – (Лю-
бимая мамина книжка)
Амраева А. Германия / худож. М. Пинкисе-
вич. – М.: Детская литература, 2015. – 128 с.: 
ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова)
Андрианова И. Мой сумасшедший папа / ху-
дож. Н. Клименко. – М.: Детская литература, 
2015. – 192 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Антуан де Сент-Экзюпери. Жизнь как сказ-

ка / рис. М. Бычкова. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 40 с.: ил. – (Образ 

Речи)
Барто А. Мои любимые сти-
хи. – М.: РОСМЭН, 2015. – 
128 с. – (Лучшие книги для 

малышей)
Беломлинский М. Надо обязательно быть 
изобретательным: стихи / рис. В. Суслова. – 
СПб.; М.: Речь, 2015. – 16 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
Бос Б. Мой маленький принц / пер. с нем.
И. Боковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 
26 с. – (Книжка-улыбка)
Бундур О. Навстречу белому медведю. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 64 с. – (Мы живем в Рос-
сии)
Виткович В., Ягдфельд Г. Сказка среди бела 
дня. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 96 с. – 
(Любимые советские книжки)
Волкова Н., Волков В. Профессии старой Рос-
сии в рисунках и фотографиях / рис. Е. Жу-
ковской. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 80 с.: ил.
Ворон и лиса: северная сказка / лит. обраб.
Т. Михеевой; рис. В. Кирдий. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 32 с.: ил. – (Образ Речи)
Гарин-Михайловский Н. Тёма и Жучка. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 16 с. – (Новые старые 
книжки)
Дегтярева И. Степной ветер / худож. М. Сал-
тыков. – М.: Детская литература, 2015. –
313 с.: ил. – (Лауреаты Международного кон-
курса имени Сергея Михалкова)
Диккенс Ч. Волшебная сказка / пер. с англ.
А. Щербакова; худож. Г. Ясинский. – СПб.; 
М.: Речь, 2016. – 32 с.: ил. – (Любимая мами-
на книжка)
Елка, кот и Новый год / рис. М. Павловой. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 32 с.: ил. – (Образ Речи)
Заболоцкий Н. Как мыши с котом воевали / 
худож. Г. Ясинский. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 
16 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Как собака друга искала: мордовская народ-
ная сказка / обраб. С. Фетисова; худож.
М. Карпенко. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: 
ил. – (Любимая мамина книжка)
Коваль Ю. Сколько хочешь крокодилов. – 
М.: Самокат, 2016. – 80 с. – (Поэтическая се-
рия)
Красная книга России. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 80 с. – (Моя Россия)
Кушнер А. Заветное желание: стихи / рис.
Ю. Данилова. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 20 с.: 
ил. – (Любимая мамина книжка)
Ладонщиков Г. Спор на скворечне: стихи / 
рис. Я. Манухина. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
80 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Леблон М., Бертран Ф. Я в Пижамараме. – 
М.: Самокат, 2016. – 24 с.
Макки Д. Особенный день Элмера. – М.: Са-
мокат, 2016. – 32 с. – (Элмер. Слон в клеточку)
Пивоварова И. Месяц-козлик: стихи. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 16 с. – (Новые старые 
книжки)
Полная хрестоматия для детского сада. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 320 с.
Россия. – М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Дет-
ская энциклопедия)
Сент-Экзюпери де А. Маленький принц. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 96 с. – (В гостях у сказ-
ки)
Три волшебных листочка: скандинавские на-
родные сказки / пер. и обраб. Л. Брауде; ху-
дож. Т. Юфа. – СПб; М.: Речь, 2016. – 276 с.: 
ил.
Унгерер Т. Три разбойника. – М.: Самокат, 
2016. – 40 с.

Фадеева О. Осторожно, Арбузный дракон / 
рис. автора. – СПб.; М.: Речь, 2015. – 48 с.: ил.
Хрестоматия первого чтения. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 224 с.
Чудинова Е. Лыбедь: повесть-сказка и расска-
зы / худож. Н. Васильев. – М.: Детская лите-
ратура, 2015. – 237 с.: ил. – (Школьная библи-
отека)
Шабрье-Ридер Ш. Одна-одинешенька / пер. с 
фр. О. Мижуевой – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2016. – 224 с. – (Дорога к счастью)
Яковлева С. Мы и большущее озеро. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 64 с. – (Мы живем в Рос-
сии)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Аксаковы: семейная энциклопедия / под ред. 
С. Каштанова, – М.: Политическая энцикло-
педия, 2015
Бобров А. Святыни и символы России. – М.: 
Вече, 2015. – (Гордость Отечества) 
Браун Е. Ричард III и его время. Роковой ко-
роль эпохи войн Роз. – М.: Вече, 2015. – 
416 с. – (Всемирная история) 
Горский А. Москва и Орда. – М.: Ломоносов, 
2016. – 296 с. – (История. География. Этно-
графия)
Горский А. Средневековая Русь. О чем говорят 
источники. – М.: Ломоносов, 2016. – 216 с.:
ил. – (История. География. Этнография)
Крысин М. Латышские лесные братья и не-
мецкие спецслужбы 1941–1956. – М.: Вече, 
2015. – 480 с. – (Военные тайны XX века) 
Кудий Г. Хрущев на царстве. – М.: Вече, 
2015. – (Версии мировой истории) 
Курская В. История лошади в истории чело-
века. – М.: Ломоносов, 2016. – 280 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 
1914–1918 гг. – М.: Вече, 2015. – 640 с. – (Ме-
муары ACADEMIA) 
Максимов А. Тайный фронт Великой Отече-
ственной. – М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Гриф 
секретности снят) 
Маурер Т. «Барометры» или «маяки» обще-
ства? Избранные статьи по социальной исто-
рии русских и немецких университетов. – 
М.: Политическая энциклопедия, 2015. –
527 с.: ил. – (Ubi universitas, ibi Europa)
Мясников А. Российская Федерация: новей-
шая история. Т. 6. – М.: Вече, 2015. – 368 с. – 
(Путеводитель по русской истории) 
Нарочницкая Н. Великие войны ХХ столе-
тия. – М.: Вече, 2015. – 272 с.
Нарочницкая Н. С кем и за что мы воевали. – 
М.: Вече, 2015. – 112 с.
Одинцов М. Патриарх Победы. Жизнь и цер-
ковное служение патриарха Московского и 
всея Руси Алексия I (Симанского). – М.: По-
литическая энциклопедия, 2015. – (История 
сталинизма)
Смыслов О. Главный пленник Сталина. Фельд-
маршал Паулюс. – М.: Вече, 2015. – 416 с. – 
(Вся правда о войне) 
Широкорад А. Битва за Сирию. От Вавилона 
до ИГИЛ. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Хрони-
ки современности) 
Широкорад А. Крым–2014. Как это было? – 
М.: Вече, 2015. –  (Хроники современности) 
Шоссенд Д. Китай XVIII века. – М.: Вече, 
2015. – (Гиды цивилизаций) 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Голицын С. Городок сорванцов / рис. С. Заба-
луева. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 248 с.: ил. – 
(Вот как это было)
Журавлёва З. Ожидание / рис. Е. Медведе-
ва. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 160 с.: ил. – (Ре-
бята с нашего двора)
Кардашова А. Тонио и его собака Пальма / 
рис. Г. Бедарева. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
40 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Медведев В. Фантазии Баранкина: поэма в 
трех книгах / рис. А. Елисеева. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 480 с.: ил. – (Собрание талантли-
вых сочинений)
Михайловская К. Неутомимый Морошкин / 
рис. В. Чапля. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 96 с.: 
ил. – (Ребята с нашего двора)
Щерба Н. Лунастры. Прыжок над звездами. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 400 с. – (Лунастры)
Яковлева Ю. Дети ворона. – М.: Самокат, 
2016. – 264 с.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Мережковский Д. Трагедия целомудрия и 
сладострастия. Портреты из мировой литера-
туры. – М.: Ломоносов, 2016. – 256 с. – (Веч-
ные спутники)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Долгополов Н. Легендарные разведчики: На 
передовой вдали от фронта. Внешняя развед-
ка в годы Великой Отечественной войны. – 
М.: Молодая гвардия, 2015. – 368 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Котиков А. Записки Военного коменданта 
Берлина. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Воен-
ные мемуары) 
Кузнецова Р. Курчатов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 432 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Лубченков Ю. 100 великих фаворитов. – М.: 
Вече, 2015. – (100 великих)
Малашенко Е. Вспоминая службу в армии. – 
М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Военные мемуары)
Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедия и 
судьбы большевистской эпохи: Анатолий 
Мариенгоф, Борис Корнилов, Владимир
Луговской. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 
384 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Субботина Г. Марсель Пруст. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)

МУЗЫКА
Миров С. Секрет: Игра в Битлз. – М.: АСТ, 
2015. – 304 с. – (Легенды русского рока)
Певчев А. «Браво»: Ветер знает, где его ис-
кать. – М.: АСТ, 2015. – 304 с. – (Легенды 
русского рока)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Блау М. Удивительный интернет. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 432 с. – (О чем умол-
чали учебники)
Губин Д. Губин ON AIR: Внутренняя кухня ра-
дио и телевидения. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 280 с.
Кветной И. Сенсационные открытия совре-
менной биомедицины. – М.: АСТ, 2016. –
288 с.
Ларина О. Самые необычные растения. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 192 с. – (О чем умол-
чали учебники)
Орсамяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красо-
ты: Из чего на самом деле состоит космети-
ка. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 400 с. 
Райан Д. Древний Египет за 5 дебенов. – М.: 
Вече, 2015. – (Путешествие во времени) 

ПОДАРОЧНАЯ КНИГА
Думай, как Билл Гейтс. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Думай как)
Думай, как Стив Джобс. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Думай как)
Смит Д. Думай, как Шерлок. – М.: АСТ, 
2015. – 160 с. – (Думай как)
Смит Д. Думай, как Эйнштейн. – М.: АСТ, 
2015. – 224 с. – (Думай как)
Страхов Н. Карманная книжка для приезжа-
ющих на зиму в Москву старичков и стару-
шек, невест и женихов, молодых и устарелых 
девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, 

игроков и проч., или Иносказательные для 
них наставления и советы, писанные сочини-
телем Сатирического. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 274 с. – (книга 1791 года!)

ПОЛИТИКА
Конец эпохи. СССР и революции в странах 
Восточной Европы в 1989–1991 гг. Докумен-
ты. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 
951 с.
Последние письма Сталину. 1952–1953 гг. Ре-
конструкция документального комплекса / 
сост. Г. Горская, М. Астахова, Е. Кириллова,
А. Кочетова. – М.: Политическая энциклопе-
дия, 2015. – (Документы советской истории)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Новара Д. Не кричите на детей! Как разре-
шать конфликты с детьми и делать так, чтобы 
они вас слушали. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 209 с.
Парабеллум А., Белановский А. Власть, лидер-
ство и харизма. – М.: АСТ, 2015. – 224 с. – 
(Книга-тренинг)
Парабеллум А., Никонов В., Ефимов Г., Фол-
сом А. Прокачка мозга на деньги и власть. 
Книга-тренажер. – М.: АСТ, 2015. – 224 с. – 
(Книга-тренинг)
Плотон Ф. Счастлива, как моя кошка. – М.: 
АСТ, 2015. – 128 с.
Почему мы делаем то, что мы делаем. – М. 
Издательство АСТ, 2015. – 224 с.
Почему мы думаем то, что мы думаем. – М. 
Издательство АСТ, 2015. – 224 с.
Тайна женского счастья. – М.: Издательство 
АСТ, 2015. – 128 с.
Фолсом А., Белановский А., Парабеллум А. Ко-
ролева мужского царства. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Книга тренинг)

ПОЭЗИЯ
Горбаневская Н. Избранные стихотворе-
ния. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2015. – 296 с.
Кириллова А. Новоцвет. Вторая книга сти-
хов. – М.: Грифон, 2016. – 112 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Беликова Г. Бойкот раку! Защитите себя и 
своих близких. Советы врача-онколога из Ве-
ликобритании. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
Берштейн Г. Да будет чудо! 6 недель до счаст-
ливой и здоровой жизни. – М.: АСТ, 2016. – 
256 с.
Быть Бенедиктом, стать Шерлоком. – М.: 
АСТ, 2015. – 160 с. – (КИНО!!)
Гонсалес Д. Мегатренинг для развития мозга, 
воли, памяти. Упражнения для ума, которые 
используют миллионеры и чемпионы. – М.: 
АСТ, 2016. – 224 с.
Коваль Д. Простукивание активных точек. 
Метод пробуждения целительной энергии. С 
подробным атласом. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
Коган Т. Остеопатия. Уникальный массаж 
для связок, костей и мышц. – М.: АСТ, 
2016. – 256 с.
Коллер А. Тибетская гимнастика. 100 секрет-
ных упражнений, которые помогут быть здо-
ровым, богатым и успешным. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с.
Серван-Шрейбер Ф. 24 сверхспособности. Ге-
ниальность по-французски! – М.: АСТ, 
2016. – 320 с.
Трибол И., Реш Э. Интуитивное питание. Без 
ограничений, без правил, без диет. – М.: 
АСТ, 2016. – 384 с.
Упражнения и медитации для гармоничной 
жизни. Антистресс. – М.: АСТ, 2015. – 
176 с. – (К новой жизни!)
Хебел Б. Идеальное тело за 20 минут. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 275 с.
Чамберс Э. Расскажи. Читаем, думаем, об-
суждаем. – М.: Самокат, 2016. – 320 с. – (Са-
мокат для родителей)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Белоусов В. Красные пинкертоны. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Военные приключения) 
Борн Г. Единственный и гестапо. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Военные приключения) 
Дьякова В. Псевдоним «Эльза». – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Секретный фарватер) 

Комлев И. Ковыль. – М.: Вече, 2015. – 
384 с. – (Сибириада) 
Макарычев В. Жало пчелы. – М.: Вече, 
2015. –  (Исторические приключения) 
Михеенков С. Днепр – солдатская река. – 
М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Военные приключе-
ния) 
Нечаева В. Оперативный псевдоним «Лан-
дыш». – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Военные 
приключения) 
Никифоров В. Снайпер. – М.: Вече, 2015. – 
(Сибирский приключенческий роман) 
Трускиновская Д. Блудное чадо. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Исторические приключения) 

ПРОЗА
Базиле Д. Сказка сказок, или Забава для ма-
лых ребят / пер. с ит. П. Епифанова. – СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 552 с.
Гроссман В. За правое дело. – М.: Вече, 2015. – 
640 с. – (Военная эпопея) 
Дюморье Д. Птицы и другие истории. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Аз-
бука Premium)
Ледиг А. За полшага до счастья. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Памук О. Мои странные мысли. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с. – 
(Большой роман)
Севела Э. Мужской разговор в русской ба-
не. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Сделано в 
СССР. Любимая проза)
Севела Э. Остановите самолет – я слезу. – 
М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Сделано в СССР. 
Любимая проза) 
Цуцуи Я. Преисподняя. – М.: Эксмо, 2015. – 
224 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Вайсер В. Стамбул. – М.: Аякс-Пресс, 2016. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Калинин А. Вологодская область. – М.: Аякс-
Пресс, 2016. – 160 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Крюкер Ф. Вьетнам. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Макнаб К. Большая иллюстрированная энци-
клопедия выживания. – М.: АСТ, 2015. –
448 с.
Молнар Ф. Будапешт. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Реттенмайер К. Амстердам. – М.: Аякс-
Пресс, 2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Симонович Л. Беларусь. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Булычев К. Последняя война. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 1152 с. – (Мир фан-
тастики)
Грин С. Половинный код. Тот, кто спасет. – 
М.: Эксмо, 2015. – 464 с. – (Салли Грин. Ми-
ровой бестселлер)
Гринь А. Тиоли. Огонь души. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (ЛитДорама. Романтическая 
фантастика с восточным колоритом)
Жильцова Н. Колодец Мрака. – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с. – (Колдовские миры)
Звездная Е. Тайна проклятого герцога. Кн. 2: 
Герцогиня оттон Грэйд. – М.: Эксмо, 2015. – 
384 с. – (Колдовские миры)
Маханенко В. Галактиона. – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с. – (Космос Online)
Панов В. Зандр. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – 
(Тайный город. Мистическая городская фэн-
тези)
Перумов Н. Гибель Богов – 2. Кн. 5: Хедин, 
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Романтик воли и поэзии
Всем нам с детства знакомы стихи замечательного русского поэта Алексея 
Плещеева, даже если имя автора не сразу всплывает в памяти: ́ Скучная картина! 
/ Тучи без конца, / Дождик так и льется, / Лужи у крыльца...ª Так для большинства 
вчерашних школьников Плещеев и остается лириком, воспевающим родную 
природу, ´поэтом для курса литературы начальных классовª. И очень жаль. Его 
судьба заслуживает отдельного изучения, как и творчество, заставившее целое 
поколение мыслить революционно.

4 декабря по новому стилю мы отме-
чаем 190-летний юбилей Алексея Нико-
лаевича Плещеева, писателя, поэта, пе-
реводчика, литературного и театраль-
ного критика, петрашевца. Он родился 
в 1825 году в Костроме, в семье обеднев-
шего дворянина, происходящего из 
древнего и славного рода Плещеевых. В 
числе предков поэта был и святой Алек-
сий Московский. Семья чтила литера-
турные традиции: в роду Плещеевых 
было несколько литераторов, в том чис-
ле известный в конце XVIII века писа-
тель С.И. Плещеев.

Отец поэта, Николай Сергеевич, слу-
жил при олонецком, вологодском и ар-
хангельском губернаторах. Детство бу-
дущего поэта прошло в Нижнем Новго-
роде, где с 1827 года отец трудился гу-
бернским лесничим. После смерти Ни-
колая Сергеевича в 1832 году воспита-
нием сына занималась мать, Елена 
Александровна, урожденная Горскина. 
До тринадцати лет мальчик учился дома 
и получил хорошее образование, овла-
дев тремя языками; затем по желанию 
матери в 1840 году переехал в Петер-
бург и поступил в Петербургскую шко-
лу гвардейских подпрапорщиков. Но 
вскоре ушел оттуда и через три года по-
ступил на восточное отделение Петер-
бургского университета. Здесь начал 
складываться круг знакомств Плеще-
ева: ректор университета Плетнёв, 
Майковы, Достоевский, Гончаров, Гри-
горович, Салтыков-Щедрин. Плещеев, 
которому Достоевский посвятил свою 
повесть «Белые ночи», послужил прото-
типом Мечтателя в этом произведении.

Болезнь, отсутствие средств, неудо-
влетворенность системой преподава-
ния – все это привело к уходу Плеще-
ева из университета через два года. Хо-
тя он не терял надежду сдать через не-
которое время экзамены экстерном. 
Плещеев целиком посвятил себя лите-
ратуре, печатался в «Современнике» и 
других изданиях, а в 1846 году выпу-
стил первый сборник своих стихотво-
рений. Он сделал Плещеева знамени-
тым в революционной молодежной 
среде. Огромную популярность полу-
чило написанное Плещеевым стихо-
творение «Вперед! без страха и сомне-

нья», ставшее своего рода рево-
люционной прокламацией 

1840-х годов. Его даже про-
звали «русской Марсель-
езой». Лозунги плещеев-
ского гимна, впослед-

ствии утратившие остроту, для свер-
стников и единомышленников поэта 
имели вполне конкретное содержание: 
«любви учение» расшифровывалось 
как учение французских социалистов-
утопистов; «подвиг доблестный» озна-
чал призыв к общественному служе-
нию. 

В это время Плещеев уже был связан 
с петрашевцами (с литературно-фило-
софским кружком братьев Бекетовых), 
а вскоре сблизился и с кружком самого 
Петрашевского, где развивались и про-
пагандировались идеи утопического со-
циализма. Большое влияние на Плеще-
ева оказал в эти дни Спешнев, о кото-
ром поэт впоследствии отзывался как о 
человеке «сильной воли и в высшей сте-
пени честного характера». Плещеев не 
только принимал активное участие в 
обсуждениях и создании агитационных 
стихов, но и доставлял участникам 
кружка запрещенные рукописи. Со-
вместно с Мордвиновым он взялся за 
перевод книги идеолога утопического 
социализма Ламенне «Слово верующе-
го», которую предполагалось отпеча-
тать в подпольной типографии. Плеще-
ев воспринимался участниками кружка 
как «поэт-борец, свой Андре Шенье».

Во второй половине 1840-х годов 
Плещеев начал публиковаться и как 
прозаик: его рассказы «Енотовая шуба. 
Рассказ не без морали» (1847), «Папиро-
ска. Истинное происшествие» (1848), 
«Протекция. История бывалая» (1848) 
были замечены критикой, которая об-
наружила в них влияние Гоголя и отнес-
ла к «натуральной школе». 

В 1849 году как участник кружка Пе-
трашевского он был арестован за рас-
пространение письма Белинского к Го-
голю. Плещеев послал Достоевскому 
копию запрещенного письма. Полиция 
перехватила послание. 8 апреля по до-
носу провокатора Антонелли поэт был 
арестован в Москве, под стражей пере-
правлен в Петербург и провел восемь 
месяцев в Петропавловской крепости. 
21 человек (из 23 осужденных) был при-

говорен к расстрелу; в их числе оказал-
ся и Плещеев.

22 декабря вместе с остальными 
осужденными петрашевцами Плещеев 
был привезен на Семёновский плац к 
специальному эшафоту гражданской 
казни. Последовала инсценировка, ко-
торую впоследствии подробно описал 
Достоевский в романе «Идиот», после 
чего был зачитан указ императора Ни-
колая I, согласно которому смертная 
казнь заменялась различными срока-
ми ссылки на каторгу или в арестант-
ские роты. Плещеев сначала был при-
говорен к четырем годам каторги, за-
тем переведен рядовым в Уральск в От-
дельный Оренбургский корпус. Его ли-
шили «всех прав состояния». 

Плещеев вспоминал, что первые го-
ды службы давались ему с трудом, во 
многом из-за враждебного отношения к 
нему офицерского состава. Отпуска 
ему не предоставлялись, о творческой 
деятельности не могло быть и речи. Тя-
гостное впечатление производили на 

поэта сами степи. «Эта без-
брежная степная даль, ширь, 
черствая растительность, мерт-
вая тишина и одиночество – 
ужасны», – писал Плещеев.

Положение изменилось к 
лучшему после того, как поэту 
стал оказывать покровитель-
ство генерал-губернатор граф 
Перовский, давний знакомый 

матери. Плещеев получил доступ к 
книгам, сдружился с семьей увлекав-
шегося искусством и литературой под-
полковника (позже – генерала) Дан-
девиля, с польскими ссыльными, отбы-
вавшим в этих же краях ссылку Тара-
сом Шевченко, одним из создателей 
литературной маски Козьмы Пруткова 
Жемчужниковым и поэтом-револю-
ционером Михайловым.

Плещеев провел на военной службе 
почти десять лет. 2 марта 1853 года по 
собственной просьбе он был переве-
ден в состав 4-го линейного батальона, 
отправлявшегося в опасный степной 
поход. За храбрость при взятии крепо-
сти Ак-Мечеть Алексей Плещеев был в 
1853 году произведен в прапорщики. В 
1856 году он получил офицерский чин 
и уволился в отставку «с переименова-

На стихи Плещеева 
известнейшими русскими 
композиторами написаны 
более ста романсов
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нием в коллежские регистраторы и с 
дозволением вступить в гражданскую 
службу, кроме столиц» и поступил на 
службу в Оренбургскую пограничную 
комиссию. Здесь он прослужил до сен-
тября 1858 года, после чего перешел в 
канцелярию оренбургского граждан-
ского губернатора. 

В 1857 году Плещеев женился на до-
чери смотрителя Илецкого соляного 
прииска Еликониде Александровне 
Рудневой, а в мае 1858 года с супругой 
отправился в Петербург, получив че-
тырехмесячный отпуск «в обе столи-
цы» и возвращение прав потомствен-
ного дворянства. В 1858 году, после 
почти десятилетнего перерыва, вышел 
второй сборник стихотворений Пле-
щеева. Эпиграф к нему – слова Гейне: 
«Я не в силах был петь…», косвенно 
указывал на то, что в ссылке поэт поч-
ти не занимался творческой деятельно-
стью. А в 1859 году переехал из Орен-
бурга в Москву под «строжайшим над-
зором». Он печатался в «Современни-
ке», «Библиотеке для чтения» и других 
изданиях, выпускал сборники своих 
стихов, куда входили и оригинальные 
произведения, и переводы (из Барбье, 
Гейне, Фрейлиграта). 19 декабря 1859 
года Общество любителей российской 
словесности избрало Плещеева в дей-
ствительные члены.

Многие произведения поэта (осо-
бенно – стихи для детей) стали хресто-
матийными. На стихи Плещеева из-
вестнейшими русскими композитора-
ми написаны более ста романсов.

Алексей Николаевич выступал и как 
прозаик: в 1860 году он выпустил сбор-
ник своих повестей и рассказов в двух 
частях. Добролюбов в сочувственном 
(хотя и сдержанном) отзыве на этот 
сборник отметил, что произведения 
Плещеева отличают «общественный 
элемент» и дух «сострадательной на-
смешки» над платоническим «благо-
родством» либеральных людей.

В ноябре 1859 года Плещеев стал 
пайщиком газеты «Московский вест-
ник». Публикация в ней переведенно-
го Плещеевым «Сна» Тараса Шевчен-
ко (опубликованного под заголовком 
«Жница»), а также автобиографии по-
эта была многими (в частности, Черны-
шевским и Добролюбовым) расценена 
как смелый политический акт. «Мо-
сковский вестник» под руководством 
Плещеева стал политической газетой, 
поддерживавшей позиции «Современ-
ника». 

В Москве в доме Плещеева на лите-
ратурных и музыкальных вечерах бы-
вали Некрасов, Тургенев, Толстой, Пи-
семский, Рубинштейн, Чайковский, 
актеры Малого театра. Плещеев был 
участником и избирался старейшиной 
«Артистического кружка».

В отчетах тайной полиции в эти годы 
Плещеев по-прежнему фигурировал 
как «заговорщик»; писалось, что хотя 
он «ведет себя очень скрытно», но все-
таки «подозревается в распростране-
нии идей, не согласных с видами пра-
вительства».

К тому моменту, как Плещеев пере-
ехал в Москву, ближайшие соратники 

Чернышевского уже готовили создание 
всероссийской тайной революционной 
организации. По этой причине полиция 
рассматривала и Плещеева как полно-
правного участника тай-
ной организации. 

В 1863 году во время 
процесса Чернышевского 
Плещеева пытались при-
влечь к «делу», прибегнув 
к прямому подлогу, однако 
эта попытка провалилась. 
Но сам этот эпизод, усиле-
ние реакции, смерть До-
бролюбова, расправа с 
Чернышевским, последо-
вавшее в 1866 году закры-
тие «Современника» – 
все это оказало гнетущее 
влияние на Алексея Нико-
лаевича. Его стихи стано-
вятся все более мрачными 
и депрессивными. 

Литературные заработки приноси-
ли поэту скудный доход, он вел суще-
ствование «литературного пролета-
рия», как называл таких людей (вклю-
чая себя самого) Достоевский. Но, как 
отмечали современники, вел себя Пле-
щеев независимо. В 1864 году он вы-
нужден был поступить на службу и по-
лучил место ревизора контрольной па-
латы московского почтамта. 

Тяжелым ударом для поэта стала 
смерть жены 3 декабря 1864 года. По-
сле закрытия в 1866 году журналов 
«Современник» и «Русское слово» 
Плещеев оказался в числе группы ли-
тераторов, практически потерявших 
журнальную трибуну. В 1868 году Не-
красов, став во главе журнала «Отече-
ственные записки», пригласил Плеще-
ева переехать в Петербург и занять 
пост секретаря редакции. Здесь поэт 
сразу же оказался в дружеской обста-
новке, среди единомышленников. По-
сле смерти Некрасова Плещеев взял на 
себя руководство стихотворным отде-
лом и проработал в журнале вплоть до 
1884 года.

Плещеев активно поддерживал на-
чинающих литераторов. Он сыграл 
важнейшую роль в жизни Ивана Сури-
кова, который нищенствовал и готов 
был покончить с собой. Жизнь его пе-
ременилась после первой публикации, 
устроенной Плещеевым. Плещеев по-
могал Гаршину, Серафимовичу, Над-
сону, Апухтину. Важнейшую роль он 
сыграл в литературной судьбе Мереж-
ковского в годы его литературного де-
бюта. Глубокая дружба связывала Пле-
щеева с начинающим Чеховым, кото-
рого Плещеев считал самым многообе-
щающим из молодых литераторов. 

Плещеев перевел крупные драмати-
ческие произведения («Ратклиф» Гей-
не, «Магдалина» Геббеля), стихи немец-
ких поэтов (Гейне, Гартман, Пруц), 

французских (Гюго, Мо-
нье), английских (Байрон, 
Теннисон, Саути, Мур), 
венгерских (Петёфи), 
итальянских (Джакомо 
Леопарди), произведения 
украинского поэта Тараса 
Шевченко и польских по-
этов (Витвицкий «Травка 
зеленеет, солнышко бле-
стит…»).

Плещеев переводил и 
художественную прозу; 
некоторые произведения 
(«Брюхо Парижа» Золя, 
«Красное и черное» Стен-
даля) впервые были изда-
ны именно в его переводе.

На закате дней, в 1890 
году он неожиданно полу-

чил огромное наследство от 
пензенского родственника 
Алексея Павловича Плещее-
ва, которым пользовался толь-
ко два года. Он поселился с до-
черьми в роскошных апарта-
ментах парижского отеля 
«Mirabeau», куда звал всех 
своих знакомых литераторов 
и щедро дарил им крупные 
суммы денег. По воспомина-

ниям Зинаиды Гиппиус, поэт изменил-
ся лишь внешне (похудев от начинав-
шейся болезни). Огромное богатство, 
вдруг свалившееся на него «с неба», он 
принял «с благородным равнодушием, 
оставаясь таким же простым и хлебо-
сольным хозяином, как и в маленькой 
клетушке на Преображенской площа-
ди». «Что мне это богатство. Вот только 
радость, что детей я смог обеспечить, ну 
и сам немножко вздохнул… перед смер-
тью», – так передавала его слова поэ-
тесса. Плещеев сам водил гостей по до-
стопримечательностям Парижа, зака-
зывал роскошные обеды в ресторанах и 
«почтеннейше просил» принять от него 
«аванс» на проезд – тысячу рублей. 
Поэт внес значительную сумму в Лите-
ратурный фонд, учредил фонды имени 
Белинского и Чернышевского для по-
ощрения талантливых писателей, стал 
поддерживать семьи Глеба Успенского 
и Cемёна Надсона. 

В 1893 году, уже тяжело больной, 
Плещеев в очередной раз направился 
на лечение в Ниццу и по пути 8 октября 
1893 года скончался от апоплексиче-
ского удара. Тело его было перевезено 
в Москву и погребено на территории 
Новодевичьего монастыря.

Власти запретили публиковать какое 
бы то ни было «панегирическое слово» 
на смерть поэта, но на церемонии про-
щания собралось огромное количество 
народа. На похоронах, как свидетель-
ствовали современники, присутствова-
ли в основном молодые люди, в том чис-
ле многие тогда еще неизвест-
ные литераторы, в частности 
Бальмонт, произнесший про-
щальную речь над гробом.

Подготовил Олег Фочкин

Стихотворение «Вперед! 
без страха и сомненья» 
стало своего рода 
революционной 
прокламацией 1840-х годов
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1. Каким из трех своих имен пред-
почитал называть себя Толкин:

а) Джон;
б) Рональд;
в) Руэл.

2. Как назывался литературный 
кружок, созданный Толкином и его 
друзьями в школе:

а) «Чайный клуб»;
б) «Углегрызы»;
в) «Инклинги».

3. В каком году Толкин написал 
первое произведение, посвященное 
миру Средиземья:

а) 1914;
б) 1922;
в) 1927.

4. Как звали героя «Властелина Ко-
лец» Фродо Бэггинса на языке хобби-
тов:

а) Маура Лабинги;
б) Баназир Галбази;
в) Калимак Брандагамба.

5. Каким вторым именем назван 
Толкин в надгробной надписи:

а) Фродо;
б) Берен;
в) Гэндальф.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Г. Прашкевича,
С. Соловьева «Толкин» из серии 
«ЖЗЛ» издательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.ru).

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






