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Донна Тартт писала своего 

«Щегла» десять лет, что по 

нынешним временам 

можно назвать даже не 

подвижничеством, а 

подвигом. Подвиг 

требуется и от читателя. 

Объем романа – 800

с лишним страниц – 

впечатляет. Впрочем, 

справедливости ради 

надо отметить, что Тартт 

столько же времени 

писала и предыдущий 

роман. 

Столь тщательная работа 

с текстом не удивительна, 

но заслуживает уважения. 

Далеко не каждый мастер, 

не говоря уже о подмасте-

рьях, так работает над 

текстом, так выписывает 

характеры, подбирает 

слова и обстоятельства, 

чтобы происходящее 

выглядело достоверным и 

в то же время понятным и 

доступным, привлекало 

читателя, несмотря на 

размеры книги, и не 

отпускало до тех пор, пока 

она не будет полностью 

прочитана. Донна Тартт 

умеет это делать. Нет 

никаких сомнений, что она 

фанатично предана 

литературе и своему 

читателю. И ее предан-

ность не раз отмечалась 

критиками и собратьями 

по перу. Вот и этот роман 

получил одну из высших 

наград, на которые только 

может рассчитывать 

писатель, – Пулитцеров-

скую премию за 2014 год. 

А еще «Щегол» – незримое 

напоминание об одной из 

любимых книг нашего 

детства – приключениях 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна. Конечно, герои 

Донны Тартт не очень-то 

похожи на мальчишек, 

вышедших из-под пера 

Марка Твена, но и время 

сейчас другое. Они 

изменились и подросли. 

Вместе с нами. 
[Продолжение на с. 10]

Тартт Д. Щегол
пер. с англ. А. Завозовой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 827 с.

28 января в России торжественно и пафосно от-
крылся Год литературы. Его программа насы-
щена разнообразными мероприятиями, кото-

рые планируется провести практически во всех городах 
нашей страны. Однако буквально за несколько дней до 
старта грандиозного литературного проекта Российская 
книжная палата опубликовала статистические показатели 
выпуска книг в 2014 году. И они не радуют. Количество вы-
пущенных книг впервые опустилось ниже отметки в 500 
млн и составило 485,5 млн (–10,6% к 2013 году). Количество 
выпущенных названий – 112 126 (–7% к 2013 году). Сред-
ний тираж одной книги – 4330 экземпляров. Более полови-
ны (52%) всех выпущенных названий вышли тиражом ме-
нее 500 экземпляров. Названные цифры, бесспорно, свиде-
тельствуют об остром и системном кризисе книжной от-
расли в России, наложившемся на общий экономический 
спад. Стоит ли в такой период проводить литературные 
праздники? Конечно, стоит! Именно так ответил на этот 
вопрос руководитель Роспечати на презентации портала 
www.godliteratury.ru. «Масштабные культурные и гумани-
тарные проекты всегда кажутся несвоевременными, но 
нужно помнить, что решение любой сложной задачи в эко-
номике, науке или политике невозможно без книг и чте-
ния», – сказал Михаил Сеславинский. 

«ЧВ» полностью поддерживает эту позицию, а потому 
вот уже более восьми лет мы знакомим наших читателей с 
самыми лучшими книжными новинками, помогаем люби-
телям книг встречаться на наших страницах с замечатель-
ными писателями, рассказываем о самых важных книж-
ных событиях в стране. И этот номер не исключение.
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АКЦИЯ

Год литературы стартовал!

28 января на сцене Московского худо-

жественного театра им. А.П. Чехова 

состоялась торжественная церемония откры-

тия Года литературы, объявленного Прези-

дентом Российской Федерации Указом № 426 

от 12 июня 2014 года. «Выбор площадки для 

проведения церемонии открытия Года литера-

туры весьма символичен. Спектакли МХТ им. 

А.П. Чехова всегда имели прекрасную литера-

турную основу. С момента основания в репер-

туаре театра было немало фантастических по 

качеству постановок произведений как рус-

ской, так и зарубежной классики. Мы все на-

деемся, что это открытие станет мощным ак-

кордом начала Года литературы. Неделю на-

зад череда мероприятий началась в Царском 

Селе – колыбели Золотого века русской поэ-

зии, сейчас эстафету подхватил Московский 

художественный театр – символ синтеза лите-

ратурной и театральной жизни ХХ века», – 

отметил глава Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям, замести-

тель председателя оргкомитета по проведе-

нию Года литературы в России Михаил Сесла-

винский.

Открылся торжественный вечер привет-

ствием Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. «В конце 2013 года на Рос-

сийском литературном собрании была выдви-

нута инициатива: объявить 2015 год Годом 

литературы. Тогда, собравшись в Москве, пи-

сатели, хранители библиотек и музеев, издате-

ли много говорили о мощной созидательной 

силе русской литературы, о той роли, которую 

она во все времена играла в формировании 

личности, о ее способности развивать творчес-

кий потенциал людей, объединять нацию вок-

руг общих духовных и нравственных ценностей, 

задавать эстетические и культурные ориенти-

ры нашим гражданам. Многие идеи, высказан-

ные тогда на Литературном собрании, вошли в 

утвержденные месяц назад Основы государс-

твенной культурной политики и, уверен, полу-

чат достойное практическое развитие, в том 

числе и в наступившем Году литературы», – 

сказал Владимир Владимирович.

Президент России подчерк-

нул, что главная цель проведения 

Года литературы – «напомнить об 

исключительной ее, литературы, 

значимости и особой миссии. Не 

секрет: в России стали меньше 

читать – к сожалению, огромному 

сожалению для нас всех, – и воз-

родить в обществе ценность хо-

рошей книги принципиально важ-

но. Так же, как и делом помочь тем, кто так или 

иначе связан с литературной деятельностью. 

Рассчитываю, что Год литературы пройдет 

действительно широко и в столицах, и во всех 

российских регионах, поможет вернуть в нашу 

жизнь, в жизнь молодежи понимание хорошей 

художественной литературы и, конечно, само-

го слова, всех удивительных возможностей 

нашего родного русского языка, который по 

праву входит в число самых выразительных и 

образных языков мира».

Владимир Путин уверен, что совместные 

усилия позволят сберечь лучшие традиции 

русской литературы, укрепить ее авторитет и 

влияние в мире. «Сохранив свою культуру, 

свой язык, литературу, сохраним себя как на-

ция, как народ, как страна. И тысячелетняя 

Россия останется Россией», – сказал Прези-

дент, завершая свою речь.

Гостями торжественного вечера стали из-

вестные писатели, ведущие издатели, библио-

текари, выдающиеся деятели 

культуры и искусства, руководи-

тели печатных и электронных 

СМИ. Им была показана постав-

ленная режиссером Мариной 

Брусникиной литературно-худо-

жественная композиция «Круг 

чтения», в которой прозвучали 

отрывки из произведений русской 

классики и современных авторов. 

На сцене в этот вечер были ведущие актеры 

Художественного театра разных поколений: 

Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, 

Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, 

Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Игорь 

Верник, Евгения Добровольская, Дарья Мо-

роз, Ирина Пегова и художественный руково-

дитель театра Олег Табаков.

Всего в рамках Года литературы намечено 

проведение более чем полутора тысяч меро-

приятий. Некоторые из них начались еще до 

официального открытия литературного мара-

фона. Как уже отметил Михаил Сеславинский, 

в 20-х числах января в Царскосельском лицее 

торжественно отпраздновали 200-летие со 

дня встречи Александра Пушкина и Гавриила 

Державина. Два поэта – юный и маститый – 

увиделись в большом зале лицея во время 

переводного экзамена в 1815 году. Позднее 

это событие признали символом начала Золо-

того века русской литературы. А за два дня до 

открытия Года в медиацентре «Российской 

газеты» состоялась презентация портала 

godliteratury.ru. В этом году любителей книги и 

чтения ждут международный писательский 

форум «Литературная Евразия», проекты 

«Всемирный день книги», «Лето с книгой», 

«Библионочь – 2015», «Книги в больницы», 

конкурс «Литературная столица России» и 

книжная ярмарка на Красной площади. Беспо-

коит лишь одно: превратится ли повышенное 

внимание к книжной отрасли в этом году в 

активную ее поддержку в будущем, ведь за 

Годом литературы в России наступит год чего-

нибудь другого…
ФОТО С САЙТА WWW.KREMLIN.RU
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ПРЕМИЯ

«Филатов-фест» приглашает

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Джордж Оруэлл: «Быть честным 
и остаться в живых – почти
невозможно…»

15 января в рамках встречи Клуба журналистов всех поколений 

«Комсомольской правды» прошел вечер петербургского 

журналиста, литературоведа и кинодокументалиста Вячеслава Недо-

шивина, посвященный выходу сборника документальных произведе-

ний Джорджа Оруэлла «Наперекор порядку вещей. Четыре хроники 

честной автобиографии». Книга была издана в рамках нового проекта 

В. Недошивина, с его предисловием и послесловием. Сборник уника-

лен: в него вошли четыре автобиографические повести Дж. Оруэлла, в 

которых он рассказал о своих школьных годах («Славно, славно мы 

резвились»), о бродяжничестве в двух крупнейших городах Европы 

(«Фунты лиха в Париже и Лондоне»), о нелегкой жизни английских шах-

теров («Дорога на Уиган-Пирс») и о «личной войне» против Франко и 

фашизма в Испании («Памяти Каталонии»). Три из этих работ никогда 

не публиковались в России, а в подобном составе произведения не 

издавались даже на родине писателя, в Англии. Дж. Оруэлл стал знако-

вой фигурой своей эпохи, а его антиутопия «1984» и сказка-памфлет 

«Скотный двор» занимают одно из первых мест в рейтингах самых из-

даваемых произведений. 

Вячеслав Недошивин рассказал своим гостям о том, почему, с его 

точки зрения, идеи великого английского писателя остаются актуаль-

ными и в наше время, почему вновь и вновь к его книгам обращаются 

читатели. В скором времени ожидается издание еще одной книги, над 

которой сейчас трудится В. Недошивин – автобиографии Дж. Оруэлла, 

которая выйдет в известной серии «Жизнь знаменитых людей».

Полина Фоменко

Императрица Елизавета Петровна 260 лет назад подписала указ 

о создании в Москве университета. В апреле 1755-го в нем 

прошли первые лекции. Юбилею одного из старейших высших учебных 

заведений России посвящена выставка «Московский университет – 

260. Страницы истории», открывшаяся в конце января в Музее Москвы. 

В числе экспонатов – картины, гравюры и фотографии с видами зда-

ний университета на Моховой улице и на Воробьевых горах; диплом 

медика, выпускной альбом, расписание лекций 1820-х годов, карикату-

ра на министра народного просвещения. Среди прочего, представле-

ны портреты известных ученых и литераторов, учившихся в разные 

годы в Московском университете (М.Ю. Лермонтов, М.П. Погодин,

В.О. Ключевский, И.А. Гончаров и др.).

Большой раздел выставки напоминает об обширной издательской 

деятельности Московского университета. Его типография была осно-

вана также в 1755 году. Долгие годы она находилась в доме на углу 

Большой Дмитровки и Страстного бульвара (так называемый Редак-

торский корпус, сохранившийся до наших дней). В ХIХ веке здесь рабо-

тала книжная лавка, в которой бывал А.С. Пушкин. В университетской 

типографии печатались первая в России неправительственная газета 

«Московские ведомости» и журнал «Полезное увеселение», научные 

труды, сборники лекций, учебники, просветительская литература. Не-

мало книг выпустил в этой типографии Н.И. Новиков, арендовавший ее 

в 1780-е годы. На выставке можно увидеть раритетные издания конца 

ХVIII века: «Новое краткое понятие о всех науках, или Детская настоль-

ная учебная книга», «Путеводитель по древностям и достопамятностям 

Московским», пособия по алгебре, 

физике, химии, грамматике. Здесь 

же – подробная «История Импера-

торского московского университе-

та», написанная С.П. Шевыревым к 

100-летию вуза. Современное Из-

дательство МГУ продолжает тради-

ции, заложенные во времена Ломо-

носова и Новикова. Выставка рабо-

тает до 22 февраля.

Андрей Мирошкин

ВЫСТАВКА

Типографщики из университета

В мае 2015 года впервые состоится 

вручение Всероссийской литератур-

ной премии «Филатов-фест». Создание пре-

мии приурочено к будущему юбилею выдаю-

щегося актера и поэта Леонида Филатова, 

которому в декабре 2016 года исполнилось бы 70 лет. Премия «Фила-

тов-Фест» призвана не только привлечь внимание к культурному насле-

дию Леонида Филатова, но и стать движущей силой, направленной на 

выявление молодых талантливых поэтов и драматургов во всех регио-

нах России. «Филатов-Фест» – это площадка, где каждый талантливый 

литератор получает возможность раскрыть свое дарование и внести 

свой вклад в развитие мировой поэзии и драматургии.

В состав жюри «Филатов-Феста» войдут вдова Леонида Филатова 

Нина Шацкая, а также Влад Маленко, Леонид Ярмольник, Анатолий 

Белый, Михаил Полицеймако, Вера Полозкова, Владимир Качан и дру-

гие известные лица. Конкурс будет проводиться в двух номинациях – 

Поэзия и Драматургия. О правилах участия в конкурсе можно узнать на 

официальном сайте http://filatovfest.ru.

26 мая 2015 года на Большой сцене Театра Содружества актеров 

Таганки состоится финал конкурса в виде гала-концерта, на котором 

будут выбраны победители в обеих номинациях. Пьесы (отрывки) в 

номинации «Драматургия» на гала-концерте будут читать профессио-

нальные актеры.

К юбилею Леонида Филатова оргкомитет премии «Филатов-Фест» 

выступил также с инициативой установить памятную доску на доме, в 

котором Леонид Алексеевич провел последние годы своей жизни. 

Письмо с этой просьбой, отправленное на имя мэра Москвы Сергея 

Собянина, подписали также Николай Губенко, Сергей Безруков, Миха-

ил Задорнов, Чулпан Хаматова, Ирина Антонова, Сергей Гармаш, Лео-

нид Рошаль, Влад Маленко, Гарик Сукачев, Михаил Ефремов, Стас На-

мин и другие известные лица.

В ночь с 19 на 20 января в библиотеке имени Ф. Достоевского в 
Москве начала работу ночная коворкинг-зона. По словам руко-

водителя пресс-службы Московского городского библиотечного цент-
ра Анны Ландер, новая идея «расширит работу библиотек», в которые 
люди смогут приходить работать и после официального закрытия.

В первую ночь коворкинг принимал 
посетителей бесплатно, но в дальней-
шем эта услуга будет платной. К при-
меру, в правилах пользования ночным 
коворкингом библиотеки им.Ф. До-
стоевского указано: стоимость перво-
го часа работы – 100 рублей, второго 
и последующих – 50 рублей. Абоне-
мент с 22 до 5 часов утра обойдется 
любителям ночного чтения в 300 руб-
лей, абонемент на месяц будет стоить 
3000. «Пользователям будут доступны 

все сервисы, которые действуют в библиотеке в дневное время, – от-
метил заведующий библиотекой Алексей Бородкин, – это и книги, и 
читальные залы, и компьютеры, и Wi-Fi, и все это за очень гуманные 
деньги по сравнению с другими коворкин-
гами». Кроме того, в указанное время 
можно будет бесплатно записаться в биб-
лиотеку, сдать книги или получить новые.

В ближайшее время планируется от-
крыть также ночной коворкинг в библио-
теке №171 имени 1 Мая (рядом с метро 
«Ленинский проспект»). Впоследствии по 
результатам работы этих двух учрежде-
ний будет принято решение о расшире-
нии опыта ночных коворкингов и на другие 
московские библиотеки.

НЕ СПЯЩИМ

Московские библиотеки стали 
работать по ночам
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ПРЕЦЕДЕНТ ЭКРАНИЗАЦИЯ

В Лос-Анджелесе снесли дом Брэдбери Паддингтон в кино

КРАЖА

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Непривычные сказки

Мемориальная доска украдена с места
захоронения Марка Твена

АУКЦИОН

В Великобритании 
продадут первое
издание «Эммы» 
Джейн Остин

В Лос-Анджелесе снесли дом американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери, в котором 

он прожил 50 лет, сообщает Los Angeles Times.

По информации газеты, решение о сносе принял последний владелец здания, который при-

обрел его в июне 2014 года на аукционе за 1,7 миллиона долларов. О причинах, побудивших 

собственника избавиться от строения, не сообщается. Разрешение на снос он получил 30 дека-

бря 2014 года.

Los Angeles Times отмечает, что интерьер бывшего жилища Брэдбери был наполнен ориги-

нальными вещами – к примеру, встроенными шкафами, которые окружали писателя большую 

часть его жизни. Все материалы, рукописи и документы, хранившиеся в здании, были переданы 

Центру изучения творчества Брэдбери в штате Индиана.

Рэй Брэдбери умер в 2012 году в возрасте 91 года. До этого он на протяжении нескольких лет 

был прикован к инвалидному креслу. Наибольшую популярность писателю принес роман «451 

градус по Фаренгейту», который был издан в 1953 году. Однако первый серьезный успех пришел 

к Брэдбери раньше – после выхода в 1950 году «Марсианских хроник». Среди известных его 

произведений также – трилогия из романов «Смерть – дело одинокое» (1985), «Кладбище для 

безумцев» (1990) и «Давайте все убьем Констанцию» (2002) и частично автобиографическая 

повесть «Вино из одуванчиков» (1957).

Рэй Брэдбери получил множество литературных премий, в частности, премию Хьюго, кото-

рая вручается за литературные достижения в области научной фантастики. В 2000 году писатель 

был награжден медалью Национальной книжной премии за «огромный вклад во все жанры лите-

ратуры».

В конце января в России на экраны ки-

нотеатров вышел фильм «Приключе-

ния Паддингтона», основанный на детской 

книге английского писателя Майкла Бонда. В 

работе над лентой приняли участие Николь 

Кидман, Питер Капальди, Бен Уишоу и Салли 

Хокинс. Музыкальную композицию для филь-

ма исполнили американская певица, солистка 

No Doubt Гвен Стефани и рэпер Фаррелл Уи-

льямс. Клип на композицию Shine опублико-

ван на видеосервисе YouTube. 

Медвежонок Паддингтон, по сюжету книги 

приехавший в Лондон из Дремучего Перу и 

принятый в обычную британскую семью, – 

один из самых популярных детских персона-

жей в английской лите-

ратуре. Первый рас-

сказ был опубликован 

в 1958 году. Через 17 

лет по истории Бонда 

сняли мультсериал. На 

Паддингтонском вок-

зале в столице Вели-

кобритании позже 

установили бронзо-

вую скульптуру медве-

жонка.

В начале января агентство Associated Press распространило информацию о том, что в се-

верной части штата Нью-Йорк с надгробного памятника американского писателя Марка 

Твена украдена бронзовая табличка. По словам начальника кладбища города Элмайра, мемори-

альная доска высотой и шириной около 30 сантиметров могла быть украдена между 25 и 31 де-

кабря. На доске, которая была изготовлена по заказу дочери писателя, был изображен писатель 

в возрасте 78 лет.

Марк Твен, чье настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, родился в 1835 году во Флориде 

(штат Миссури). Среди его самых известных романов «Приключения Тома Сойера», «Принц и 

нищий» и «Приключения Гекльберри Финна».

Рукописи немецкого фольклориста Франца Ксавьера фон Шонверта (Franz Xaver von 

Schönwerth) переведены на английский язык и будут опубликованы весной 2015 года, 

сообщает The Guardian. Как отмечают эксперты, записи сказочника, в которых представлены 

наиболее популярные европейские народные истории, разрушают стереотипы хрестоматийных 

персонажей, таких как Гензель и Гретель или Золушка.

Издание поясняет, что в рассказах Шонверта Гензель и Гретель, которые традиционно опи-

сываются как брат и сестра, поженились после «эротической встречи» с гномом. В другой его 

истории короля-лягушонка, известного по сказкам братьев Гримм, целует не юная барышня, а 

молодой человек. Наконец, Золушка у Шонверта использует свои золотые башмачки, чтобы 

вернуть своего возлюбленного с Луны.

По словам академика Гарвардского университета Марии Татар (Maria Tatar), сказочники Бра-

тья Гримм, в интерпретации которых известно большинство европейских фольклорных историй, 

умышленно «очищали» их от сюрреалистических и иных опасных элементов специально для 

детей. «Это меняет наше представление о сказочной магии. Внезапно мы обнаруживаем, что 

разрыв между робкими принцессами и мужественными героями может быть больше, чем позво-

ляет воображение братьев Гримм», – пояснила она.

Сказки были обнаружены в библиотечных архивах германского Регенсбурга в 2012 году – они 

пролежали там более 150 лет.

Франц Ксавьер фон Шонверт (1810–1886) считается одним из самых значимых немецких 

фольклористов. В течение нескольких лет он записывал легенды, сказки, анекдоты, детские 

игры, стихи, песни и пословицы, бытующие в Германии, а также документировал сельские обы-

чаи и традиции в одежде и еде. Между 1857 и 1859 он опубликовал свой трехтомный труд под 

названием Aus der Oberpfalz – Sitten und Sagen, который, по мнению исследователей, включает в 

себя лишь небольшую часть его научных изысканий. Тем не менее, оригинальные сказки брать-

ев Гримм, собранные ими в 1810–1840-х годах, тоже позже претерпели множество изменений. 

Современные писатели и переводчики, адаптируя истории немецких сказочников для детей, как 

правило, исключают некоторые элементы, к примеру, сцены насилия или жестокости.

В британском Йорке выставили на про-

дажу первое издание романа «Эмма» 

писательницы Джейн Остин, сообщает The 

Daily Mail. Редкий экземпляр оценивают при-

мерно в 155 тысяч долларов. Его возраст – 

198 лет. Как отмечает The Daily Mail, книга 

сохранилась в хорошем состоянии. Она была 

обнаружена в архиве в одном из замков Шот-

ландии. Нынешний владелец первой «Эммы» 

Джеймс Холгейт пояснил, что роман купили 

без переплета и позже он был обернут в кожу. 

Именно в таком виде он хранился все эти го-

ды. По словам экспертов, ни одно из ранних 

изданий Остин не дошло до наших дней в 

таком хорошем виде. На книге поставлен вен-

зель, как предполагается, прежней хозяйки – 

«Леди М. Далримпл».

Роман «Эмма» был опубликован в 1816 году 

небольшим тиражом, который при жизни писа-

тельницы даже не удалось полностью распро-

дать. В центре истории – дочь состоятельного 

помещика, которая, пытаясь разнообразить 

свой досуг и развеять скуку, берется устроить 

личную жизнь чужих людей. Девушка уверена, 

что никогда не выйдет замуж, поэтому активно 

вмешивается в романтические увлечения сво-

их подруг и знакомых, выступая в роли свахи.

В 2011 году в Великобритании продали 

самую раннюю из сохранившихся рукописей 

Джейн Остин – неоконченный роман «Уотсо-

ны», датированный 1804 годом. Раритет был 

оценен в 1,6 миллиона долларов.
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Миры Гарри Поттера

МАГИЯ

Жан-Филипп Арру-Виньо: «Французские дети
выбирают книги потолще»

ГОСТИ

Одним из почетных гостей на состояв-

шейся в конце прошлого года выставке 

non/fiction был французский писатель 

Жан-Филипп Арру-Виньо. Российскому 

читателю уже успели полюбиться его 

книги из серии «Приключения семейки из 

Шербура». На выставке Жан-Филипп Ар-

ру-Виньо представил свою новую по-

весть из этой смешной и увлекательной 

семейной хроники – «Вишенка на тор-

те» – и встретился с читателями. Как по-

казала эта встреча, возрастной диапазон 

поклонников книг Арру-Виньо – от перво-

классников до студентов. А также бабу-

шек и дедушек, которые, читая Арру-

Виньо, с удовольствием вспоминают 

свое детство, пусть и не такое комфорт-

ное, как у французов. Потому что дет-

ство – оно всегда счастливое.

- Что сегодня значит для современ-

ного француза книга?

– Это не просто предмет, который ты кра-

сиво размещаешь на полке, но и средство 

общения с людьми, которые говорят с тобой 

посредством этой книги. И если ты живешь в 

маленьком городе, то книга подчас является 

важным средством связи с миром.

– Читают ли дети в Европе?

– Сегодняшние дети читают много. Сейчас 

и возможностей для чтения достаточно: бу-

мажные книги, электронные устройства. И 

хотя вокруг много отвлекающих от чтения фак-

торов, книги все равно играют важную роль. 

Да, дети читают, и такое впечатление, что вы-

бирают книги потолще, чтобы окунуться в этот 

мир и оставаться там неделями.

– Какие тенденции во французской дет-

ской литературе?

– В последнее время появляется много 

книг о вымышленных мирах. Раньше счита-

лось, что детям в книгах надо рассказывать о 

реальной жизни, о тех ситуациях, в которых 

они могут оказаться, больше уделять внима-

ния семейным проблемам. Но сегодня стано-

вится понятным, что дети и так хорошо пони-

мают ситуацию вокруг себя, им интереснее 

путешествовать в вымышленные миры и по-

гружаться в ситуации, которых в реальности 

не существует. Впрочем, и эти книги расска-

зывают детям о мире, в котором мы живем, 

только посредством фантастики.

Основная цель современной литературы – 

погрузить ребенка в придуманный мир, но

для того, чтобы он лучше понимал мир, реаль-

но существующий. Благодаря фантастическим 

книгам лучше постигать происходящее во-

круг.

– Французские дети знают русскую дет-

скую литературу?

– К сожалению, во Франции мало знают 

русскую детскую литературу. Дело тут, види-

мо, в том, что у нас мало людей, которые мог-

ли бы открыть французским детям вашу лите-

ратуру: переводчиков, специалистов. Фран-

ция, увы, как и другие европейские страны, 

находится под большим влиянием англогово-

рящих стран и, соответственно, англоязычной 

литературы. Переводится в основном литера-

тура английская и американская. Причина в 

том, что русский язык мало кто достаточно 

хорошо знает, это и мешает познакомить 

французов с русской литературой.

– Что, и Пушкина дети не знают?

– Подростки знают Пушкина, а малыши – 

нет. Но это не только по отношению к русской 

литературе. То же можно сказать и о немец-

кой, итальянской, испанской литературе…

– Ваши книги про семейство из Шербу-

ра очень популярны у нас в стране. А какие 

у Вас впечатления от общения с россий-

скими читателями?

– Когда я был в России семь лет назад, у 

меня еще не было своего читателя, а теперь 

он есть. Я встречался с учениками школы на 

западе Москвы, увидел распахнутые глаза и 

был приятно удивлен, что русские дети уже 

знают и любят мои книги… А мне хотелось бы 

тоже задать вам вопрос. Когда вы читали мою 

книжку, не создавалось впечатление, что это 

что-то очень французское?

– Что вы! Это что-то очень… советское! 

– Советское?!

– Правда, как будто про мое детство 

написано! Столько общего оказалось! Из-

датели очень точно обозначили жанр этой 

книги – «хроники счастливого детства». 

Неважно, где оно прошло: в Тулоне или на 

Урале. Те же приключения, те же выясне-

ния отношений с ближайшими родствен-

никами, первые утраты, горести и радос-

ти… Это ведь 1970-е годы описаны?

– Да, 1970-е.

– Семейство из Шербура придумано?

– Нет, книжки основаны на реальных собы-

тиях. У меня пять братьев, и всех их действи-

тельно зовут Жанами. Я – второй по счету… 

– Кстати, первая из Ваших книг посвя-

щена всем пяти братьям Жана-Филиппа 

Арру-Виньо. Беспокойное и дружное се-

мейство дало Вам материал для пятерки 

отличных повестей. Будем ждать следую-

щую!

Беседовала Наталья Богатырёва

Новая версия романа «Гарри Поттер и 

философский камень» британской 

писательницы Джоан Роулинг готовится к из-

данию с иллюстрациями художника Джима 

Кея, сообщает The Daily Telegraph. Как поясня-

ет издание, рисунки выполнены в темном, 

мрачном готическом стиле. На них изображе-

ны студенты и преподаватели школы чаро-

действа Хогвартс. Первые книги поступят в 

продажу 6 октября 2015 года.

The Daily Telegraph подчеркивает, что Кей 

опирался в своих работах не на экранизации 

романов Роулинг, а на литературный первоис-

точник. Таким образом, на черно-белом эски-

зе художника у персонажа Рона Уизли боль-

шое лицо и длинный нос, как описано в книгах. 

Полувеликан Хагрид нарисован в темной ком-

нате, вероятно, в хижине, на поясе у него ви-

сит брелок в форме обезьяны. Гермиона 

Грейнджер на иллюстрации упражняется в 

заклинаниях, у нее, как в романах, очень гус-

тые, непослушные волосы.

Художник отметил, что очень рад возмож-

ности поработать над самой популярной фэн-

тези-историей в детской литературе. «Я прило-

жу все усилия, чтобы показать глубину рассказа 

Роулинг», – заявил он. В 2012 году Кей получил 

профессиональную награду имени Кейт Грину-

эй за готические иллюстрации к книге Патрика 

Несса «Голос монстра». Первое издание рома-

на «Гарри Поттер и философский камень» было 

опубликовано в 1997 году. Позже вышло еще 

шесть книг о волшебнике. Как ранние, так и 

более поздние романы во всем мире печата-

лись, как правило, без иллюстраций.

В это же время информагентства распро-

странили информацию о том, что автор потте-

рианы Д. Роулинг удивлена вниманием поклон-

ниц к персонажу Драко Малфою, который по 

сюжету является врагом Гарри Поттера. Новую 

историю о Малфое писательница опубликовала 

на сайте Pottermore.com, посвященном серии 

своих романов. Роулинг считает, что Малфой не 

достоин такого внимания со стороны девушек. 

По словам писательницы, ей приходилось дер-

жать себя в руках, когда она видела большое 

количество писем с просьбой рассказать об 

этом герое. «Меня нервирует его популяр-

ность», – делится автор поттерианы. По ее мне-

нию, в такой любви «виноват» актер, хорошо 

сыгравший в экранизации злодея – Том Фелтон. 

По иронии судьбы, Роулинг считает этого артис-

та самым приятным в мире человеком.

Начиная с середины декабря Роулинг опуб-

ликовала на сайте дополнительную серию 

рассказов о старых героях поттерианы под 

названием «12 дней Рождества».
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Леонид Хейфец ñ театральный режиссер, педагог, автор нескольких 
автобиографических книг, лауреат литературной премии журнала ´Октябрьª за 
2013 год. Его спектакль ´Смерть Иоанна Грозногоª в ЦТСА открыл новую эпоху 
советского театра и новое режиссерское поколение. С именем Хейфеца
связана целая страница телеинтерпретаций русской классики (´Рудинª
И. Тургенева, ́ Обрывª И. Гончарова, ́ Вишневый садª А. Чехова, ́ Доходное местоª
А. Островского). Недавно в Театре им. Маяковского, где он поставил пять 
спектаклей, состоялась премьера шестого ñ ´Отцы и сыновьяª. О режиссуре, 
литературе, выборе творческого пути и, конечно же, о премьере мы и побеседовали 
с мэтром...

Леонид Хейфец: 
«Надежда есть…»

- Л
еонид Ефимович, Вы пом-
ните, с чего все начина-
лось? Как Вы пришли в 

режиссуру?
– Я пришел в режиссуру осознанно, 

в 24 года, после высшего образования и 
двух лет работы на заводе в качестве ин-
женера. С большим трудом взял отпуск 
за свой счет, целую легенду придумал, 
зачем мне нужно 10 дней. У меня было 
ноль сотых шанса, что поступлю, пото-
му что приехал из провинции, не знаю, 
был ли я даже комсомольцем к тому 
времени… Но получилось так, что я, не 
москвич, еврей, и вдруг поступил к луч-
шим педагогам того времени – Алек-
сею Дмитриевичу Попову и Марии 
Осиповне Кнебель.

– А почему выбрали именно режис-
серский факультет?

– Все началось стандартно – с драм-
кружка. В Политехническом институте, 
где я учился, каждый должен был куда-
то ходить, в какой-то кружок. Сначала я 
пошел в танцевальный, потом пел в хо-
ре, потом попал в драмкружок. Играл 
главные роли, был звездой механичес-
кого факультета Белорусского политех-
нического института, на меня посмат-
ривали девочки, и это очень мне льсти-
ло. Я сыграл роль Ведерникова в пьесе 
Арбузова «Годы странствий», где был 
совершенно неотразим – в военной 
форме, седые виски… Особенно нра-
вился своим родственникам. 

На последнем курсе я уже не участ-
вовал в спектаклях, работал над дипло-
мом. Однажды прохожу мимо зала, ду-
маю, зайду, посмотрю, как там ребята. 
Сел на последний ряд. Что-то происхо-
дило на сцене, но вдруг все останови-
лось, и я понял, что у них там какой-то 
тупик. Ребята меня заметили, кто-то 
попросил меня посмотреть со стороны 
и помочь. Я что-то им подсказал – полу-
чилось. Я был счастлив! Мне захотелось 
прийти еще раз. И во второй раз я что-
то им сказал в какой-то момент, и у них 
тоже стало лучше получаться. И снова 
чувство счастья! А потом руководитель 
драмколлектива, народный артист Гри-
горий Алексеевич Кочетков мне сказал: 
«Я слышал, ты там заходишь, помога-

ешь. Приходи почаще!» Вот, наверное, 
с этого все и началось. Заболел режис-
сурой.

– Но Вы поначалу мечтали стать ак-
тером?

– Все, конечно, начиналось с этого. 
Я много играл в институте и даже окон-
чил актерскую студию при Белорус-
ском академическом театре имени Ян-
ки Купалы. Как будто бы судьбе было 
угодно, чтобы именно в эти два года от-
крылась вечерняя актерская студия,
в которую меня сначала не приняли, а 
потом взяли вольнослушателем. Так я 
прожил два года. Утром – завод, вече-
ром – студия. Между заводом и студи-
ей – час: двадцать минут спал, потом ел 
и бежал в театр.

– А после окончания студии?
– После окончания студии никто 

меня в театр не позвал, но на выпускном 
экзамене произошло важное событие. 
После того, как закончился экзамен, но 
еще до того, как нам объявили отметки, 
мне сказали, что меня разыскивают с 
телевидения. Когда я подошел к челове-
ку, который меня искал, он сказал мне: 
«Я буду снимать телевизионную вер-
сию на белорусском языке книги “В по-
исках радости” Виктора Розова и хотел 
бы пригласить вас на главную роль 
мальчишки». «Какой же я мальчиш-
ка?! – сказал я, задрав рукав рубахи и 
демонстрируя ему волосатую руку. – 
Мне двадцать четыре года!» «Не пере-
живайте, – ответил он. – Это наша 
проблема». – «Но я же работаю на за-
воде!» – «До скольких?» Услышав от-
вет, сказал: «Хорошо. Мы подстроимся 
к вашему графику».

– И Вы согласились?
– Конечно. Представляете, я единст-

венный не получил приглашения в те-
атр, но получил приглашение на телеви-
дение – в те годы! Тогда же не было 
того телевидения, что сейчас! Все шло 
живьем, иначе монтировалось.

– И как у Вас получалось совмещать 
съемки с основной работой?

– Я снимался тайно от завода, пото-
му что я ведь был инженером в инстру-
ментальном цехе! Какой актер? Никто 
бы не понял даже, что это означает!

– И за все время съемок никто об 
этом не узнал?

– Один человек только. Меня вызва-
ли в Комитет комсомола как молодого 
специалиста и заявили: «Мы хотим вам 
общественную нагрузку дать…» Я тогда 
секретарю комитета комсомола всего 
завода и признался: «Я снимаюсь в ки-
но…» У него были квадратные глаза! Он 
был шокирован, поскольку даже не 
знал, что я параллельно с заводом учил-
ся в театральной студии. Я даже новеллу 
написал об этом случае в своей книге…

– А что было после выхода фильма 
на экраны?

– Это произошло в субботу, по теле-
визору показали премьеру «У пошуках 
радасцi» на белорусском «мове», то есть 
языке. Друзья накрыли стол, мы отме-
тили… А на следующий день я узнал, что 
такое слава. На улице меня узнала де-
вушка. Я подошел к киоску, а девушка в 
киоске прямо-таки закричала: «Это вы 
вчера в кино играли?!» От ужаса я рва-
нул домой, хотел под кровать спрятать-
ся. Я же был инженером, и никогда в 
жизни до этого никто на меня не огля-
дывался! Но самое фантастическое ме-
ня ждало в понедельник на заводе. В 
понедельник все собрались, работу не 
начинают, какие-то молчаливые суро-
вые лица. Потом начальник говорит: 
«Что ж ты от нас скрыл, что у тебя брат-
близнец, да к тому же актер?» Много 
сил потратил на то, чтобы они поверили, 
что снимался я. Они не понимали: «Ты 
ж работал с нами с утра до ночи!» Я бил 
себя в грудь и кричал: «Это я, это я!», 
рассказывал, как проходили съемки… А 
когда поверили, первый вопрос: «Сколь-
ко ж денег тебе дали за это?!» Я назвал 
сумму – это было два оклада. Они опять 
не поверили. Для них артист – это че-
ловек, который должен был зарабаты-
вать миллионы! Потом побежали за бу-
тылкой, принесли, выпили – в общем, 
понедельник весь ушел на отмечание 
моего актерского дебюта.

– Вы до этого предполагали, что Ва-
ша жизнь неразрывно будет связана с 
театром?

– Мне предсказал это мой учитель 
Г.А. Кочетков. Он меня очень любил и 
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время от времени спрашивал: «Неуже-
ли, Лёня, вы будете вне театра?» Как-то 
была премьера в Русском драматичес-
ком театре имени Горького, он тогда 
играл в «Оптимистической трагедии» и 
сделал мне пропуск на премьеру. Там 
был один эпизод, который меня рас-
строил. Когда мы с Григорием Алексее-
вичем после спектакля шли домой и он 
поинтересовался, какие у меня впечат-
ления, я спросил: «Григорий Алексее-
вич, вам самому нравится этот эпизод?» 
Он говорит: «Я в нем ужасно себя чувс-
твую! Ужасно!» Я говорю: «А зачем вы 
так кричите в нем?» Он: «Так все кри-
чат, и я кричу. А потом самому стыдно». 
Тогда я ему говорю: «Попробуйте, когда 
все кричат, сделать паузу и сказать ти-
хо. Все будут ждать от вас крика, а вы…» 
После следующего спектакля (меня на 
нем не было, но Г.А. попросил меня по-
дойти к концу) идем мы с ним пешком 
домой. По дороге он говорит: «Лёня, я 
сделал так, как ты сказал. Сцена прошла 
замечательно у меня, даже аплодирова-
ли. Тебе надо работать в театре!». Так я 
и «вышел» на ГИТИС на режиссерский 
факультет…

– В тот период, когда Вы работали в 
Малом театре, Вы делали фильмы-
спектакли, пользовавшиеся тогда 
большой популярностью. Сейчас такой 
жанр, как фильм-спектакль, практи-
чески исчез. Как Вы думаете, с чем это 
связано?

– С деньгами. И с полной безыдей-
ностью времени. Во-первых, это нико-
му не выгодно. Во-вторых, нет просве-
тительской программы. А представьте 
себе, что при советской власти такая 
программа была, которая ответственно 
и серьезно выполнялась. Во главе теле-
видения стоял «сталинский сатрап», 
так его называли, Сергей Лапин, кото-
рый приглашал главного редактора ли-
тературно-драматического вещания и 
они составляли план по русской и зару-
бежной классике для воспитания и 
просвещения советского общества. 
Поэтому, когда мне предложили поста-
вить фильм-спектакль по малоизвест-
ному тогда роману Гончарова «Об-
рыв», я не удивился – сразу согласил-
ся. Сделал его в двух сериях с молоды-
ми Натальей Вилькиной, Сергеем 
Шакуровым, Натальей Гундаревой (это 
был ее дебют, первая роль), Сашей Ов-
чинниковым и другими актерами. А 
бабушку играла замечательная Софья 
Фадеева. После того, как по государст-
венному каналу прошел «Обрыв», ме-
ня пригласил главный редактор лите-
ратурно-драматического вещания. 
«Леонид Ефимович, ваш спектакль 
очень понравился “там”, – сказал он и 
показал пальцем наверх. – Мы пред-
лагаем вам продолжить сотрудничест-
во и поставить то, что вы сами хотите!» 
Я обалдел от такого предложения и 
сразу же назвал «Вишневый сад» Чехо-
ва. Играли звезды: Руфина Нифонтова, 
Иннокентий Смоктуновский, Юрий 
Каюров, Наталья Гундарева, Наталья 
Вилькина и много других прекрасных 
актеров… Разве можно себе предста-
вить это сегодня? Кто даст на это де-
ньги? Кто даст на это время?

– Неужели это «конец прекрасной 
эпохи»?

– Возможно, я говорю общие слова, 
но такого крушения общества, которое 
я ощущаю, особенно когда включаю те-
левизор… Я воспринимаю это как обще-
ственный распад. На одном канале ко-
го-то насилуют, а потом убивают, на 
другом – сначала убивают, потом наси-
луют… Какой «Обрыв», какой Гонча-
ров? О чем вы? Правда, на «Культуре» 
иногда что-нибудь пробьется. И вроде 
делают сериалы, появляются иногда, 
очень редко, такие серьезные работы, 
как «Жизнь и судьба» по Гроссману. 
Хотя, к сожалению, главные темы рома-
на остались вне экранизации. Но все-
таки время от времени деньги находят-
ся, так что надежда есть…

– Знаю, у Вас огромная библиотека 
и Вы много читаете. Есть ли у Вас на-
стольная книга, которую любите пере-
читывать?

– «Анна Каренина» Льва Толстого.
– Леонид Ефимович, недавно вышел 

Ваш спектакль «Отцы и сыновья» по 
пьесе ирландского драматурга Брайа-
на Фрила. Есть ли разница между дра-
матургическим и прозаическим мате-
риалом для постановки? Почему Вы 
выбрали пьесу, а не инсценировку по 
роману И.С. Тургенева?

– Все началось с Тургенева, с мысли: 
«А не перечитать ли мне его?». Время от 
времени возникают внутренние режис-
серские соображения, так, несколько 
лет назад я подумал: «А не перечитать 
ли мне “Анну Каренину”»? Перечи-
тал – и ахнул. Всем своим друзьям на 
каждом углу кричал, что это лучший ро-
ман в мире! Но реализовать эту идею, 
связанную с «Анной Карениной», у ме-
ня не было никаких шансов. Вот так же 
и возникла идея «а не перечитать ли 
Тургенева?» Время от времени я Турге-
нева почитывал: то «Накануне» прочту, 
то «Асю», а тут взял роман «Отцы и де-
ти» и понял, что все мои юношеские и 
школьные впечатления рухнули. Я был 
ошеломлен! Остро почувствовал не-
справедливость в оценке этого писателя 
в нашем сознании. Не знаю, как к Тур-
геневу относятся в других странах. 
Обычно в набор имен писателей перво-
го эшелона он не входит. Есть Достоев-
ский, Гоголь, Чехов – а Тургенева не 
называют.

– Действительно…
– Перечитав роман, ахнул: «Боже! 

Пророк! Все написано, все предсказа-
но, все предчувствовано! Судьба Рос-
сии… Какие там большевики, какие там 
события XX века и то, что происходит 
сейчас! Все Иван Сергеевич понял еще 
тогда!» Прочитал массу инсценировок 
и натолкнулся на Фрила. Сразу ре-
шил – буду ставить. «Отцы и сыно-
вья» – это даже не инсценировка, 
Фрил позволил себе смелость написать 
пьесу, а не инсценировку. В ней нет 
многого, к чему уже привыкли. С моим 
опытом, читая пьесу, представляешь, 
как это может быть сделано. В этот раз 
временами я совсем не понимал, как это 
может быть решено. Что-то было добав-
лено, а чего-то, казалось бы, очевидного, 
не было. На премьере сразу упрек: «А 

где сцена смерти Базарова и прощания 
с Одинцовой?» А для меня было при-
нципиально важно, что этого эпизода 
нет и найдено другое решение. И вооб-
ще взгляд европейского драматурга на 
эту русскую историю мне был очень 
интересен.

– Любопытные трансформации у 
Вас происходят с героиней второго 
плана – Фенечкой. На мой взгляд, этот 
женский образ, воплощенный Наталь-
ей Палагушкиной, выходит в спектак-
ле на передний план. Такова была от-
веденная ей роль у Фрила или это Ваше 
режиссерское видение?

– Роль Фенечки выписана у Фри-
ла неярко, она проходит как будто бы 
пунктирно через всю пьесу. У Фенечки 
нет сцены, где бы она могла раскрыться 
в монологе, но ее образ чрезвычайно 
сложен. Когда я дочитал до места, где 
она плачет, – остановился. Я не был го-
тов к этим слезам: как будто бы ничего 
не случилось, а такая трагедия. Я оттор-
гал определение Фенечки как любовни-
цы Николая Кирсанова – мне все вре-
мя казалось, что здесь что-то более 
сложное. В процессе работы получалось 
так, что мне было как будто бы не до Фе-
нечки. Все время вперед выходили дру-
гие проблемы, чего стоило только орга-
низовать взаимоотношения Базарова и 
Кирсанова! Но актриса Палагушкина, 
которую я очень люблю, которая сыгра-
ла у меня главную роль в спектакле «Не 
все коту масленица» по Островскому, 
сама так выстрадала эту роль, что в ре-
зультате (изначально такой цели у меня 
не было) ее существование в спектакле 
стало очень значимым и выразитель-
ным. Наталья – одаренный человек, 
она все проживает, пропускает через 
себя, и я надеюсь, что у нее еще все впе-
реди, хотя ее актерская судьба в Театре 
Маяковского уже сложилась.

– Когда я изучала Вашу творческую 
биографию и многочисленные поста-
новки, заметила, что Вы всегда выби-
рали непростых авторов – Алексея 
Константиновича Толстого, Сухово-
Кобылина, Гауптмана, Шиллера, 
Шекспира, Мережковского, Моэма, 
Ибсена… А в одном материале прочи-
тала, что Вы даже хотели поставить 
монументальный «Бердичев» Горен-
штейна, который в итоге в Театре Ма-
яковского поставил Никита Кобелев. 
Это правда?

– И да и нет. Да – в мечтах. Я дру-
жил с Фридрихом Горенштейном, на-
верное, нескромно так говорить. Он 
был для меня огромной личностью, я 
ощущал его талант, его гениальность. 
Как-то он дал мне прочитать пьесу «Бер-
дичев». Я был совершенно сметен, она 
коснулась самых дорогих для меня тем 
и вопросов. Дело в том, что я еврей, две 
трети моей семьи было истреблено во 
время войны, но о постановке подобно-
го материала в те годы в нашем театре 
нельзя было и мечтать. Мы с Горен-
штейном просто встречались и даже 
роли распределяли, смеясь и понимая, 
что никогда в жизни ни он, ни я не до-
живем до того, чтобы «Бердичев» ста-
вился в театре. Я дожил…

Беседовала Екатерина Писарева
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«После Кремля» 
Михаила Горбачева
В самом конце прошлого года в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª 
состоялась встреча c крупнейшим государственным, политическим и 
общественным деятелем России Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он 
представил свою новую книгу ñ ´После Кремляª.

У
йдя из власти, Михаил Горба-
чев ни на день не оставался 
вне политики. Какие-то собы-

тия прямо затрагивали его, на какие-
то процессы он считал необходимым 
откликнуться статьями, интервью, в 
лекциях, о чем-то его по-
буждали высказаться 
журналисты. Чума «шо-
ковой терапии», расстрел 
российского парламента 
и война в Чечне; прези-
дентские выборы 1996 
года, «суд над КПСС» и 
дефолт 1998-го; прези-
дентство Путина и мно-
гое другое – все это на-
шло отображение на 
страницах новой книги 
Михаила Сергеевича. На-
писать об этом он обещал 
еще два года назад, когда 
презентовал свои мемуа-
ры «Наедине с собой».

«Эта новая книга отли-
чается по методам, подходам, но вра-
щается вокруг тех же вопросов», – го-
ворит Михаил Сергеевич Горбачев.

В день встречи Литературное кафе 
«Московского Дома книги на Новом 
Арбате» было заполнено до отказа. 
Люди прибывали с каждой минутой, 
проведенной Михаилом Сергеевичем 
в зале. Среди гостей было не только 
старшее поколение, которое помнит 

время, когда Горбачев был у власти, 
но и молодежь. Тон беседе задавали 
именно молодые люди, стараясь най-
ти причины сложившейся ныне миро-
вой ситуации в тех, перестроечных 
годах. Все, кто пришел на встречу, 
хотели узнать мнение первого пре-
зидента СССР и понять его образ 
мыслей.

Михаил Сергеевич держался 
уверенно и с готовностью отвечал 

на каждый заданный 
вопрос. Было видно: 
ему есть, что сказать 
собравшимся, и он го-
тов делиться своими 
мыслями. В течение 
всего вечера внима-
ние зала было сосре-
доточено только на 
выступающем поли-
тике. Каждое сказан-
ное им слово не ус-
кользало от гостей и на-
правленных на него теле-
камер. Ведь Михаил 
Сергеевич до сих пор ос-
тается тем, кто не боится 
высказать свое мнение.

А сказано в этот вечер 
со сцены было многое. Не остались 
без внимания насущные вопросы – 
ситуация на Украине, возможность 
кризиса и современная внешняя по-
литика правительства. Михаил Серге-
евич без преувеличения и какого-то 
смущения признался, что во многом 
поддерживает Владимира Владимиро-
вича Путина, считая его настоящим 
деятелем, способным изменить мир. 

Не избежал он и не-
которой критики 
сложившегося поло-
жения в мировой 
политике. И это не 
случайно, ведь ему 
есть с чем сравни-
вать. Свой урок в 
жизни он уже полу-
чил, пройдя через 
все и оставшись на 
вершине. 

Не обошлось в 
этот вечер и без вос-
поминаний. Миха-
ил Сергеевич часто 
переносился в те, 
«перестроечные» 
годы, рассказывая о 
своей жизни в то 
время. Самые теп-

лые и искренние слова он говорил о 
своей жене – Раисе Максимовне. 
Горбачев постоянно перемежал свои 
воспоминания стихами и литератур-
ными цитатами, декламировал текст 

известной песни: «Призрачно все в 
этом мире бушующем. Есть только 
миг, за него и держись. Есть только 
миг между прошлым и будущим, 
именно он называется жизнь».

В книге объемом более четырех со-
тен страниц Горбачев также вспоми-
нает опыт перестройки, цитирует раз-
говоры с соратниками и оппонентами, 
делится впечатлениями о встречах с 
ведущими российскими и европей-
скими политиками.

«Я пытался описать это наше время, 
очень беспокойное, трудное, опасное, 
где все зависело от того, как мы распо-
рядимся ситуацией, в которой мы ока-
зались, какой выбор сделаем на бли-
жайшее будущее. Проблема выбо-
ра – это проблема важнейшая», – 
рассуждал он.

Последние главы книги, как и за-
ключительные слова Горбачева, по-
священы ответу на вопрос о том, что 
ждет Россию. «Я продолжаю верить, 
что мы выберемся из этого, – заявил 
он. – Но ведь можно поставить воп-
рос: когда и какой ценой мы выберем-
ся? Я предлагаю быть внимательным к 
тому, какая политика проводится се-
годня, к тому, к чему нас толкают, что 
делают, о чем думают – о народе или 
наживе. Этих людей надо в политику 
не допускать».

В конце встречи все желающие 
смогли получить автографы и лично 
пообщаться с этим великим челове-
ком.

Наталья Мясникова
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Арт@клуб ´Переплетª ñ это место, где встречаются люди совершенно разных 
профессий. Объединяет их одно ñ любовь к литературе и книгам. Благодаря этому 
в стенах Литературного кафе часто проходят встречи не только с популярными 
авторами, но и с артистами, актерами и телеведущими.

Звезды телеэфира в 
«Московском Доме 
Книги»

18 декабря в «Московском 
Доме Книги на Новом Ар-
бате» состоялась встреча 

с популярным певцом, композитором 
и телеведущим Алексеем Чумаковым. 
В этот вечер Алексей Чумаков рас-
крылся для своих поклонников с но-
вой стороны. И это был не прос-
то новый образ или стиль. На 
своем примере Алексей доказал, 
что талантливый человек – та-
лантлив во всем, ведь он выпус-
тил дебютную книгу «В поисках 
призраков». На сегодняшний 
день известных артистов, напи-
савших художественное произ-
ведение, а не автобиографию, не 
так много, а книга Алексея, как 
утверждают многие ее прочитав-
шие, действительно заставляет 
удивляться.

По мнению критиков, «В по-
исках призраков» – это блестя-
щий мистический триллер в духе 
Стивена Кинга. Что делает обна-

женная девушка в лютый мороз на 
кладбище автомобилей? Почему люди 
постоянно погибают на одном и том 
же участке шоссе? Чем объяснить па-
ранормальные явления в заброшен-
ном доме? Ответы на эти и другие воп-
росы ищут создатели популярной про-
граммы «В поисках призраков». Съе-
мочная группа изобретает новые и 
новые трюки, чтобы привлечь внима-
ние зрителей. Однако вскоре им са-
мим предстоит испытать настоящий, 
чудовищный и смертельно опасный 
ужас...

Встреча прошла в удивительной и 
непринужденной атмосфере, напол-
ненной веселыми шутками, смешными 
рассказами и воспоминаниями, впе-

чатлениями гостя от своей новой роли 
и философскими рассуждениями. 
Ведь поклонникам Алексея было инте-
ресно не толь-
ко то, почему 
он решил на-
чать писать, но 

и в чем артист ви-
дит свое предна-
значение как пи-
сателя.

В конце вечера каждый 
желающий мог лично по-
общаться с автором и по-
лучить заветный авто-
граф.

А в канун Нового года, 
когда многие хозяйки со-
ставляют кулинарные пла-
ны на празд-ничный стол и 
угощения в последующие 
выходные, в «Московском 
Доме Книги на Новом Ар-
бате» состоялась встреча с 
талантливой актрисой, по-
пулярной телеведущей и 
автором кулинарных бест-

селлеров Юлией Высоцкой. Она пред-
ставила свою новую 
книгу «Ссобойки».

«Ссобойки» – 
это сборник рецеп-
тов из телепрограм-
мы «Завтрак с Юли-
ей Высоцкой», пос-
вященный блюдам, 
которые хорошо 
есть не только дома, 
но и во время пере-
рыва на работе или 
учебе, или брать в 
дорогу и на пикник. 
Вооружитесь удоб-
ным контейнером, 
новой книгой Юлии 

Высоцкой и небольшим количес-
твом времени, и вкусные разно-
образные «ссобойки» будут уто-
лять ваш аппетит и радовать вас, 
ваших близких и друзей, где бы 
вы ни находились – в офисе, в 
дороге или в институтской библи-
отеке.

Юлия Высоцкая – это не прос-
то телеведущая, которая создала 
программу о еде. Это удивитель-
ный человек, который творит во 
время приготовления обеда или 
завтрака. Каждое ее блюдо не-
обыкновенно и обладает неповто-
римым вкусом. Миллионы по-
клонников стараются воплотить 
на своих кухнях все то, о чем она 

пишет в книгах. 
Литературное кафе в этот день по-

сетили все те, кто не просто интересу-
ется приготовлением вкусных блюд, 
но и хочет удивить своих дорогих и 
близких необыкновенным новогод-
ним угощением. Встреча прошла в 
очень душевной и дружеской обста-
новке, ведь в создании кулинарных 
шедевров нет соперников. Юлия рас-
сказала своим поклонникам, какое 
блюдо будет украшением ее новогод-
него стола, как правильно приготовить 
самый вкусный торт и как создать не-
повторимую домашнюю атмосферу. 

В конце вечера она подарила всем 
гостям Литературного кафе свой авто-
граф, поздравила с приближающими-
ся праздниками и пожелала всего са-
мого наилучшего в новом году.

Анна Шутова
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Проза

В прошлом году Донна Тартт попала 
в список «100 самых влиятельных лю-
дей мира» по версии журнала Time. 
Первая журнальная публикация Дон-
ны Тартт состоялась, когда ей было 13 
лет. На сегодняшний день она – автор 
трех романов: «Тайная история», «Ма-
ленький друг» и «Щегол». Книги пере-
ведены более чем на 20 языков.

Мальчик Тео Декер, подросток, ко-
торый ожидает большую взбучку в 
школе, куда он должен прийти вместе 
с мамой, всячески тянет время. И, ка-
жется, спасением для него может стать 
ливень, загнавший пешеходов, в том 
числе и их с мамой, в музей. Они попа-
дают на выставку шедевров европей-
ской живописи. И все кажется удиви-
тельным и прекрасным, а тут еще и 
мимолетное видение – рыжеволосая 
девочка, в которую Тео, похоже, влюб-
ляется с первого взгляда… Но именно в 
этот момент в нью-йоркском музее 
происходит теракт. От взрыва погиба-
ет мать Тео, а сам он становится не-
вольным похитителем одного из ше-
девров – маленькой картины с изоб-
ражением щегла. 

И это уже второй взрыв. Потому что 
был еще один – в XVII столетии в бель-
гийском Дельфте, когда на взорвав-
шихся пороховых складах погиб гени-
альный художник Фабрициус, неза-
долго до смерти нарисовавший «Щег-
ла» – картину «меньше ноутбука»: 
«желтый щегол на незатейливом блед-
ном фоне прикован к насесту за веточ-
ку-ножку». Эта завязка на самом деле 
ничего о романе не говорит. Сюжет 
мог бы развиваться совсем иначе и 
увести нас в другую сторону. Но Тартт 
четко придерживается своей задумки. 
И не дает читателю свернуть на другую 
тропинку повествования.

Многие критики отмечают, что пи-
сательнице удалось создать произведе-
ние давно забытого жанра – роман 
воспитания. И в чем-то можно с ними 
согласиться. Вся судьба Тео проходит 

перед нами как урок, как наглядное по-
собие того, что может совершить чело-
век, как на него влияет среда, куда при-
водят ошибки и плохая компания, мо-
жет ли спасти любовь и куда заводит 
эгоизм… Мы пройдем путь хорошего 
парня, который совершил множество 
ошибок, но в итоге победил самого се-
бя и обрел уважение и собственное 
«Я».

Но это еще и авантюрный роман, а в 
нем невозможно обойтись без приклю-
чений и криминала. И это не только 
попытка привлечь и увлечь читателя, 
чтобы донести главное. Конечно, Тартт 
прекрасно владеет всеми писательски-
ми приемами и умело использует их, 
но ей и самой нравится созданный мир. 
Она описывает его так, как будто про-
жила жизнь рядом с Тео. И нет ника-
кой уверенности, что ей не нравится 
то, что он совершал. Даже если это бы-
ли преступления и мошенничество.

А параллельно мы будем путешест-
вовать по всей Америке, а потом загля-
нем в Европу. Хотя Европа в мире 
Тартт выглядит не очень привлекатель-
но. По крайней мере, глазами амери-
канца. Да, красиво, да удивительно, но 
своя хата ближе.

А еще нас ждет увлекательная исто-
рия той самой похищенной картины и 
ее автора, знакомство с миром анти-
квариата, самыми разными по уровню 
американскими школами и повседнев-
ной жизнью американских подрост-
ков. Писательница обрушивает на нас 
поток образов, цитат, пейзажей, не-
ожиданных мест, интересов элиты и 
самого дна, работу реставратора и нар-
кодилера… И мы с удовольствием во 
все это погружаемся, впитываем, запо-

минаем, сравниваем, проецируем на 
свою жизнь, смеемся, грустим, возму-
щаемся, принимаем все за чистую мо-
нету и с сожалением закрываем по-
следнюю страницу.

И вот тут-то мы подступаем еще к од-
ному персонажу, без которого роман 
невозможно представить, и который 
заставляет именно нас особенно внима-
тельно читать эту историю. Если Тео – 
это современный Том Сойер, то его дру-
гом, учителем, ангелом-хранителем и 
дьяволом-искусителем в одном лице, 
его Геком в конце-то концов, можно 
смело назвать Бориса Павликовского. 
Этот подросток, а потом уже и юноша с 
задатками криминального авторите-
та – собирательный образ представле-
ний американцев о нас с вами. С этой 
стороны он и интересен, поскольку 
Тартт не просто создала образ безба-
шенного русского, она создала харак-
терный персонаж, держащий на своих 
плечах и в своем воспаленном и прож-
женном наркотиками мозге всю сумас-
шедшую часть этой истории.

Тео и Борис вместе читают русскую 
классику, они учат друг друга говорить 
на родных языках, вместе пьют водку и 
употребляют наркотики, вместе ищут 
пропавшую картину и пытаются вы-
жить в чужом мире. Они фактически 
братья, только с противоположными 
представлениями о счастье. Ну, по 
крайней мере, какое-то время…

Они спасают картину, они изменяют 
свой мир. Но самые главные слова Тео 
говорит в финале: «И пока картина бес-
смертна, частица этого бессмертия 
есть и во мне...» И все-таки он избавля-
ется от картины, а точнее, от ненормаль-
ной привязанности к ней, отдав ее все-
му человечеству. И принимает новое 
решение, о последствиях которого мы 
уже не узнаем. Но очень хочется ве-
рить, что у него все получится.

И, пожалуй, последнее. Не пытай-
тесь определить, когда происходят все 
эти события. Тартт очень вольно себя 
ведет со временем, растянутым на
14 лет жизни Тео. Это могло быть вче-
ра, а, может быть, происходит сегодня. 
Но точно все это происходит с нами. 
Если только мы сами это захотим…

Писательнице 
удалось создать 
произведение давно 
забытого жанра – 
роман воспитания

Возвращение Тома и Гека

Тартт Д. Щегол
пер. с англ. А. Завозовой. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 827 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Итак, можно смело говорить, что одним из главных событий 
и главных ожиданий прошлого года стал выход на русском языке романа
Донны Тартт ´Щеголª. Книгу спрашивали в книжных магазинах, обменивались 
впечатлениями, просто упоминали в разговорах. И это не просто дань моде, тренду 
сезона, неожиданно ворвавшемуся в повседневную жизнь светской тусовки. Роман 
действительно стал событием.
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Юй Хуа. Жить
пер. с кит. Р. Шапиро. – М: Текст, 2014. – 192 с.

Китайская литература ХХ века известна в 
первую очередь своим символизмом и об-
разностью мысли. Юй Хуа по праву можно 
считать одним из классиков китайской со-
циальной антиутопии. Его роман – отраже-
ние всех тяжб и невзгод, которые жизнь 
приготовила китайскому народу, выражен-
ных в судьбе одной семьи. Книга Юй Хуа 
настолько популярна как в самом Китае, так 
и за рубежом, что поставленный по ней в 
1994 году культовым режиссером Чжаном 
Имоу одноименный фильм давно уже стал 
непререкаемой классикой. «Жить» считает-
ся одним из самых известных китайских ху-
дожественных произведений девяностых 
годов прошлого столетия, помимо этого его 
можно назвать одним из самых недооце-
ненных и обделенных вниманием в России.
Наконец, спустя тринадцать лет, и у нас по-
явился официальный перевод.

Пальма Ф.Х. Карта неба
пер. с исп. В. Капанадзе. – М.: АСТ: CORPUS, 
2014. – 782 с.

Феликс Х. Пальма – испанский писатель, 
журналист, литературный критик. Получил 
образование специалиста по рекламе, но 
никогда не работал в этой сфере, поскольку 
первые же его рассказы, написанные под 
влиянием Хулио Кортасара, а затем и рома-
ны принесли ему прочный успех. Мировую 
известность Пальме принес изданный в 
2008 году роман «Карта времени»; первая 
книга викторианской трилогии, за которую 
он был удостоен премии «Атенео де Севи-
лья». В 2012 году увидела свет следующая 
книга трилогии – «Карта неба». Третья книга 
еще в работе. Во всех трех романах главный 
герой – Герберт Уэллс, а за основу сюжета 
взяты некоторые книги фантаста. Уэллс ро-
дился в 1866 году, через семнадцать лет 
после смерти Эдгара Аллана По. Но Пальма 
их соединил, чтобы они вместе отплыли в 
полярную экспедицию.

Самсонов С. Железная кость
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 672 с. – (Новая 
классика / Novum classic)

Романы на производственную тематику дав-
но вышли из моды – но «Железная кость» фи-
налиста «Национального бестселлера» Сер-
гея Самсонова заслуживает всяческого 
внимания. Хотя чисто производственным 
романом эту книгу можно назвать лишь весь-
ма условно, пусть и крутится повествование 
вокруг градообразующего металлургичес-
кого предприятия в городе Могутове, знав-
шего когда-то лучшие времена, а потом 
вместе со всей страной пришедшего в упа-
док и ставшего объектом рейдерских попол-
зновений сильных мира сего. Завод – цент-
ральный персонаж. Завод и его люди – от 
простого рабочего до новоявленного хозяи-
на. Здесь есть все – и сюжет, и – что важнее 
всего – замечательный язык. Согласимся с 
теми критиками, что относят «Железную 
кость» к числу лучших современных россий-
ских романов, а говоря о стиле, вспоминают 
Платонова.

Йегги Ф.
Страх небесный
пер. с ит. Н. Кулиш. – 
М.: Текст, 2014. – 139 с. 

Леметр П.
До свидания 
там, наверху
пер. с фр. Д. Мудролю-
бовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 
544 с.

О том, что притаилось
Флёр Йегги (1940) родилась и живет в благополучнейшей 

стране мира – в Швейцарии. Она получила образование в 
закрытом пансионе, рано начала писать. Писать вещи, удив-
ляющие всех: «Среди идиллии моего воспитания во мне вы-
зрела обида. Обида на всю эту идиллию, на природу, озера, 
изысканные букеты цветов». С самых первых шагов все ее 
творчество – как будто исключительно для себя, без всяких 
попыток опереться на что-то общепринятое или общеприят-
ное. Произведения автобиографичны, и это известно отечест-
венному читателю на примере первого переведенного на рус-
ский язык романа «Пролетарка» (Иностранная литература. 
2003. № 3) и следующего, самого нашумевшего «Счастливые 
несчастливые годы» (2006). Нерешенные проблемы детства, 
юности, болезни, секса, непонимания, протеста словно бьют-
ся о стены замкнутого пространства частного пансиона. Вооб-
ще вся Швейцария у Йегги предстает крайне изолированной 
страной, но при этом писательнице удается создать полную 
панораму жизни. Жаль только, что привлекательного в этой 
жизни так мало.

В недавно вышедшей новинке – сборнике из семи но-
велл – ткань каждого текста совершенно непредсказуема. 
Нельзя же, в самом деле, предсказать, до какой степени один 
человек способен мучить другого, не нарушая при этом гра-
ниц благопристойности! Или объяснить, что доведение до 
самоубийства пожилого супруга можно совершить ювелирно 
точным способом, годами совершенствуясь и отрабатывая 
технику. А потом, через годы, еще вдоволь поиздеваться над 
общественным мнением, сделав признание, которому никто 
не поверит. И много еще другого в том же духе, что заставляет 
задуматься: только ли детские впечатления «по Фрейду» так 
повлияли? Не осточертела ли толерантной культуре ее хвале-
ная толерантность? Не от этого ли страсть к выворачиванию 
душ наизнанку «с прямотой, от которой перехватывает 
дух»?

Выжившие и ненужные
Пьер Леметр уже известен читателю как автор виртуозных 

детективов. Но перед нами роман скорее авантюрный. О жер-
твах патриотической Первой мировой войны – о тех, кто по-
гиб от физических ран, и тех, кто чахнет от ран психологичес-
ких или социальных. Казалось бы, мы все уже прочли о той 
войне у Ремарка. Но нас снова и снова возвращают к тем со-
бытиям, и мы понимаем, что совсем ничего не знаем и не по-
нимаем. А герои той войны, которые спаслись и могли изме-
нить мир, сами пали во второй раз под ударами финансовых 
потрясений, житейских неурядиц и собственного уныния, 
добивающего даже лучше, чем удар штыка или случайная пу-
ля. Кстати, за эту книгу Пьер Леметр получил Гонкуровскую 
премию.

Завязка романа – афера с перезахоронениями тел погиб-
ших солдат. Два парня, художник Эдуар и его друг Альбер, 
чудом выжив в последнем бою той войны, возвращаются во 
Францию и понимают, что не нужны своей стране. И тогда 
они решают провернуть совершенно невероятную авантюру, 
основав фиктивную мастерскую, в которой создают скуль-
птуры в память о безымянных героях, отдавших свои жизни 
за победу в Первой мировой войне. Выдуманная фирма рас-
сылает провинциальным чиновникам каталоги с эскизами 
Погребального факела – петуха, попирающего немецкую 
каску, солдата, гибнущего при защите знамени. Авансы ко-
пятся в чемоданах, осталось только выбрать, когда и куда уле-
тать на отдых. 

Всему этому предшествует довольно реалистичное описа-
ние фронтовой атаки со всей ее неприглядностью, страхом и 
неизбежностью, сразу же оглушающей читателя взрывами и 
разорванными кусками плоти, чтобы после он уже ничему не 
удивлялся. Эдуар и его друг Альбер выжили, но вместо того, 
чтобы радоваться мирной жизни, они завидуют павшим това-
рищам. 

Многие европейские критики в рецензиях на этот роман 
используют фразу «крупная литературная рыба на безрыбье 
последних лет». Они правы. Хотя уроки прошлого опять забы-
ваются и не соотносятся с днем сегодняшним…
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О Боге ñ в блоге

Розанов В.В. Опавшие листья. В 2 кн.
СПб.: Пушкинский дом, 2015 

Кн. 1: Текст
528 с.: ил. 

Кн. 2: Комментарии
656 с.

...Разумеется, не только о Нем, но, безусловно, Бог и отношения человека и 
человечества с Ним были главными для Василия Васильевича Розанова 
(1856ñ1919) ñ философа, публициста и критика. А также основателя ñ или, во 
всяком случае, предтечи ñ блогерства. Да, именно так: на десятилетия опередив 
возможности Интернета, русский мыслитель, выходец из глубокой провинции и 
´затрапезногоª сословия, нисколько не разбиравшийся в технике даже того 
времени, стал первым на Руси, а то и во всем мире, блогером. И это отнюдь не 
эпатажное заявление, и мы сейчас разберемся во всем по порядку.

Кроме философских монографий о 
христианстве, о еврействе, о Первой 
мировой войне, о творчестве Толстого, 
кроме литературно-критических ста-
тей и эссе в периодике, был у Розанова 
еще один комплекс сочинений в ка-
ком-то странном, до сих пор не опреде-
ленном жанре. Дневник? Нет, не днев-
ник: ничего последовательного, вне-
шнего и каждодневного. Исповедь? 
Нет, не исповедь: хоть и много «само-
копания», но без всякой попытки со-
здать цельный автопортрет. Записки? 
Но под этим можно понимать что угод-
но. Остается просто перечислить загла-
вия: «Уединенное» (1912), «Смертное» 
(1913), «Опавшие листья» (короб 1 – 
1913, короб 2 – 1915), «Мимолетное» 
(1914) и не изданные при жизни «Са-
харна», «После Сахарны» и «Послед-
ние листья». Именно они привлекают 
больше всего, «зажигают», говоря со-
временным языком, на их мысли хо-
чется немедленно возражать или так 
же немедленно с ними соглашаться, 
забыв, что с момента авторского вы-
сказывания прошло сто лет.

Откроем для примера самую послед-
нюю издательскую новинку – «Опав-
шие листья» в двух томах, где второй 
том – это комментарии В.Ю. Шве-
дова с его же вступительной статьей: 
«Замысел автора был действительно 
дерзкий и небывалый – предложить 
читателю не “хронику жизни” и не ис-
поведь, не выношенные годами раз-
мышления “о вечном” и даже не класси-
ческие по форме афоризмы, а некий на 
удивление органичный сплав предельно 
откровенных “мыслечувств”, схвачен-
ных на лету, в минуты их рождения, и 
отражающих состояние души, встре-
воженной неожиданным наблюдением, 
парадоксальным умозаключением, ду-
мой о близких или просто “злобой дня”, 
но выраженных столь ярко и своеоб-
разно, что пришедшее на ум одному 

человеку становилось интересным 
другим, будило в них мысль и сопережи-
вание, запоминалось. Этими запечат-
ленными мгновениями бытия писатель 
словно стремился выйти за эмоцио-
нально тесные пределы “печатной ли-
тературы” в мир демонстративно 
частных, личных переживаний, снять 
с литературы “сюртук” общеприня-
тых условностей общения с читате-
лем, более полно высказать себя, най-
ти путь к сердцу другого человека». 

Вышеприведенная цитата – разве 
это не определение идеального блога? 
Такого, который хотел бы вести каж-
дый человек, литературно одаренный 
или нет, но всегда имеющий потреб-
ность самовыражения, а сегодня – до-
ступные наконец-то технические воз-
можности, когда не надо копить свои 
«мыслечувства» до книжного объема, 
но каждый перл можно «выкладывать» 
сразу? Ох, представить только, что по-
лучилось бы у Розанова, имей он не бу-
магу с пером, а ноутбук с Wi-Fi! По-
верьте, он даже по искусству троллить 
дал бы нам мастер-класс: «Да, я кова-
рен, как Цезарь Борджиа: и про друзей 
своих черт знает что говорю. Люблю 
эту чертову измену, в которой блес-
тят глаза демонов. Но ужасно непри-
ятно, что квартирная хозяйка распро-
страняет по лестнице сплетню, буд-
то я живу с горничной, – и дворники 
так запанибрата смотрят на меня, 
как будто я уже и не барин»… Или: «По 
новой морали давать ближнему в ухо не 
только не порочно, но и даже доброде-

тельно. Я понимаю, что это так, если 
я даю. Но когда мне дают?..»

Острота – потрясающая. Но глум-
ления нет. Есть ум и сердце.

«Может быть, народ наш и плох, но 
он – наш, и это решает все. От наше-
го, своего – куда уйти? Вне “своего” – 
чужое. Лучше дома хлеб, чем пирог на 
чужбине».

«В либерализме есть некоторые 
удобства, без которых трет плечо. 
Школ будет много, и мне будет куда 

отдать сына. И в либераль-
ной школе его не выпорют, а 
научат легко и хорошо. Сам 
захвораю: позову просвещен-
ного доктора, и он болезнь 
сердца не спутает с заворо-
том кишок. Прогресс и либе-
рализм есть английский чемо-
дан, в котором все удобно и 

который предпочтет в дорогу и не ли-
берал. Либерал красивее издаст “Войну 
и мир”. Но либерал никогда не напишет 
“Войны и мира”, и здесь его граница…»

«В энтузиазме: – Если бросить бом-
бу в русский климат, то, конечно, он 
станет как на южном берегу Крыма! 
Городовой: – Полноте, барышня, кли-
мат не переменится, пока не прика-
жет начальство».

«Механизм гибели европейской ци-
вилизации будет заключаться в пара-
личе против всякого зла, всякого него-
дяйства, всякого злодеяния. Цивилиза-
ции гибнут от извращения основных 
добродетелей, стержневых, “на роду 
написанных”, “на которых тесто взо-
шло”»...

«Будь верен человеку, и Бог ничто 
тебе не поставит в неверность. Будь 
верен в дружбе и верен в любви: осталь-
ных заповедей можешь и не испол-
нять».

Изумительно. Спорно. И невыноси-
мо оттого, что некуда «лайкнуть» или 
написать коммент.

Классика

Острота – потрясающая. 
Но глумления нет. Есть ум 
и сердце



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Эко У.
Имя розы
пер. с ит. Е. Костюко-
вич. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. –
479 с. – (Эксклюзивная 
классика с
иллюстрациями)

Цветаева М.
Пишу на своем 
чердаке
М.: АСТ, 2015. – 272 с.: 
ил. – (Интимный 
дневник) 

Загадка в уникальном обрамлении
Представлять давно уже ставший классикой роман извест-

нейшего итальянского литератора, историка культуры, фило-
софа, лингвиста Умберто Эко «Имя Розы» бессмысленно. 
Даже те, кто не читал книгу, фильм-то видели в любом случае. 
Но и не сказать об этом издании нельзя, потому что оно уни-
кально. Книга вышла в серии «Эксклюзивная классика с ил-
люстрациями». Большой формат, ляссе, золотой обрез, ткане-
вый переплет, суперобложка – подарочный вариант с огром-
ным количеством иллюстраций из средневековых книг. Одно 
это заставляет обратить внимание на качество исполнения и 
подбор материала. Книга оформлена превосходно. Орнамен-
тированные буквицы, текст в два столбца... 

Но давайте вернемся и к самому тексту, ведь главное все-
таки содержание, а для любителей жанра и почитателей Эко 
оформление не столь важно, как давно знакомый текст.

«Имя розы» – книга с загадкой. В начале XIV века, вскоре 
после того, как Данте сочинил «Божественную комедию», в 
сердце Европы, в бенедиктинском монастыре обнаруживают-
ся убитые. Льется кровь, разверзаются сферы небес. Череда 
преступлений воспроизводит не английскую считалочку, а 
провозвестия Апокалипсиса. Сыщик, конечно, англичанин. Он 
напоминает Шерлока Холмса, а его юный ученик – доктора 
Ватсона. В жесткой конструкции детектива находится место и 
ярким фактам истории Средневековья, и перекличкам с исто-

рией ХХ века, и рассказам о религиозных конф-
ликтах и бунтах, и трогательной повести о любви, и 
множеству новых загадок, которые мы, читатели, 
торопимся разрешить, но хитрый автор неизменно 
обыгрывает нас… Вплоть до парадоксального и 
жуткого финала.

Серия «Эксклюзивная классика с иллюстраци-
ями» – это не просто очередное издание всемир-
но известных произведений, но уникальный про-
дукт, оформление и иллюстрации для которого 
были подготовлены профессиональными истори-
ками, филологами и искусствоведами. В оформле-
нии использованы гравюры средневековых руко-
писей и картины известных художников. 

В концепте достоверности
Издательство «АСТ» предприняло первый выпуск новой 

серии «Интимный дневник» – особым образом отобранные 
и оформленные воспоминания поэтов и писателей. Первая 
книга – «Пишу на своем чердаке», записки Марины Цветае-
вой периода 1917–1919 годов – погружает читателя «в кон-
цепт достоверности». Шероховатая бумага и необычный 
шрифт текста – имитация старого машинописного, колюче-
нервного – действительно создают особое ощущение време-
ни, напоминая о приказах реввоенсоветов, уличных прокла-
мациях, списках расстрелянных. Такова действительность, в 
которой живет автор дневника, открывая для себя все новые 
и новые глубины ужаса жизни в Москве, поездок в провин-
цию за продуктами в обмен на вещи, попыток служить в уч-
реждениях новой власти. И в этой действительности, в тесни-
нах голодного, хамского, смертельно-опасного ада – редчай-
шая, неповторимая, несгибаемая душа. «Я никогда не бываю 
благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, 
данный мне, может оказаться случайностью, тогда как сон, 
виденный обо мне, всегда сущность. Я беру, как я даю: слепо, 
так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей. 
Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только 
сущностью. Только всем небом – в себе. Небом, в котором мне, 
может быть, не будет места. Благодарна я внелично, то есть 
лишь там, где, помимо доброй воли человека и без его ведома, 
могу взять сама».

Сложная и неподкупная, высокомерная и высокоумная, 
Марина Ивановна всегда была только самой собой. И в этом, 
может быть, ее главное наследие – доказательство самости, 
которая может быть и жить только так, как сама хочет, думает 
и поступает, против любого течения, против любых сил со-
противления и уничтожения. Против любых советов «помень-
ше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время про-
шло». Да, время прошло… А теперь – вернулось.

Гейне Г. Германия. Зимняя сказка
пер. с нем. Ю. Тынянова – М.: Текст, 2015. – 
253 с.

Это поэма – звонкая пощечина, которой 
Генрих Гейне угостил в 1844 году Герма-
нию, увязшую, по его мнению, в консерва-
тивных феодальных традициях. Рафиниро-
ванное название опуса совершенно не 
соответствует его содержанию: в поэме нет 
фей, принцев, волшебников, рыцарей. Зато 
имеются сарказм и ирония, доходящие до 
гротеска. Дерзость, с которой поэт окари-
катурил культурные ценности своих немец-
ких современников, вполне можно назвать 
«экстремистской». Недаром в 1933 году 
гитлеровцы с большой охотой отправили 
«Зимнюю сказку» в костер. По признанию 
специалистов, перевод Юрия Тынянова (он 
не переиздавался с 1934 года) наиболее 
точно отображает эмоциональный накал и 
горечь, с какими Генрих Гейне описывает 
нравы современной ему Германии.

Гете И. Фауст
пер. с нем. Б. Пастернака, Н. Касаткиной. – М.: 
Эксмо, 2015. – 672 с. – (100 главных книг)

«Фауст» открывает новую серию издатель-
ства «Эксмо» – «100 главных книг». Помимо 
уже упомянутого бессмертного произведе-
ния Гете в книгу вошли и «Страдания юного 
Вертера». Предисловие Юрия Архипова 
предваряет знакомство с книгой в лучших 
традициях отечественного книгоиздания. А 
завершающим штрихом классического об-
рамления тома, несомненно, стали иллюст-
рации Эдмунда Брюнинга. Единое оформ-
ление серии делает ее узнаваемой. И 
остановится ли издательство на 100 книгах 
или пойдет дальше – зависит только от нас, 
читателей. Пожалуй, единственное, что не-
много добавляет ложку дегтя, это корешок 
книги, который своей позолотой больше на-
поминает кичевые издания 1990-х. Для 
этой серии, в которую должны войти самые 
заметные и известные имена и произведе-
ния, можно было бы подобрать и более 
строгие и узнаваемые тона.

Бунин И. Гегель, фрак, метель
М.: ПРОЗАиК, 2014. – 671 с.: ил. 

«Нехудожественные» произведения вели-
кого художника слова Ивана Бунина собра-
ны в одну книгу. Мемуарные очерки о Чехо-
ве (1919) и о Льве Толстом (1937) 
выдержаны в тонах глубокого пиетета. 
Дневниковые «Окаянные дни» (1917–1919) 
обжигают и ослепляют гибельностью опи-
санных в них фактов и ощущений по поводу 
каждого из них. «Автобиографические за-
метки» посвящены, в основном, воспоми-
наниям о личных встречах с литераторами-
современниками в России и в эмиграции и 
критическим впечатлениям от этих встреч. 
Георгий Адамович в свое время очень тонко 
заметил об этом: «Бунин отнесся к своему 
времени с высокомерием наполовину осно-
вательным, наполовину ошибочным, и по-
тому, читая, хочется воскликнуть: как верно 
и до чего неверно!» Зато портрет самого Бу-
нина приобретает полную достоверность: 
да, таким он был…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Блеск и нищета маршальской 
историографии

Кантор Ю. Тухачевский
М.: Молодая гвардия, 2014. – 443 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Шило Н., Глушко А. Маршал Тухачевский. Мозаика разбитого зеркала
М.: Центрполиграф, 2014. – 720 с.: ил. 

Кто хочет узнать и изучить самую кипучую и яркую, дерзновенную и пылкую, и в то 
же время самую мрачную, трагическую и губительную часть советской истории ñ 
ее довоенный период, ñ лучше всего выбрать для рассмотрения жизнь и судьбу 
маршала Тухачевского. Материала о нем рассекречено и опубликовано уже немало, 
но неисследованные запасы все еще огромны, а главное ñ так и не воссоздан 
окончательно сокровенный портрет человека эпохи, в котором эпоха отразилась так 
полно, как, может быть, ни в ком другом.

Хотя опыт максимального прибли-
жения все-таки сделан, и на него следу-
ет обратить самое серьезное внимание. 
К числу лучших публикаций о Тухачев-
ском добавилась книга серии «ЖЗЛ». 
Ее автор – историк, публицист, совет-
ник директора Государственного Эрми-
тажа, доктор исторических наук, про-
фессор Юлия Зораховна Кантор. Из-
вестность автору принесли моногра-
фии, статьи в научной и популярной 
прессе, выступления на радио и ТВ. 
Специальность – как раз тот самый пе-
риод и еще война. Увлеченность энту-
зиаста, ответственность ученого, жажда 
точного конечного результата и в то же 
время осознание бесконечности иссле-
довательского пути – те качества, кото-
рые делают произведения Ю. Кантор 
особенно привлекательными. Она не 
боится спора, не уклоняется от проти-
воречий, избегает всякого упрощения и 
отлично владеет приемами кинемато-
графа в литературе – умеет совмещать 
крупный план человеческой личности с 
масштабными панорамами историчес-
ких процессов и событий.

Все это мы можем увидеть на приме-
ре ее новой работы об очень и очень не-
простом человеке. «Сын потомствен-
ного дворянина и крестьянки, он порой 
лавировал, а нередко шел напролом, 
иногда казался гибким до приспособлен-
чества, но легко мог нарушить любые 
субординационные препоны, если чувс-
твовал за собой силу. Воинствующий 
атеист – и он же фаталист, внимаю-
щий голосу судьбы и, вероятно, расслы-
шавший его как в 1917 году, так и в 1937. 
Он был успешным полководцем, которо-
му сначала пришлось бороться с то-
тальной анархией одетого в шинели 
красного пролетариата и только по-
том с белыми. Он размышлял об “экс-
порте мировой революции” и раньше 
других разглядел опасность Гитлера 
для России и концептуально пытался 

противостоять ей. Потом были арест 
и смерть, которые в глазах исследова-
телей несправедливо “перевешивают” 
его короткую, но очень насыщенную и 
яркую жизнь». 

Жизнь Тухачевского – именно 
жизнь, в ее событиях, поступках, беско-
нечно встающих проблемах выбора, 
мыслях и чувствах – интересовала ис-
следователя. «Что составляло его внут-
ренний мир? Какие обстоятельства 
сыграли ключевую роль в становлении 
мировоззрения, а какие, при кажущейся 
значимости, остались на периферии? 
Как и почему менялись пристрастия? 
Чем он руководствовался в решениях? В 
биографическом пунктире – огромные 
пробелы, восполнение которых способ-
но изменить как восприятие его личнос-
ти, так и ее роли в российской исто-
рии».

Автор не претендует на раскрытие 
всех тайн, всех загадок избранного ею 
объекта. Ее вывод о том, что «жизнь Ту-
хачевского – это путь к кажущейся ве-
ликой цели, ставший тупиком» явно и 
даже нарочито скуповат. Но по ходу 
чтения происходит такое качественное 
погружение в эпоху, с таким непринуж-
денным впитыванием огромного коли-
чества информации, что просто так уже 
нельзя расстаться с этим мрачным блес-
ком, революционным бонапартизмом, 
готовностью побеждать и погибать – 
хоть в одиночку, хоть в миллионном со-
провождении. Проще говоря, закрыв 
эту книгу – хочется еще. И это, навер-

ное, самый лучший эффект, какой воз-
можен от прочитанного текста.

Одновременно с новинкой «ЖЗЛ» 
вышла еще одна книга. Ее авторы тоже 
хотели бы быть скромными, но скром-
ность, увы, бывает разной. «Мы изна-
чально не ставили перед собой задачу 
попытаться охватить абсолютно
все стороны жизни и деятельности
М.Н. Тухачевского. Во-первых, потому, 
что он был человеком исключительно 
деятельным и отметился буквально ед-
ва ли не во всех областях жизни и бое-
вой работы РККА. Во-вторых, потому, 
что его жизнь и особенно гибель посто-
янно находились и находятся под влия-
нием самой разнообразной политичес-
кой конъюнктуры. Поэтому теперь 
изучение биографии маршала сродни 
работе археолога, вынужденного рабо-
тать зубной щеткой и зубочисткой. А 

задача составления полной, ис-
черпывающей биографии
М.Н. Тухачевского примерно со-
поставима со штурмом Берли-
на силами взвода автоматчи-
ков». Так Наталия Шило и Алек-
сандр Глушко представили свой 
труд на презентации в Музее 
космонавтики. И в печатном 
предисловии к книге тоже мно-

го рассуждали о конъюнктуре, идеоло-
гических метаниях и сокрушались, что 
«интерес для читателей представля-
ет только жареная ложь. В России вы-
годно клеветать на людей, а не восста-
навливать справедливость». И еще: 
«Нельзя одной рукой мочить в сортире, 
а другой – тем же самым возмущать-
ся». Гм, уровень литературной и науч-
ной подготовки говорит сам за себя… 
Но, к счастью, основную часть содержа-
ния составляют публикации телеграмм, 
приказов, военных донесений и техни-
ческих описаний, то есть сделан более 
доступным некий архивный объем – а 
это все-таки лучше, чем ничего.

Сокровенный портрет 
человека эпохи, в котором 
эпоха отразилась как ни в 
ком другом

Мемуары/
Биографии



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

15ФЕВРАЛЬ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Губарев В. Генри Морган
М.: Молодая гвардия, 2014. – 293 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

В Испании и странах Латинской Америки о 
Генри Моргане (ок. 1635–1688) вспомина-
ют как о страшном пирате, грабившем без-
защитные торговые испанские суда и при-
брежные поселения. В Великобритании о 
нем предпочитают говорить совсем иначе: 
как о благородном корсаре, отважном ад-
мирале, успешном плантаторе и эффектив-
ном администраторе. Один из первых ис-
следователей его биографии отметил: 
«Среди валлийцев, сыгравших заметную 
роль в строительстве Британской империи, 
никто не приобрел такой известности… Он 
фигурирует в качестве полубога в мифах, 
которые дороги сердцу детей и взрослых, а 
его имя стало синонимом безрассудной 
храбрости». А еще Морган стал одним из 
прототипов великолепного капитана Блада 
в романах Р. Саббатини, и насколько точно 
использована историческая канва – теперь 
можно узнать со всей достоверностью.

Снегирев В. Руслан
М.: Этерна, 2014. – 248 с.

Любая война порождает героев. Каждый из 
них – пример для подражания и восхище-
ния. Судьбы у них разные. Есть те, кто взва-
ливает на себя груз ответственности за род-
ной дом и в мирное время. Такой человек –
Руслан Аушев, герой афганской войны, 
первый президент Ингушетии. Известный 
журналист Владимир Снегирев – давний 
друг Руслана Султановича. Он написал о 
нем книгу. Это честный разговор, попытка 
осмысления нашей жизни и места подвига в 
ней. Аушев – герой, проявивший свои чело-
веческие качества в Афганистане, мудро не 
поддавшийся на провокации центра в Че-
ченском конфликте, бесстрашно приняв-
ший личное участие в переговорах с терро-
ристами в Беслане (Осетия) и на Дубровке 
(«Норд-Ост», Москва). Поводом для выхода 
книги стал 60-летний юбилей Руслана Сул-
тановича Аушева. 

Хотног В. 25 лет в плену у веселых 
и находчивых
М.: Центрполиграф, 2015. – 416 с.

Надписи на обложке гласят: «Честный и от-
кровенный дневник», «Личный взгляд, с ко-
торым согласятся не все», «Как меня уби-
рали из игры». Двадцать пять лет Валерий 
Хотног был с «КВН», жил в нем и с ним, от-
давая всего себя этому уникальному явле-
нию. Все эти годы он вел личные дневники 
и ежедневники, которые и стали основой 
этой книги. Хотног пишет о тех событиях и 
процессах в Игре, которые происходили с 
его непосредственным участием или по 
его инициативе. И многие уважаемые пер-
соны упомянуты в этих описаниях только 
потому, что были частью его жизни. Книга 
неоднозначная. «КВН» в ней предстает не 
только в виде задорных и вечно шутящих 
людей. Интриги, обманы, разборки, пере-
делы сфер влияния – об этом обычно не 
говорят на публике, но все это есть и в жиз-
ни, и в «КВН».

Бреннан К.
Червивое
яблоко. Моя 
жизнь со Стивом 
Джобсом
пер. с англ.
А. Шамшурина. – М.: 
Эксмо, 2014. – 416 c.

Померанц Г. 
Следствие ведет 
каторжанка
СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2014. – 
256 с. – (Письмена 
времени)

Грехопадение Стива Джобса
Каким был Стив Джобс до создания Apple? Конечно, мы – 

как бы заранее – знаем, кем является Стив Джобс и чем при-
влекателен этот не особенно симпатичный американский 
подросток, полный не до конца обрисованных амбиций, гоно-
ра и смехотворной позы. Кем была женщина, ставшая его 
первой любовью и написавшая о нем книгу?

Это юношеская книга. Она – художница, которая работа-
ет над первым фильмом своего приятеля, он – фантазер и 
мечтатель со своими комплексами. Однако говорил он «за-
маскированными метафорами, и было видно, что внутри него 
также идет активный диалог». Математика и систематиза-
ция пронизывают быт и личные отношения, «он был близок к 
тому, что <…> называется философской системой».

Скандальные подробности частной жизни Стива Джобса 
глазами брошенной женщины. Где-то в его жизни есть ком-
пания Apple, а она начинает «съеживаться и исчезать (даже 
в собственных глазах) соответственно растущему высоко-
мерию Стива». Когда принято решение о расставании, появ-
ляется ребенок… Справедливые обвинения или горечь оби-
ды? За намеренно красивыми фразами скрывается целая 
гамма чувств. «Социальное пособие составляло 384 доллара в 
месяц, арендная плата – 225 долларов…» Лишь принудитель-
ный анализ ДНК по требованию госслужб обязывает Стива 
Джобса выплачивать алименты. Это документальная книга.

По версии Бренанн, победы становятся человеческими по-
ражениями для Джобса. «Миру необходимо определе-
ние связи между любовью и властью. Любовью, кото-
рая недостаточно могущественна, и властью, где для 
любви слишком мало места». Неподдельно искренняя 
в рассказе о собственных несчастьях, Крисанн стано-
вится неприятной, порой даже абсурдной, когда речь 
заходит об оценках и материальных претензиях.

Книга похожа на роман и читается увлекательно. 
Связана с исследованием автором самой себя. (Чест-
ная книга, хотя и не без нюансов.) Единственное, чего 
в ней нет, это компании Apple. Человек-легенда, ме-
неджер-миф, икона IT-технологии рассматривается в 
отрыве от своего аватара.

Взлет и катастрофа
Тексты Григория Померанца, даже написанные десятиле-

тия назад, удивительно современны. Вот и эта книга, посвя-
щенная судьбе Ольги Шатуновской, точнейшим образом со-
относится с идущими сегодня спорами о патриотизме, совет-
ском наследии, сталинизме, исторической памяти. Это эссе 
разных лет (самые ранние – еще середины 1970-х), дополня-
ющие развернутый комментарий к устным рассказам Шату-
новской (значительная их часть цитируется – прямо или в 
пересказе; они публиковались, но широкому читателю до-
ступна, пожалуй, лишь интернет-версия). Напомним, Шату-
новская, видный деятель партии большевиков, в 1937 была 
арестована, в середине 1950-х реабилитирована, восстановле-
на в партии и до 1962 года в Комиссии партийного контроля 
занималась реабилитацией репрессированных и расследова-
нием того, как был организован массовый террор, как готови-
лись политические процессы 1930 годов, а также убийства 
Кирова и Орджоникидзе. 

Итогом стали 64 тома документов, содержавших прямые 
указания на вину Сталина в организации убийств и террора. 
Именно Шатуновская обнародовала сведения о почти 20 мил-
лионах репрессированных в ходе Большого террора. Ее выну-
дили уйти со своего поста, свидетельства подвергли и подвер-
гают сомнению, а архивы начали подчищать, многих доку-
ментов, о которых упоминает Шатуновская, исследователи 
обнаружить не смогли, найдя, впрочем, свидетельства, что та-
кие документы существовали. Померанц видит в судьбе Ша-
туновской, в 17 лет приговоренной к повешению, ставшей 
влиятельным партийным функционером, испытавшей тяготы 
Колымы, ссылки и клеветы, сохранившей при этом верность 
коммунистической идее, отражение XX века, историю кото-
рого предстоит переосмыслить и во многом написать заново, 
чтобы понять, наконец, смысл российской трагедии, вместив-
шей в себя взлет и катастрофу.
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Труд всей жизни

Мясников В. Кастальский ключ китаеведа
М.: Наука, 2014. – 603 с.

Для знающих людей академик Института Дальнего Востока РАН, профессор 
Владимир Степанович Мясников не нуждается в особом представлении. Известный 
специалист по российско@китайским отношениям, историк внешней политики 
России, востоковед, автор множества статей и фундаментальных монографий о 
Китае, которому в 2015 году исполняется восемьдесят четыре года, выпустил 
собрание своих трудов о Китае, посвященных разным аспектам соприкосновений 
России и Китая на всех этапах истории нашей страны.

История/
Культура

Всего труд насчитывает семь томов, в 
которые были включены отобранные 
самим автором труды, написанные в 
разные периоды его научной деятель-
ности. В этот сборник, получивший на-
звание «Кастальский ключ китаеведа», 
вошли такие фундаментальные работы 
автора об истории российско-китай-
ских отношений, как «Китайская квад-
ратура мира», описывающая менталь-
ную и этнопсихологическую основу 
взаимоотношений двух соседних госу-
дарств, «Договорными статьями утвер-
дили», в которой автор приводит уни-
кальные собственные переводы всех 
договоров между двумя странами за ис-
торию отношений, а также коммента-
рии к ним, «Россия и Китай. 400 лет 
межгосударственных отношений», опи-
сывающая ход исторических и дипло-
матических отношений между двумя 
странами, а также политическое поло-
жение в обеих странах в этот период, и 
другие труды автора о Китае, которые 
были написаны в течение всей его жиз-
ни и которые давно признаны одними 
из самых серьезных исследований на 
тему российско-китайской диплома-
тии.

Мясников – уникальный специа-
лист, и от этого его работы еще более 
специфичны. Дело в том, что Владимир 
Степанович является непосредствен-
ным участником большей части со-
бытий, произошедших во второй 
половине ХХ века. Его эмпиричес-
кий опыт позволил ему создать та-
кой научный проект, при котором 
взгляд на весь исторический про-
цесс, на то, как реагировала Россия 
на действия Китая и наоборот, про-
исходит как будто бы изнутри про-
цесса, что очень ценно для такого 
рода работы. Помимо этого Влади-
мир Степанович – патриот. В его 
сборнике очень четко чувствуется, 
как он сопереживает российским 
дипломатам во время переговоров, 
особенно через некоторые анали-
тические выводы, которые предо-
ставляет Мясников. В них можно 

найти подкрепленное историческими 
фактами авторское мнение о полезнос-
ти и благах, полученных сначала Рос-
сийской империей, затем Советским 
Союзом, а потом и Российской Федера-
цией от тех или иных действий или ре-
шений. При этом книги Мясникова от-
личает одна очень важная черта. Он 
никогда не позволял себе творить конъ-
юнктуру. Все его современные работы 
изобилуют фактами и аналитическими 
исследованиями, которые в действи-
тельности отражают ситуацию и очень 
честны перед читателем в отношении 
удачности или неудачности той или 
иной политики России. Поэтому, на-
пример, очень часто у него не берут ин-
тервью о неоднозначных действиях 
российской стороны: Мясников скажет 
так, как думает, и не прогнется. Для се-
рьезного исторического исследователя 
это крайне важная черта, и все работы 
Владимира Степановича проникнуты 
именно таким духом.

При этом нельзя сказать, что Мясни-
ков прошел легкий путь. Поступив в 
1950 году в Московский институт восто-
коведения, он уже в 1954 году был пере-
веден в МГИМО из-за того, что МИВ 
закрыли. Ему приходилось работать в 
сферах, совсем не связанных с востоко-
ведением, и даже случилось находиться 
в Китае во время двух самых страшных 
для этой страны событий второй поло-
вины ХХ века – Великой культурной 
революции и восстания на площади 
Тяньаньмэнь. Несмотря на это, дух из-
вестного академика не надломился, и он 
смог стать тем, кто он есть. Самый же, 
пожалуй, показательный случай слу-
чился с Мясниковым во время Культур-
ной революции в Шанхае. Увидев, что 
стоящий в городе памятник Пушкину 
свален с постамента, исписан и обклеен 
листовками, несмотря на опасность для 
собственной жизни, он с товарищами 
пошел к памятнику и начал очищать 
его, ведь родная культура – важнее 
всего, даже жизни.

Книги Владимира Степановича – 
это современная классика российского 
китаеведения. По его материалам и на-
учным изысканиям училось уже не од-
но поколение востоковедов. Но на са-
мом деле эти книги представляют зна-
чительный интерес отнюдь не только 
для профессиональной или образова-
тельной среды. Все труды Владимира 
Степановича написаны живым и бой-
ким языком, с помощью которого авто-

ру удалось совместить сухую ста-
тистическую и научно-фактичес-
кую составляющую любого фунда-
ментального исследования и 
достаточно неординарные и порой 
забавные исторические факты, ко-
торыми полна история России. Эти 
книги могут стать прекрасным до-
полнением к знаниям любого чита-
теля, тем более что отношения с Ки-
таем у России сегодня выходят на 
новый уровень. Ясно лишь одно – 
китайцы будут смотреть на свою 
историю и черпать опыт оттуда, как 
делали это всегда, так что нам тоже 
необходимо знать эту историю, что-
бы быть готовыми к тому, что нас 
ждет впереди.

Книги Владимира 
Мясникова – это 
современная 
классика 
российского 
китаеведения
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Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. 
Выбирая свою историю. Развилки 
на пути России: от Рюриковичей 
до олигархов
М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 640 с.

Коллективный труд авторов впервые был 
опубликован в 2005 году. Это результат 
двухлетних семинаров, проводившихся 
фондом «Открытая Россия». Теперь оно от-
редактировано, значительно дополнено. 
Конечно, этот том можно квалифицировать 
как сборник очерков по истории России, но 
с одним существенным дополнением: об-
ращаясь к ключевым моментам истории 
(монгольское иго, Смута, реформы Петра I, 
восстание декабристов, теракты народо-
вольцев и события постсоветской эпохи), 
авторы сосредоточены на проблемах исто-
риософского характера: какими могли быть 
другие решения, что осталось не воплоще-
но, какие идеи реализовались и, главное, 
как реализовались, и возможен ли был дру-
гой вариант развития.

Воеводин И. Последний властитель 
Крыма
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 288 с. – (Новая 
классика / Novum classic)

«Точка невозвращения» и «Непрощенный». 
Эти две повести Игоря Воеводина на первый 
взгляд ничего общего между собой не име-
ют. События Гражданской войны, Ледяной 
поход Добровольческой армии и трагичес-
кая судьба генерала Якова Слащева-Крым-
ского, с одной стороны. И с другой – ледяной 
ад забытого Богом далекого сибирского го-
родка Алмаз с жестокими нравами и звер-
ской алчностью, где молодые люди с изло-
манной судьбой пытаются всеми силами 
вырваться из грязи мрачной повседневности 
на волю, на чистую воду. И все-таки пере-
кличку двух повестей меж собой заметить 
можно. Сам Игорь Воеводин считает, что 
есть несколько моментов, их роднящих. Они 
невыдуманы, они отражают конфликт между 
личностью и социумом. А также их объеди-
няют любовь и надежда.

Черная книга
под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2015. – 768 с. 

Эта книга ждала публикации в России почти 
семьдесят лет. В первые послевоенные годы 
ее подготовили к печати известнейшие со-
ветские литераторы и журналисты М. Али-
гер, В. Каверин, Р. Фраерман, В. Шклов-
ский и другие под руководством В. Грос-
смана и И. Эренбурга. Содержание книги –
подлинные рассказы евреев, спасшихся от 
расправ, чинимых фашистами в годы Второй 
мировой войны, свидетельства очевидцев, 
немецкие приказы, дневники, показания 
схваченных и привлеченных к суду палачей-
исполнителей. Но в 1947 году в СССР подня-
лась новая волна репрессий, пресловутая 
«борьба с космополитизмом» обрушилась 
главным образом на еврейство, и об изда-
нии готовой к печати книги пришлось за-
быть. Первый раз сборник вышел в Вильню-
се в 1993 году.

Уилсон Дж.
Марк Шагал
пер. с англ. Н. Усовой. – 
М.: Текст: Книжники, 
2014. – 240 c. – 
(Чейсовская
коллекция)

Киселев В.
Колодец.
Исповедь
советского 
офицера
СПб.: НППЛ «Родные 
просторы», 2014. –
224 с.: ил.

Единое полотно
«Внешняя сторона мира была для Шагала как единое по-

лотно, на ней можно было писать повсюду». В молодости он 
подводит глаза и губы, в годы революции, работая в Москов-
ском еврейском театре, не ограничиваясь созданием деко-
раций и костюмов, раскрашивает лица актеров. Первую го-
довщину Октября уполномоченный по делам искусств в 
Витебской губернии решил отметить, «расцветив родной 
город плодами своей безудержной фантазии. <...> Витебск 
превратился в огромный волшебный цирк: над головами де-
монстрантов парил трубач на зеленом коне, летели по небу 
синие коровы, а в темнеющем небе над кумачовыми полот-
нищами взрывались огненные букеты праздничного салюта. 
Однако высшему начальству все это не понравилось».

Общее и частное, история и личная жизнь, «жизнь, как
о ней рассказывают его картины, рисунки, литографии, 
книжная графика, театральные декорации, керамика, гобе-
лены, скульптуры, окна и чисто человеческие поступки…» 
Дж. Уилсон резко, но вместе контрастно и точно сочетает 
факты и цифры статистики с метафорами: «Новорожденный 
выглядел мертвым, и, чтобы вернуть младенца к жизни, его 
быстро окунули в кадку с холодной водой. Чуть позже в горо-
де случился пожар, уничтожив 125 торговых лавок <...>. Так 
вода и огонь стали изначальными жизнеобразующими сти-
хиями для художника». Аккуратно и даже, в какой-то мере, 
педантично отмечает формальные особенности картин: 
«Шагал обращается к своему недавнему прошлому <...>, но 
прибегает к модернистской технике: это геометрически 
четкое деление пространства холста, яркие орфические 
тона, кубистские плоскости, сюрреалистическая зыб-
кость». Искренне увлечен: «Предметом его изображения 
был прекрасный, но обреченный мир идишской культуры». 
Но не закрывает глаза на детали, удивительно корректный и 
лаконичный в негативных подробностях. И главное: «все 
<...> важные исторические события нашли отражение в его 
творчестве, увиденные как бы через волшебный кристалл 
еврейского сознания».

Умение воевать
Валерий Киселев – ветеран группы специального назна-

чения КГБ СССР «Вымпел», полковник ФСБ, писатель. Слу-
жил в различных подразделениях госбезопасности – Погра-
ничных войсках КГБ СССР, в оперативных подразделениях 
КГБ, спецподразделении «Вымпел», в управлении по борьбе 
с организованной преступностью и контрабандой. Он – ав-
тор шести книг прозы. 

Книга Валерия Киселева «Колодец. Исповедь советского 
офицера» отвечает на вопросы: «Проиграли ли мы войну в 
Афганистане?», «Умеем мы воевать?»… В ней описана лишь 
небольшая часть истории оперативно-боевой работы офице-
ров КГБ спецподразделения «Вымпел», их размышления о 
жизни, боевые операции, дружба и великое понимание на-
ших народов. А еще, как говорит сам автор, это книга о заме-
чательном человеке – Борисе Сынкове. Именно его история 
жизни легла в основу сюжета повествования. Его размышле-
ния и понимание того, что тогда происходило. Его видение 
войны, в которой он как истинный советский офицер – был 
честен, мужественен и профессионален…

В повести три центральных героя. Все трое – советские 
офицеры, которые верны своему Отечеству, верой и правдой 
служат ему, даже если у них есть возражения в отношении 
принятого командованием решения. В этом их сходство. А 
различие в способах выполнения задачи. Один планирует 
предстоящую операцию до мельчайших подробностей; дру-
гой тоже все планирует, но делает упор на психологическую 
составляющую; а третий представляет собой добросовестно-
го служаку, который четко и последовательно выполняет по-
лученные приказы. У каждого из этих офицеров – своя фи-
лософия. Сюжет повести построен как раз на столкновениях 
этих философий. Особое место в повести занимают взаимо-
отношения советских офицеров с афганцами-союзниками. А 
финал, где все противоречия забываются, чтобы спастись и 
выжить всем вместе, очень символичен и реален. Как вся 
жизнь героев книги.



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

Наследники Нобеля

Модиано П. Улица Темных Лавок
пер. с фр. М. Зониной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 192 c. – (Азбука Premium)

Модиано П. Маленькое Чудо
пер. с фр. И. Кузнецовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 160 c. – (Азбука Premium)

Наследниками Нобеля, как известно, не рождаются, ими становятся. В области 
литературы, где нет абсолютных критериев истины, а есть лишь выбор, 
случаются парадоксы, но наследников не обсуждают... хотя случается, что их 
забывают. Оставим на совести члена Шведской академии Петера Энглунда 
сравнение Модиано с Марселем Прустом (но не обойдем вниманием его 
безграмотность).

Беллетристика

Патрик Модиано родился в 1945 го-
ду, начал публиковаться по знакомст-
ву в 1968, и с тех пор его новые книж-
ки среднестатистически попадают на 
полки магазинов раз в два года. По-
следняя, Pour que tu ne te perdes pas 
dans le quartier («Чтобы ты не потерял-
ся в квартале»), вышла накануне объ-
явления решения Нобелевского коми-
тета. Официальная формулировка за 
«искусство памяти, благодаря которо-
му он смог раскрыть самые удивитель-
ные человеческие судьбы и описать 
мир человека времен оккупации». 
Различные издательства не теряли 
времени даром и быстренько выпус-
тили ряд произведений, которые, 
впрочем, надо отдать им должное, они 
и раньше публиковали.

«Улица Темных Лавок», Гонкуров-
ская премия 1978 года. Герои не живут 
в настоящем, в котором пребывают. 
«Я уже прожил свою жизнь, превра-
тившись в призрака…» Герой, частный 
детектив, потерявший работу в за-
крывшемся агентстве, страдает амне-
зией. Его шеф, к которому он когда-то 
обратился за помощью, уходит на по-
кой; ностальгия, связанная с расстава-
нием с другом, вдруг трансформиру-
ется в поиски прошлого: теперь самое 
время заняться поисками самого себя. 
«...Наши жизни, не рассеиваются ли 
они в вечерних сумерках так же стре-
мительно, как детская обида?» Само-
идентификация? Тиражируемость 
предложенных решений поражает, и 
историку литературы потребуется 
проявить дисциплину, твердость и не-
дюжинную ясность мысли, чтобы
установить, является ли Модиано ав-
тором клише или же только их поль-
зователем? Количество штампов, к 
которым можно привести бледные 

высказывания Модиано, сму-
щает.

Герой примеряет на себя 
различные имена и различные 
обстоятельства. Он – как бы – 
так ничего и не вспоминает. Да-
же узнав имя своей жены и те 

события, что приводят его к потере
памяти, он продолжит искать еще что-
то – на улице Темных Лавок в Риме, 
где он когда-то проживал. Любопыт-
ной особенностью является то, что, 
уже обнаружив место и восстановив 
подробности трагедии, герой все же 
не может найти именно то шале, где 
они останавливались в последний раз, 
потому что подобных шале – множе-
ство.

В целом, традиционный роман-ре-
конструкция. Сюжетное напряжение 
держится на путанице дат… В найден-
ном прошлом ничто не блестит. «Пе-
рила уже не те, что сверкают медью в 
моих воспоминаниях». Сам мир изме-
нился… Герои бегут с оккупированной 
территории по поддельным паспортам 
(1943 год) и становятся жертвами пре-
дательства. Мотив последнего, даже 
косвенно, автором не освещается. 
Предатели – просто плохие люди, ко-
торые выжили в войну и совсем не-
давно, накануне расследования, умер-
ли, затушевывая следы случившегося 
в неясной акварели сумрака. Кем на 
самом деле является Ги, как-то груст-
но неинтересно. Сближение метафо-
ры с семантикой, включенной в назва-
ние романа, настолько беспомощно, 
что его можно заподозрить в намерен-
ном, утонченном изыске.

Или, например, «Маленькое Чудо». 
Ранее роман публиковался в том же 

переводе, но под названием «Малень-
кая Бижу» (французское bijou много-
значно, и в выбранном контексте – 
так называли героиню в детстве – оз-
начает скорее прелесть, чем чудо).

Героиня «Чуда» не разыскивает са-
му себя, а погружается в сумрачные 
воспоминания в результате случайной 
встречи, которая становится для нее 
шоковым открытием. Ее мать не умер-
ла в Марокко, а продолжает «жить 
своей тайной жизнью после жизни». В 
романе относительно много срывов в 
сюр подсознательного: «голоса заглу-
шал шум ветра в листве. Я предста-
вила себе, как от этого ветра хлопа-
ют двери и окна и в квартиру влета-
ют охапки опавших листьев, ложась 

на паркет и на покрытые 
плюшем ступеньки. Плюш на-
верняка сгнил и превратился 
в мох, оконные стекла разби-
лись. Сотни кошек бродят по 
комнатам. И черные собаки, 
как та, которую она потеря-
ла в Булонском лесу». Роман 

соотнесен с военным временем («в 
ночь, когда я испугалась бомбежки и 
прибежала к матери в гостиную»), но 
либо мы ищем в тексте двойное дно 
подтекста, либо должны смириться с 
тем, что время как таковое, в его дета-
лях и особенностях, не отражено.

«Вечерами, когда я возвращалась 
одна и подходила к улице Кусту, мне 
начинало казаться, будто я из насто-
ящего попадаю куда-то, где время ос-
тановилось. И меня охватывал страх, 
что я не смогу больше пересечь эту 
границу...» «Ты здесь потому, что хо-
тела в последний раз попробовать 
подняться по течению лет, чтобы ра-
зобраться». Все та же доминанта од-
ной темы, которой автор следует со 
старательностью ремесленника, она 
определяет каждый сюжетный ход, 
каждое сравнение.

И неожиданно сильный финал,
одна страничка закрепленных мета-
фор.

Наследниками Нобеля, как 
известно, не рождаются, 
ими становятся



Прочитать
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Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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Фурнель П. 
Читалка
пер. с фр. Т. Источни-
ковой. – М.: Синдбад, 
2015. – 224 с.

Андахази Ф.
Книга запретных 
наслаждений
пер. с исп. К. Корконо-
сенко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 
256 с. – (Азбука 
Premium)

Секс, убийство и печать
И книга, и запретные наслаждения в полной мере присутс-

твуют в очередном романе аргентинца Федерико Андахази, 
представившего на суд публике средневековый эротичес-
кий – и да, эротики тут хватает! – триллер. Город Майнц, 
лежащий на берегах Рейна, становится местом событий, вро-
де бы никак между собой не связанных. Неизвестный убий-
ца-маньяк жестоко расправляется с обитательницами Монас-
тыря Почитательниц Священной корзины (попросту говоря, 
роскошного публичного дома, который получил свое назва-
ние отчасти потому, что «тамошние проститутки ублажали 
своих привилегированных клиентов с поистине религиозным 
пылом»). А параллельно идет суд над тремя мужчинами, обви-
ненными в фальсификации книг. Одного из этой троицы зо-
вут Гутенберг. Иоганн Гутенберг, «самый дерзостный фаль-
сификатор всех времен».

Прокурор, метавший на головы подсудимых громы и мол-
нии, оставался практически равнодушным к убийствам про-
ституток: «дело о фальшивых книгах превратилось для него в 
страсть, и едва ли не маниакальную... Ведь появление поддель-
ных книг ставило под удар не только основные догматы веры 
и те истины, которые содержались в священных книгах, но и 
образ существования самого прокурора». Ведь прокурор – 
переписчик книг, лучший в Майнце каллиграф. И появление 
«конкурента» в лице первопечатника Гутенберга действи-
тельно было ударом по всей жизненной конструкции этого 
персонажа, по смыслу всей его жизни: «Господа судьи, я обви-
няю этих злодеев в том, что они убили книгу».

А пока суд выслушивает обвинения и оправдания, жрицы 
любви из «Монастыря» учатся науке страсти нежной и дро-
жат от страха перед вышедшим на ночную охоту безликим 
убийцей, расправляющимся с их «коллегами». Когда же пере-
секутся две линии повествования? Сможет ли спастись изоб-
ретатель книгопечатания от костра – и будет ли наказан та-
инственный маньяк?

Метаморфозы книжного дела
Споры о том, кто победит – электронная или бумажная 

книга, идут уже давно. Тот, кто помудрей, уже давно для себя 
решил, что мирно будут сосуществовать оба варианта чтения 
и издания. Тот, кто ставит на что-то одно, продолжает упорс-
твовать и гнуть свою линию. Но решать не им, а нам – чита-
телям.

Известный французский прозаик, поэт, драматург и эссеист 
Поль Фурнель, чей сборник рассказов «Мозговая мускулату-
ра» был удостоен Гонкуровской премии в жанре новеллисти-
ки, а роман «Ярмарочный торговец» получил престижную пре-
мию «Ренодо лицеистов», написал ироничную историю чело-
века, живущего в мире «уходящей натуры». Забавная, наивная, 
немного опоздавшая во времени и в мироосознании издатель-
ского дела и в то же время грустная история Робера Дюбуа – 
старого издателя, по-настоящему «книжного» человека – и 
есть основа этой книги. Патриархальному и все повидавшему 
Дюбуа, считающему, что текст неразрывно связан с печатной 
книгой, пахнущей типографской краской, в руки попадает 
электронный гаджет – «читалка». Глядя на «гладкую, черную, 
холодную штуковину», старый издатель понимает, что отныне 
его жизнь уже не будет прежней. И он сначала изучает ее, не 
отвергая, но и не приветствуя, а потом начинает искать воз-
можность для нового использования. Так, чтобы и старое со-
хранить, и молодого читателя не потерять. Робер Дюбуа – быв-
ший владелец одноименного издательства, под давлением фи-
нансовых обстоятельств уступивший контрольный пакет ак-
ций крупному холдингу, остается в нем главным редактором. 
Все рычаги управления перешли к молодому гению менедж-
мента Менье. Он ничего не понимает в литературе, зато точно 
знает, какие книги печатать надо, а какие не надо…

Автор позволяет нам вместе с его героем проникнуть на 
издательскую «кухню», подсмотреть, как принимают и отвер-
гают рукописи, и стать свидетелями того, как в одно прекрас-
ное утро молодой писатель просыпается знаменитым. Роман 
написан в форме секстины – со строгим соблюдением раз-
мера «строф» (глав) и неукоснительным чередованием риф-
мующихся слов.

Кох Г. Спаси нас, Мария
Монтанелли
пер. с нидерл. Е. Асоян. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 160 с. – (Азбука-бестселлер)

Эта короткая совсем история формально по-
вествует о трагической гибели одного из 
учеников престижного либерального лицея 
имени Марии Монтанелли и связанным с ней 
исключением из этого частного учебного за-
ведения других неугодных учеников. Но на 
самом деле эта книга – исповедь рассер-
женного подростка, который не может и не 
хочет принять лицемерие и цинизм окружа-
ющего его мира, мира, в котором все «сами 
себя обманывают – одни спешат куда-то, 
другие шатаются по магазинам, хотя вза-
правду им, может быть, вообще некуда по-
даться, может, им некому излить душу». И 
если позволено какую-либо книгу сравни-
вать с эпохальным романом «Над пропастью 
во ржи» Сэлинджера, то только эту. В данном 
случае это сравнение вовсе не будет марке-
тинговым ходом.

Джио С. Ежевичная зима
пер. с англ. И. Крупичевой. – М.: Эксмо, 2015. – 
384 с. 

К капризам природы нам не привыкать. То 
мороз в мае ударит, то посреди зимы зажур-
чат ручьи… Но, оказывается, у необычных 
природных явлений могут быть весьма поэ-
тичные названия. Так, в США выпавший в 
конце весны снег называют «ежевичной зи-
мой». Да и сама ягода ежевика весьма зага-
дочна: если выросла она на чьей-то могиле, 
значит, покоится там мятущаяся, не успоко-
ившаяся душа. Ежевичная зима в теплом Си-
этле случается нечасто – один раз в восемь-
десят лет. Но в 1933 году в такой вот майский 
снегопад бедная девушка Вера Рэй потеряла 
своего трехлетнего сына Дэниела. А восемь-
десят лет спустя в такую же пургу его поиска-
ми занялась журналистка Клэр Олдридж. 
Сюжет незамысловат, события предсказуе-
мы, но роман американки Сары Джио чита-
ется на одном дыхании. Особенно дамами, 
склонными к сентиментальным пережива-
ниям.

Мориарти Л. Что забыла Алиса
пер. с англ. Т. Камышниковой. – М.: Иностран-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с.

Добропорядочная домохозяйка, мать троих 
детей и активный член школьного родитель-
ского комитета Алиса Лав во время занятий 
аэробикой упала в обморок. Последствия 
падения, казалось бы, невелики: испуган-
ный тренер, шишка на затылке и… частичная 
потеря памяти. Алиса уверена, что ей по-
прежнему 29 лет, что недавно они с Ником 
узаконили свои отношения, купили старый, 
требующий капитального ремонта дом, и те-
перь работают с утра до ночи на то, чтобы его 
привести в подобающий вид. А еще она уве-
рена, что ждет первенца. Вот только с тех 
пор минуло уже 10 лет. И Алиса никак не мо-
жет взять в толк, почему она не помнит, как 
трижды рожала, почему старушка-соседка 
перестала с ней здороваться. Но самое глав-
ное, почему она разводится с Ником, и мож-
но ли успеть хоть что-нибудь исправить…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Смертельная песня

Линдквист Ю. Звездочка
пер. с шв. Ю. Смирновой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с. – (The Big Book)

Впервые на русском языке опубликован новый роман от автора знаменитого 
бестселлера ́ Впусти меняª, послужившего основой не одного, а двух знаменитых 
фильмов! Интересный факт из биографии автора: до того, как стать писателем, 
Линдквист работал в течение двенадцати лет фокусником и артистом в жанре 
стендап@комедии. А пишет он свои романы, мастерски смешивая реальное и 
потустороннее, бытовое и демоническое.

Детектив/
Триллер

Его второй роман, «Блаженны мерт-
вые», любим фанатами хоррора по все-
му миру. Его третий роман, «Челове-
ческая гавань», – шедевр, вызываю-
щий сравнения со Стивеном Кингом. 

«Внутри каждого из нас живет 
кто-то другой. Все говорят неправду, 
и за словами таятся другие слова. Нас 
видно лишь в темноте. Нас слышно 
лишь в тишине», – пишет Линдквист. 
Его триллер вызывает очень странные 
ощущения. С одной стороны, от него 
очень трудно оторваться, он действи-
тельно захватывает и не отпускает. С 
другой – вызывает отвращение к 
описанному и даже какое-то внутрен-
нее опустошение. Во всяком случае, 
на мир вы будете смотреть уже немно-
го иначе.

Однажды Леннарт Сёдерстрём, 
бывший рок-идол, обнаружил на
дороге пакет. А в пакете – младенца, 
девочку. Она еле жива, Леннарту
пришлось делать ей искусственное 
дыхание. Он не знал, как поступить со 
своей находкой, пока девочка не за-
плакала. «У Леннарта был идеальный 
слух, и он без всякого камертона мог 
определить, что девочка поет ноту 
“ми”. Чистейшее “ми”, от которого 
дрожала листва и птицы взлетали с 
ветвей». 

Леннарт всегда считал, что любой 
имеет музыкальные способности. Они 
дарованы нам с момента рождения. 
Но с малых лет нас пичкают всякой 
безвкусицей, и мы начинаем думать, 
что это и есть музыка. Поэтому, услы-
шав по-настоящему красивую мело-
дию, мы пожимаем плечами и пере-
ключаем канал, не в силах распознать 
прекрасное. И Леннарт решает воспи-
тать девочку сам. Спрятать ее в подва-
ле, изолировать от любых внешних 
влияний, превратить в идеальный инс-
трумент, посредством которого в мир 
явится идеальная музыка.

Но Терез выросла девочкой со 
странностями. Опасными страннос-
тями…

Если вы думаете, что уже знаете 
сюжет, то глубоко ошибаетесь. Это 
только вступительная часть нашей ис-
тории, а герои и героини появляются 
в романе в геометрической прогрес-
сии, ломая и изменяя канву текста.

Еще немного сюжетной линии: ког-
да случается трагедия, и Леннарт с же-
ной погибают, их сын, Джерри, увозит 
девочку в Стокгольм, чтобы начать но-
вую жизнь. Там он подает заявку на ее 
участие в национальном певческом 
конкурсе. Другая девочка, тоже не та-
кая. как все, видит ее выступление по 
телевизору, и зажигается новая искра, 
которая разгорится в самый пугаю-
щий дуэт в современной литературе. 
Впрочем, дуэтом это было не очень 
долго. Как только Терез становится 
известной и начинает петь песни, на-
писанные ее подругой – если так 
можно сказать, – у нее появляется 
море поклонниц. Всем им нужен идол, 
все они одиноки, а Терез для каждой 
находит слова поддержки. Она – ли-
дер, она создает самую настоящую 
банду, где ее слово – непреложный 
закон, обязательный к исполнению. 

Ну и что еще может скрепить невиди-
мыми узами такой союз? Только 
убийство, совершенное всей группой. 
И оно происходит. Впрочем, на одном 
убийстве юные и красивые девочки 
не останавливаются. Они знают, чего 
добиваются и кто их главный враг…

Пожалуй, можно предположить, 
что еще несколько лет назад эта книга 
могла бы стать культовой для всех де-
вочек-эмо, коих и в нашей стране бы-
ло немало. Но теперь мода ушла, и са-

мих эмо почти не осталось. А книга 
показывает нам, куда может завести 
мода и непонимание происходящего 
со стороны взрослых.

В какой-то степени это и книга о 
трудных подростках. Просто живут 
они не в России, а в благополучной 
Швеции. Благополучной – по нашим 
представлениям. Но проблем хватает 
в любой стране. Везде они разные и в 
то же время одинаковые. Никто не то-
ропится выносить сор из избы, но уж 
когда тайное становится явным, тут 
только успевай, распахнув глаза, впи-
тывать откровения.

Вот и «Звездочка» – книга-открове-
ние с очень доброй и очень обманчивой 
обложкой. Как и героини книги, кото-
рым хочется верить. Но верить им не-
льзя. Они – люди из другого мира, для 
которых не существует наших ценнос-
тей и понятия добра. Они отторгают 
наш мир, уничтожают, а вот что они не-
сут взамен, даже сам писатель не смог 
объяснить до конца. За эти четыреста с 
лишним страниц читателю придется по-
бывать в «голове» не у одного сумас-
шедшего и к тому же стать свидетелем 

убийств с особой жестокостью. 
Дрели, стамески, гвозди вгрыза-
ются в черепа, кровь льется ре-
кой – и все это под музыку. И 
если после разговоров о Стивене 
Кинге вы ждете появления грем-
линов и других инопланетян, то 
вы ошибаетесь. Весь кошмар по-
вествования в том, что это люди. 
И от этого становится только 
страшней. Это обыденность, от 
которой некуда деться.

В этой истории сложно найти 
что-то хорошее. Взрослые люди, 

не сумевшие разобраться с собствен-
ной жизнью, воспитали новых чудо-
вищ, которым их жизнь даже не прина-
длежит. Никому из героев не хочется 
сочувствовать, никто не вызывает ни 
жалости, ни злости, ни сострадания. И 
ограничение «18+» на обложке более 
чем уместно и естественно. Стоит пов-
торить: подобным книгам крайне неже-
лательно попадать в руки подростков с 
настроениями, сходными с настроени-
ями главных героев.

Подобным книгам крайне 
нежелательно попадать 
в руки подростков с 
настроениями, сходными 
с настроениями главных 
героев
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Пейтман Р.
Вторая жизнь 
Эмми Арчер
пер. с англ. О. Полей. – 
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 384 с. – 
(Звезды мирового 
детектива)

Эббот Р.
Путь обмана
пер. с англ.
А. Осиповой. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 461 с. – 
(Иностранный 
детектив)

Страх веры
Роман «Вторая жизнь Эми Арчер» придется по вкусу люби-

телям психологического саспенса в духе Гиллиан Флинн («Ис-
чезнувшая»). Десятилетняя девочка Эми пропадает в ночь 
Миллениума с игровой площадки. Подружка, с которой она 
гуляла, вернулась домой, а Эми нет. И никаких следов, ника-
ких зацепок. Поиски не приносят результатов, однако ровно 
через десять лет в доме главной героини появляется девочка, 
которая так похожа на ее пропавшую дочь. Да к тому же она 
знает такие подробности, какие чужой человек не может слу-
чайно выведать даже у близких друзей.

К этому времени родители девочки, не выдержав удара 
судьбы, разошлись. Оставшись в одиночестве, мать не только 
ходила к психотерапевту и к экстрасенсам в надежде досту-
чаться до дочери, где бы она ни была. Ее бывший муж считал 
ее походы бесполезными, а «провидцев» шарлатанами: ни 
один из них так и не сказал ничего о дочери. Но мать упорно 
ищет новых провидцев, а большую часть времени проводит 
наедине со своим горем. Под подозрением рано или поздно 
оказываются все герои, а сюжет постоянно переворачивается 
с ног на голову, не давая нам возможности удовлетворенно 
заявить: ну все, я знаю, кто убийца, кто мошенник и что про-
изошло. Такой шанс Пейтман нам не дает.

Это – книга-загадка, и финал ее неоднозначен, о нем мож-
но долго спорить и рассуждать, а вот верить ли автору – лич-

ное дело каждого. А еще эта книга о нашей 
излишней самоуверенности и слепоте. Нам 
кажется, что мы знаем все, что происходит 
вокруг нас с нашими близкими, с нашими де-
тьми. И оказываемся в итоге в полной темноте 
и слепоте. Но тогда, когда уже невозможно 
что-либо изменить… мы узнаем, кто убийца. 
Мы узнаем, кажется, все, вот только нужно ли 
нам это знание? Легче ли от него? Эта книга о 
проблемах, которые окружают нас в обычной 
жизни, а мы о них просто не догадываемся или 
пытаемся сделать вид, что они не существуют. 

Вторая жизнь дается не каждому. Остается понять, зачем она 
дается, что мы должны понять и как жить дальше…

Как распутать клубок лжи?
Родившаяся и выросшая в Манчестере Рейчел Эббот в свое 

время выучилась на системного аналитика, в начале восьми-
десятых создала собственную интерактивную медиакомпа-
нию. А потом взяла и продала свой бизнес и переехала в Ита-
лию. Где и занялась своим любимым делом – писать книги. 
Первый же ее роман – «Только невинные» (Only the Inno-
cent) – стал международным бестселлером, продержавшись 
на первой позиции в чартах Amazon в течение четырех не-
дель. «Путь обмана» (в оригинале – The Back Road) – это вто-
рой роман писательницы, также сумевший прорваться на 
верхние места в списках бестселлеров. Впрочем, не сказать, 
что этот детектив такой уж выдающийся. Вполне добротный, 
но и вполне стандартный британский современный детектив-
триллер с множеством бытовых деталей, которые придают 
таинственной обстановке и сюжетным линиям объемность.

В тихой, спокойной деревне живет группа друзей – обыч-
ные, вроде бы, люди, но у каждого есть нечто, что приходится 
скрывать. Одним – что-то не слишком значительное, дру-
гим – что-то гораздо существеннее. Критическим моментом 
становится несчастный случай (за которым, ясное дело, про-
сматривается чей-то злой умысел) – на проселочной дороге 
сбита девочка, ее оставляют умирать на обочине. Сонные во-
ды сельской жизни взбудоражены этим событием. За разма-
тывание клубка загадок берется детектив Том Дуглас. В ходе 
расследования вся ложь и уловки живущей в Литтл-Мелем 
компании выходят наружу. Никто не спешит сказать правду 
о том, что делал в ночь преступления. Пытаясь защитить свои 
секреты от неминуемого разоблачения и негативных послед-
ствий, персонажи книги не осознают, что своими действиями 
они играют на руку убийце, кроющемуся среди них. Роман 
замешан из смеси тайны, убийства, любви и лжи. Настоящее 
здесь тесно сплетается с прошлым. И тени минувших дней 
приносят страх в день сегодняшний.

Престон Д., Чайлд Л. Белый огонь
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 416 с.

Очередной мистический триллер о невооб-
разимых расследованиях спецагента Пен-
дергаста, где перемешались смертоносные 
поджоги богатых вилл вместе с их обитате-
лями и таинственные убийства 150-летней 
давности. Загадочная связь между давними 
событиями и современными убийствами 
кроется где-то в легендарном, но потерян-
ном рассказе о Шерлоке Холмсе. Роман по-
лон достаточно прямых отсылок к Шерлоку 
Холмсу, да и сам писатель и его фанклуб иг-
рают важную роль в сюжете. Специальный 
агент ФБР Алоизий Пендергаст приезжает 
на небольшой горнолыжный курорт в Коло-
радо, чтобы вытащить свою протеже Кори 
Свенсон из неприятностей. Его приезд сов-
падает с началом серии ужасных преступ-
лений.

Пенни Л. Убийственно тихая жизнь
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 384 с. – (Звезды мирового 
детектива)

Оригинальное название повести канадки 
Луизы Пенни – Still Life – оно означает как 
«тихую жизнь», так и «натюрморт» (то есть 
«мертвая природа»). Что, собственно, мно-
гое говорит о содержании этого детекти-
ва – действие его происходит в безмятеж-
ной квебекской глуши. А среди персонажей 
много художников. И жертвой убийства – 
выпущенной из лука стрелой! – становится 
любимая всеми пожилая дама, нарисовав-
шая всех жителей деревни в ярмарочный 
день. Нетрудно догадаться, что ключ к раз-
гадке тайны преступления надо искать в ху-
дожественном творчестве убитой... Это 
первое из опубликованных Луизой Пенни 
детективных произведений – и читающая 
публика вкупе с критиками встретила его на 
ура. «Убийственно тихая жизнь» получила 
ряд престижных литературных премий!

Дезомбре Д. Портрет мертвой 
натурщицы
М.: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Интеллектуальный 
детектив Д. Дезомбре)

Дарья Дезомбре – российская писательни-
ца, уже много лет проживающая во Фран-
ции и Бельгии – известна читателям по ро-
ману «Призрак небесного Иерусалима». И 
вот новая история о тех же героях – капита-
не с Петровки Андрее Яковлеве и его подру-
ге стажере Марии Каравай. Они опять ищут 
маньяка, причем, если злодей из предыду-
щей книги был связан с прошлым Марии, то 
нынешний украл бывшую возлюбленную 
Андрея. Из чего можно сделать вывод, что 
третьего романа об этих персонажах не бу-
дет, так как героический ряд «бывших», по-
хоже, уже исчерпан. Печалит все та же 
оторванность автора от российских реалий, 
прослеживавшаяся и в первой книге, из-за 
чего герои кажутся шаблонами, а не живы-
ми людьми, и главное – работа редактора. 
Когда телефон «словил, наконец, слабый 
сигнал», а герой сделал то же самое с взгля-
дом героини – это уже катастрофа. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Когда писатели рисуют

Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский. Когда изображение 
служит слову
предисл. Е. Гениевой. – М.: БОСЛЕН, 2015. – 192 с.: ил.

Уильям Мейкпис Теккерей. Эдвард Лир. Редьярд Киплинг. Гилберт Кит 
Честертон. Палитра талантов английских писателей
предисл. Е. Гениевой. – М.: БОСЛЕН, 2015. – 240 с.: ил.

Издательство ´БОСЛЕНª выпустило два удивительных альбома, которые 
хочется перелистывать снова и снова, вглядываться в изображения, 
вчитываться в рассказы о писателях и снова возвращаться к рисункам, чтобы 
понять задумку авторов после объяснений специалистов. О том, насколько 
качественно изданы оба альбома, даже и говорить не приходится. Они ñ сами 
по себе произведения искусства. И, несомненно, станут раритетами, едва 
появившись в продаже.

Искусство

В первом альбоме «Н.В. Гоголь,
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский. 
Когда изображение служит слову» 
представлены наиболее интересные и 
своеобразные рисунки, эскизы, порт-
реты, относящиеся к наследию трех 
русских писателей. Книги посвящены 
рисункам, которые писатели делали 
на страницах рукописей. Фактичес-
ки – это художественные альбомы со 
статьями и уникальными, добытыми 
из архивов, иллюстрациями. Статью, 
посвященную Гоголю, написала Ека-
терина Дмитриева, автор статьи о Тур-
геневе – Юрий Пищулин, а о Досто-
евском – Борис Тихомиров. И если 
рисунки Пушкина нам хорошо извес-
тны, если мы знакомы с зарисовками 
Лермонтова, то художественные та-
ланты других русских писателей 
обычно остаются за гранью нашего 
внимания. Теперь частично ошибка 
исправлена.

«Если бы я был живописец и хотел 
изобразить на полотне Филемона и 
Бавкиду, я бы никогда не избрал друго-
го оригинала», – пишет Николай Ва-
сильевич Гоголь о героях повести 
«Старосветские помещики». «Вся эта 
конная толпа неслась как-то вдохно-
венно, не изменяясь, не охлаждая, не 
увеличивая своего пыла. Это была кар-
тина, и нужно было живописцу схва-
тить кисть и рисовать ее», – читаем 
мы в первой редакции повести «Тарас 
Бульба». Чичикова он тоже описывает 
так, как будто сам рисует картину: «Он 
попробовал, склоня голову несколько 
набок, принять позу, как бы адресо-
вался к даме средних лет…: выходила 
просто картина. Художник, бери 
кисть и пиши».

Архитектурные зарисовки Гоголя 
чаще всего прямого отношения ни к 
его путевым впечатлениям, ни к со-
держанию его художественных текс-
тов не имеют. Тургенев зарисовывает 
характерные портреты, а Достоевский 
заполняет страницы рукописей кал-

лиграфическими пробами. Рисунок 
здесь не более чем средство медита-
ции, помощник в работе воображе-
ния. Интересно сравнить и почерк 
писателей, то летящий, то дробный и 
мелкий, то каллиграфический, то едва 
понятный, вплетающийся в линию ри-
сунка и там остающийся…

По тому же самому принципу сде-
лан и том «Палитра талантов англий-
ских писателей», посвященный бри-
танским писателям и их художествен-
ным дарованиям: Теккерей и Лир, 
Киплинг и Честертон. Однако эта 
книжка несколько отличается от пер-
вой, поскольку сначала читатель вво-
дится в область живописной культуры 
Великобритании. Здесь рассказыва-
ются разные истории о писателях, ко-
торые так или иначе создавали иллюс-
трации к своим произведениям, ну а 
среди них и те авторы, ко-
торые не попали на облож-
ку этого издания, напри-
мер, Кэрролл. 

Но если говорить о ри-
сунках, которые вошли в 
этот альбом, то они, конеч-
но, носят гораздо более 
масштабный характер, не 
говоря уже о том, что, на-
пример, знаменитый Габ-
риэль Россетти, один из за-
мечательных прерафаэли-
тов, славился не только как 
писатель и поэт, но и как 
художник. Именно поэтому 
этот альбом носит гораздо 
более яркий живописный 
характер. Здесь писатели 

выступают уже не просто как худож-
ники-дилетанты, а как вполне самосто-
ятельные и состоявшиеся живописцы.

И еще один не менее важный мо-
мент. Конечно, многие рисунки самих 
писателей проигрывают работам про-
фессиональных художников-иллюст-
раторов. Это и понятно. Но рисунки 

писателей в первую очередь 
ценны другим: они дают нам 
возможность увидеть персо-
нажей знакомых и любимых 
книг глазами их создателей. 
Именно так они представля-
ли своих героев, и у нас есть 
возможность сравнить их ав-
торское представление и на-

ше читательское восприятие. И, по-
верьте, вас ждет много неожиданнос-
тей и открытий.

Автор «английского» альбома Ксе-
ния Атарова представила яркую карти-
ну английского искусства, с последней 
четверти XVIII до первой четверти XX 
столетия на примере нескольких из-
вестных фигур. Ксения Атарова – 
один из ведущих современных англис-
тов. К обеим книгам написала преди-
словие известный филолог и обще-
ственный деятель Екатерина Гениева.

Издатели обещают, что 
эти два альбома – толь-
ко начало, что читателей 
ждет еще много встреч и с 
русскими писателями, и с 
зарубежными. Ведь не 
только же наши и англий-
ские писатели брались за 
перо и карандаш. Приотк-
рывая завесу тайны, изда-
тели обещают нам встречи 
с испанцами, француза-
ми, американцами, чеха-
ми, итальянцами и голлан-
дцами. Очень хочется, что-
бы издательские планы и 
возможности совпали с 
нашими желаниями и на-
деждами.

Поверьте, вас ждет много 
неожиданностей и 
открытий

ЭДВАРД ЛИР



Прочитать
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прочтения

Можно
читать
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Голомшток И. Занятие для старого 
городового. Мемуары
пессимиста
М.: АСТ, 2015. – 346 с.

В Советском Союзе в изобилии встречались 
«искусствоведы в штатском», но Игорь Го-
ломшток – самый настоящий, без кавычек, 
искусствовед. Он окончил истфак МГУ в 
1950-е, работал в музеях и научных инсти-
тутах, написал несколько монографий. Пос-
ле отказа давать показания на процессе 
Даниэля и Синявского попал в немилость 
властей и вынужден был эмигрировать в 
1972 году. Он живет в Англии, в России вы-
ходили его книги об искусстве сталинской 
эпохи. И вот теперь Голомшток выпустил 
книгу мемуаров, в которой рассказал, сре-
ди прочего, о своих сибирских и караимских 
корнях, о московской интеллигенции 1960 
годов, о встречах с писателями, художника-
ми, критиками. Воспоминания написаны 
сдержанно и ответственно, никаких худо-
жественных вольностей здесь нет. 

Хук Ф. Завтрак у Sotheby's: Мир 
искусства от А до Я
пер. с англ. В. Ахтырской. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 c.: ил.– (Арт-книга)

«Общеизвестно, что художественный уро-
вень картины очень трудно определить». Со-
трудник крупнейших аукционных домов 
Christie’s и Sotheby’s Филип Хук предлагает 
книгу, которая, по его утверждению, должна 
исследовать «отношения искусства и денег, 
одновременно предосудительные и беско-
нечно любопытные». «Художественный ры-
нок <...> формирует и распространяет брен-
ды. Эта тенденция зародилась вместе с 
модернизмом». Автор любит Брейгеля, Дега, 
читает дневники художников, которые «бы-
вают предельно откровенны, весьма трога-
тельны и необычайно точны». Эпатаж давно 
стал приемом, за маской циника скрывается 
искусствовед. В книге вы найдете занима-
тельный обзор, может быть, без строгого 
плана, но четко структурированный.

Ходж С. Дизайн. Почему это 
шедевр. 80 историй уникальных 
предметов
пер. с англ. И. Филипповой. – М.: Синдбад, 
2015. – 224 с.: ил. – (Почему это шедевр)

Можно ли считать дайджест полноценной 
книгой? Издательство «Синдбад», публикуя 
авторскую подборку восьмидесяти предме-
тов дизайна помещения искусствоведа 
Сьюзи Ходж, полагает, что можно. Собрав 
воедино лучшие дизайнерские творения 
современности, автор в этой книге пытает-
ся разделить их на некие символические 
главы, такие как «форма» и «красота». Са-
мое важное – это то, что предметом дизай-
на может стать не только мебель и функцио-
нальные элементы квартиры, но и любые 
попадающиеся под руку предметы массо-
вой культуры, как, например, бутылка кока-
колы или фотоаппарат Полароид. Все эти 
предметы имеют свою историю, которую и 
взялась рассказать автор, нужно лишь пра-
вильно их увидеть.

Вульфина Л., 
Дудина Т.
Москва как 
место
проживания: 
Дмитрий
Петрович Сухов. 
Архитектор. 
Реставратор. 
Художник
М.: Арт-Волхонка,
2014. – 216 с.: ил. 

Любаров В. 
Праздник без 
повода
М.: ГТО, 2014. – 228 с.: 
ил. 

Он жил Москвой, ее историей и духом
Монографию в виде альбома, посвященную жизни и твор-

честву Дмитрия Петровича Сухова (1867–1958), архитектора, 
реставратора, художника, трудно переоценить и перехвалить. 
Дмитрий Сухов был подлинным творцом и созидателем, на-
чиная с первых шагов в профессии, когда он возводил здания 
казарм и фабричные корпуса. Большинство сохранились до 
сих пор, многие объявлены объектами культурного наследия. 
Но главной его заслугой стала деятельность по исследованию, 
сохранению и реставрации московской исторической за-
стройки. В 1923–1933 годах Сухов был главным архитекто-
ром-реставратором памятников Московского Кремля. Он 
также реставрировал и пытался отстоять Сухареву башню и 
храм Гребневской Божьей Матери на Лубянке, сумел спасти 
церковь Вознесения в Коломенском, церковь Косьмы и Дами-
ана в Старых Панех, Крутицкий теремок, храм святого апос-
тола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной, храм Пок-
рова в Филях. Более сорока лет посвятил изучению и сохра-
нению храма Василия Блаженного. В самые богоборческие 
годы он вместе с П.Д. Барановским и А.В. Щусевым занимал-
ся научной реставрацией Троице-Сергиевой Лавры, подгото-
вил комплекс документов, позволивших в 1940 году объявить 
весь лаврский комплекс памятников архитектурным заповед-
ником. Не только христиане, но и мусульмане должны чтить 
его память: без вмешательства Сухова после землетрясения 
1927 года погибла бы Феодосийская мечеть XII века. 

Если бы не талант, смелость и настойчивость Сухова, мно-
гим подмосковным монастырям и усадьбам было бы не суж-
дено дожить до наших дней. Рисунки, чертежи, археологичес-
кие и архитектурные изыскания – огромный творческий 
массив профессионала-энтузиаста «работал» на единую цель. 
И в свою очередь был сохранен, исследован и использован в 
издании отменного качества, с примечаниями, иллюстрация-
ми и многозначительным названием: «Москва как место про-
живания».

Дело вкуса
Свою новую книгу художник Владимир Любаров начал со 

сравнения себя с писателем Владимиром Войновичем, кото-
рый не так давно начал рисовать. Оказывается, однажды пи-
сатель признался художнику: «Я в живописи не могу фанта-
зировать. Рисую то, что вижу: пейзажи, натюрморты, пор-
треты. Вернее, автопортреты, потому что мне никто не 
хочет позировать». Ответ был такой: «Вы пока что молодой 
художник, и осваиваете действительность с полным довери-
ем к ней. А когда рука окрепнет, научитесь врать, как и все 
мы, художники». А потом художник заявил о себе как о моло-
дом писателе, идущем той же дорогой, что и его друг: «Я пишу 
только правду. И если подвираю, то чуть-чуть. А все потому, 
что я пока еще молодой писатель…»

Верить ли этому заявлению, беря в руки альбом, состоящий 
из репродукций любаровских картин и автобиографических 
воспоминаний? Уж очень воспоминания эти похожи на бай-
ки, уж очень гротесковы и гиперболичны. От этого возвраще-
ние к сравнению Любарова и Войновича становится просто 
неизбежно. Но уже не по поводу обмена репликами-шутка-
ми, а на серьезной творческой основе. Потому что альбом па-

мяти самого себя удивительно похож на похож-
дения бравого солдата Чонкина – не по конк-
ретному содержанию, а по стилю, настроению, 
отношению к этому самому содержанию. 
Жизнь как неуправляемая фантасмагория, ка-
рикатура на жизнь, которая есть «жизнь-жес-
тянка», житуха, жисть – вот что здесь описано. 
Описано широко и со смаком, с развер-
нутым обобщением, как жизнь всего народа, 
состоящего из толстых-толстых женщин и не-
бритых мужиков, их непрерывного застолья и 
перманентного похмелья, с редким вкраплени-
ем иных сцен. Если кому не нравится – можно 
не читать и не смотреть, а оценки ставить и что-
либо советовать уже поздно: творчество автора, 
живописное и литературное, давно апробиро-
вано и широко востребовано.
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«Московский Дом Книги»
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Акунин Б.
История Российского государства. 
Ордынский период. Часть Азии
Проект Бориса Акунина «История Рос-
сийского государства» рассчитан на 10 
лет, включает исторические тексты и 
беллетристику – история России в 8 то-

мах и исторические авантюрные повес-
ти, сопровождающие каждый новый 
том. Несмотря на заявления о гряду-
щем окончательном отъезде из России, 
прерывать свою работу писатель не со-
бирается. В биографии всякой страны 
есть главы красивые, ласкающие наци-

ональное самолюбие, и некрасивые, 
которые хочется забыть. Эпоха мон-
гольского владычества в русской исто-
рии – это тяжелая травма исторической 
памяти. В книге охвачены события от 
1223 до 1462 года. Подробнее – в но-
ябрьском номере за 2014 год.

(ñ)

(ñ)

(ñ1)

Сэлинджер Дж.
Над пропастью во ржи
Герою книги «Над пропастью во ржи» 
нынче было бы уже больше восемьде-
сяти. Джером Д. Сэлинджер написал 
его подростковую исповедь в 1951 году, 
но для тех, кто впервые открывает кни-

гу, Холден Колфилд – современник. 
Нынешние подростки, оснащенные са-
мыми новехонькими гаджетами и де-
вайсами, а кто-то и личными автомоби-
лями (не роскошь, а средство 
передвижения), испытывают те же са-
мые проблемы в отношениях с окружа-

ющим миром, не умея еще закрывать 
глаза на то, что в нем есть грязного, глу-
пого, неискреннего. Эта книга появляет-
ся в рейтинге с завидной регулярнос-
тью, и трудно даже предположить, что 
именно подталкивает читателей XXI века 
вновь и вновь покупать эту книгу.

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

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

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

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

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

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

Гэлбрейт Р.
Шелкопряд
Второй роман из цикла о Корморане 
Страйке и его решительной помощнице 
Робин Эллакотт, написанный Джоан Ро-
улинг под псевдонимом Роберт Гэл-
брейт. После исчезновения писателя 

Оуэна Куайна его жена обращается к 
частному сыщику, полагая, что муж 
просто скрывается от родных. Но в ходе 
расследования Страйк понимает, что 
дело обстоит куда серьезнее, чем каза-
лось изначально, поскольку Куайн за-
брал с собой рукопись нового романа, 

где выставил в неприглядном свете едва 
ли не всех знакомых, включая весьма из-
вестных и влиятельных лиц. Писатель 
сломает их судьбы, если не откажется от 
публикации. Неудивительно, что многие 
хотели бы заставить его умолкнуть. Под-
робнее – в январском номере.

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

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

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

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

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

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

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

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

сталкиваются все с новыми опасностя-
ми и совместно преодолевают их. Апо-
калипсис надвигается на мир, и при-
дется Иным всего мира созвать 
новый – Шестой Дозор, которому под 
силу защитить все живое на Земле от 
неминуемой гибели.
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Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, в прошлом работавшая на теле-
видении, – скрывшись под псевдони-
мом Э.Л. Джеймс, написала трилогию, 
которую вот уже несколько лет обсуж-

дают во всем мире. Новый всплеск ин-
тереса к книге возник в преддверии 
выхода в свет ее голливудской экрани-
зации. Видимо, кинопоказы ждут анш-
лаги, поскольку поклонниц у низкопроб-
ного «порно для домохозяек» множе-
ство. Примитивная любовная история 

невинной студентки и импозантного 
бизнесмена Грея (того самого «серого» 
из заглавия книги) наполнена большим 
количеством откровенных сексуальных 
переживаний, что, видимо, и прельща-
ет читательниц. Теперь страсти можно 
будет увидеть на большом экране.

Акунин Б.
История Российского государства. 
От истоков до монгольского нашес-
твия. Часть Европы
Страна, которую мы называем Древней 
Русью, так сильно отличалась от России 
послемонгольской эпохи, что через 

толщу минувших столетий кажется нам 
какой-то сгинувшей, легендарной Ат-
лантидой... Был ли на самом деле Рю-
рик? Приглашали ли славяне варягов? 
Акунин адресует свою историю Отечес-
тва широкой читательской аудитории. 
Однако только ленивый еще не успел 

попенять на то, что не стоило бы ему 
вступать в соревнование с Карамзиным 
и Соловьёвым. Суть концепции в том, 
что история – это не факты, а то, как о 
них рассказывают. А рассказать можно 
как угодно. Подробнее – в январском 
номере за 2014 год.
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По мнению ряда критиков, роман Алексея Макушинского ´Пароход в Аргентинуª, 
опубликованный в прошлом году, является настоящим русским романом, 
текстом, равного которому по стилистическому единству и цельности не было 
давно. Читатели так же оценили работу Макушинского, присвоив ей третью 
премию ́ Большая книгаª по версии читательского голосования. Однако не многие 
знают, что настоящая фамилия писателя ñ Рыбаков. И родился он в известной 
литературной семье: его мама ñ писательница Наталья Давыдова, отец ñ писатель, 
лауреат Сталинской премии Анатолий Рыбаков. С вопроса об отце и началась 
встреча читателей с Алексеем Макушинским, состоявшаяся в конце прошлого 
года на ярмарке non/fiction.

Алексей Макушинский: 
«Политика забывается, 
а литература остается»

– Вы – сын легендарного писателя. 
Насколько этот факт отразился на Ва-
шей жизни?

– Тот, кто уже успел прочитать мои 
книги, наверняка согласится со мной в 
том, что ничего общего между тем, что 
пишу я, и текстами моего отца нет. Имя 
отца никогда не довлело надо мной.

– Когда Вы начали писать?
– В 16 лет. Это были стихи. Очень 

детские стихи. Но с этого момента я су-
ществую, как Я. До него был сам себе 
неинтересен.

– А как появился Ваш псевдоним?
– Это фамилия моей любимой ба-

бушки, мамы моей мамы – Елизаветы 
Иродионовны Макушинской.

– Вы много лет живете в Германии, 
преподаете в Институте славистики 
университета города Майнца. Граж-
данином и писателем какой страны 
Вы себя считаете?

– Я пишу по-русски, поэтому, без 
сомнения, русский писатель. А граж-
данства у меня два, но я не испытываю 
никаких волнений по этому поводу. Я 
бы вообще хотел жить в мире, где нет 
границ и паспортов.

– Главный герой Вашего романа 
«Пароход в Аргентину» – личность вы-
мышленная, тем не менее, его друзья и, 
соответственно, другие персонажи 
книги – реальные люди. Почему Вы ре-
шили использовать такой прием?

– Это литературная игра, основан-
ная на совмещении фиктивного и ре-
ального, вымысла и факта. Это касается 
и использования эпизодов моей собс-
твенной биографии, которые я ввожу в 
книгу. Кроме того, поскольку я пишу не 
просто про реальных людей, но про лю-
дей всем хорошо известных, я старался 
в невыдуманной части книги быть мак-
симально конкретным и точным. Для 
меня в этом сопряжении реальности и 
вымысла есть некий кайф. 

– Ваш герой едет в Аргентину, но 
эта страна никогда не была в числе то-
повых государств, куда бы стреми-
лись отправиться эмигранты. Герой 
едет не в Германию, не в Великобрита-

нию, а в Аргентину. Чем Вас привлек-
ла именно она?

– Эта страна моей фантазии. Я ни-
когда не был в Аргентине, и в этом чест-
но признаюсь и сейчас, и в самой кни-
ге. В данном случае Аргентина – это 
просто очень далекая, другая страна, 
принципиально другая, лежащая вне 
наших горизонтов. Можно, конечно, 
было бы отправить его в Австралию, но 
Аргентина мне почему-то понравилась 
больше. Хотя исторически решение 
моего героя обоснованно, ведь речь 
идет о 1950 годе, когда русские бежен-
цы, так называемые перемещенные 
лица, начали уезжать в Новый Свет. 
Они старались покинуть Европу, так 
как боялись, что советские танки про-
катятся до Атлантического океана. 
Можно было бы отправить героя в Со-
единенные Штаты, но это банально, 
поэтому я и выбрал Южную Америку.

– Как родился замысел этой книги?
– Мне кажется, что все замыслы 

возникают по-разному. Бывает, что ты 
вынашиваешь идею годами, в какой-то 
момент отчаиваешься, потому что не 
знаешь, как ее оформить словами. Так 
было с моей предыдущей книгой «Го-
род в долине», которую я пятнадцать лет 
не мог закончить. Замысел «Парохода в 
Аргентину» возник совершенно вне-
запно, в один из осенних вечеров в мо-
ем любимом городе Мюнхене. Шел я 
как-то из одного кафе в другое (чаще 
всего я работаю в кафе, записывая свои 
мысли от руки в блокнот или ежеднев-
ник, а потом дома переношу уже гото-
вый текст в компьютер) и очень четко 
представил себе двух этих людей, кото-
рые встречаются на борту парохода в 
1950 году, прожив полжизни по разные 
стороны железного занавеса. Мне было 
интересно показать, как они будут рас-
сказывать друг другу о прожитых годах, 
о своих совершенно разных жизнях. 
После того как я представил себе этих 
персонажей, мое воображение зарабо-
тало на полную катушку, и я понял, что 
в этом замысле есть что-то архитектур-
ное. Так мой герой стал архитектором.

В период работы над этой книгой 
мне было очень интересно изучать ма-
териалы по гражданской войне в При-
балтике. Все знают, что эти материалы 
есть, но мало, кто их серьезно рассмат-
ривал. В результате родился еще один 
замысел – написать нехудожествен-
ную книгу о событиях в Курляндии в 
1919 году. Для этого мне еще нужно 
изучить дополнительные немецко-
язычные источники, пообщаться со 
специалистами и с теми, чьи бабушки 
и дедушки были непосредственными 
участниками тех событий, и, может 
быть, что-нибудь об этом рассказыва-
ли. Но этот замысел я еще не воплотил 
в жизнь.

– Вы пишете стихи. Влияет ли Ваше 
поэтическое творчество на прозу? Со-
ревнуются ли они за право существо-
вать в Вашей жизни?

– Иногда критики говорят, что мои 
романы можно назвать растянутыми 
стихотворениями в прозе. Не знаю, так 
ли это, но мне кажется, они правы. В 
моей жизни складывается так, что в пе-
риод активного поэтического творчес-
тва я пишу только стихи и эссе (они 
друг другу не мешают, наоборот, спо-
собствуют), а настоящей прозы у меня 
не получается. В тот же период, когда я 
активно работаю над романами, стихи 
уходят из моей жизни. Сейчас как раз 
именно такой период. Значит, да, со-
ревнование между прозой и поэзией в 
моей жизни есть.

– Так что, стихи ушли насовсем?
– Надеюсь, что они еще вернутся, 

но Муза – капризная дама.
– 2015 год в России объявлен Годом 

литературы, предыдущий год был Го-
дом культуры. Как Вы считаете, на-
сколько литература и культура, в це-
лом, могут быть тем связующим зве-
ном, тем мостиком, который объеди-
нит народы?

– Литература всегда служила этим 
целям. Политические коллизии и инт-
риги проходят, забываются, а литера-
тура остается.

Записала Юлия Скляр
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Антирадикулит

Бубновский С. Природа разумного тела. Все о позвоночнике и суставах
М.: Эксмо, 2014. – 512 с. – (Оздоровление по системе доктора Бубновского)

Если вы не знаете, кто такой доктор Бубновский, значит, вам повезло. Вы 
здоровы. О нем хорошо наслышаны только те, кто прихрамывает и чувствует 
скрип в позвонках, или того хуже ñ на личном опыте знает, что такое 
имплантированные связки и суставы. Методику Бубновского используют, чтобы 
вернуть здоровье. А ведь, прочитав заранее эту книгу, можно было его и не терять. 
Доктор на себе испытал свой метод, а теперь учит сохранять гибкость и изящество 
без диеты и лекарств.
Россия ñ страна большая, и докторов медицинских наук у нас много. Немало и 
фондов, ратующих за правильный образ жизни. Сергей Михайлович Бубновский, 
врач и президент фонда ´Здоровье, Экология, Спортª, выделяется в этих 
достойных рядах как автор ´принципиально нового безоперационного метода 
лечения позвоночника и суставовª.

Популярная
медицина

В медицинской среде можно нередко 
встретить врача, который приобрел ту 
болезнь, от которой лечил других. В дан-
ном случае методика у Бубновского ста-
ла авторской вдвойне – он сам заболел, 
сам же себя и вылечил по собственной 
технологии. После этого он создал но-
вое направление в медицине – кинези-
терапию, при использовании которой 
человек использует ресурсы своего ор-
ганизма. Врач, давно подтвердивший на 
практике ее эффективность, в книге 
описал методику лечения самых рас-
пространенных заболеваний суставов и 
позвоночника (остеохондроза и грыжи 
позвоночника, артрита и артроза, кок-
сартроза и прочего, включая те, что тре-
буют эндопротезирования). Он уверяет, 
что избавиться от распространенных 
болезней позвоночника и суставов 
можно без операций и даже без ле-
карств. Вместо этого нужно использо-
вать комплекс упражнений. Методика 
также помогает для снятия болей.

С 1989 года в России и за рубежом 
действует более 80 центров, где «по ме-
тоду Бубновского» за одно десятилетие 
было вылечено более 100 000 пациентов, 
но больных спин и коленей в стране на-
много больше. Поэтому доктор взялся 
за популяризаторство.

На счету доктора книги двух направ-
лений. Есть узкоспециальные изда-
ния – «Болят колени. Что делать?», 
«Грыжа позвоночника – не приго-
вор!», «Остеохондроз – не приговор!» 
и «Жизнь после травмы». И есть попу-
лярные издания – «Код здоровья серд-
ца и сосудов», «100 лет активной жизни, 
или Секреты здорового долголетия», 
«1000 ответов на вопросы, как вернуть 
здоровье», «Большая энциклопедия здо-
ровья» и др. 

Книга «Природа разумного тела. Все 
о позвоночнике и суставах» подготовле-
на сбалансированно. Автор пишет о 
конкретных заболеваниях, но также 
рассказывает то, что полезно знать каж-
дому, чтобы избежать этих расстройств. 

Врач обращается как к коллегам, так и 
заболевшим людям, которые из-за сво-
их проблем со здоровьем поневоле ста-
ли специалистами. Однако в последнем 
случае есть риск поверхностного зна-
ния.

В своей книге Сергей Бубновский 
рассказывает о разных историях болез-
ней и выздоровления. Он также разби-
рает типичные ошибки и заблуждения 
пациентов. Доктор пишет, что люди, 
страдающие от болезней позвоночника 
и суставов, испытывают страх перед 
движениями, в то время как именно фи-
зическая активность способна исцелить 
их окончательно и без побочных по-
следствий. Но важно знать, как пра-
вильно двигаться, чтобы не усугубить 
проблему. А в каждом случае есть осо-
бый рецепт.

Справедливости ради нужно отме-
тить, что кроме последователей у Буб-
новского есть также немало и врагов. И 
это понятно – ему приходится крити-
ковать коллег (особенно тех, кто выпи-
сывает по 15 дорогостоящих препара-
тов одному пациенту).

Фармацевтические корпорации вряд 
ли считают его партнером. Оппоненты 
говорят, что его метод примитивен, ис-
пользует общую физическую неразви-
тость аудитории, а предлагаемые уп-
ражнения просты и всем давно извест-
ны. Если просмотреть иллюстрации в 
книге, то на них изображено действи-
тельно то, что нам всем знакомо еще по 
урокам физкультуры и зарядке по ра-
дио. Однако при подробном изучении 
книги становится понятно, что для каж-
дого заболевания есть свое сочетание 

для нагрузки определенной группы 
мышц и дозированный набор упражне-
ний. В книге также можно встретить и 
менее известные рекомендации, кото-
рые могут удивить несведущего в меди-
цине человека. Бубновский советует в 
некоторых случаях отказаться от мазей 
(даже с травяными экстрактами и со-
лью) и процедур, даже горячих ванн и 
лечебных грязей. Важно соблюдать 
комплекс рекомендаций – выбрать оп-
ределенную регулярность и интенсив-
ность занятий вкупе с другими предпи-
саниями. Одно положение рук и ног 
поможет при одном диагнозе вернуть 
гибкость телу, а при другом – только 
усугубит проблему. В одних случаях са-
уна – лекарство, в других – она же 
уложит на больничную койку.

Гимнастические комплексы для каж-
дого заболевания сопровождаются 
объяснениями. Понимая, что боль-
шая часть его читателей – люди, 
далекие от профессиональной ме-
дицины, врач Бубновский избегает 
малознакомых терминов. Его сове-
ты способна прочитать даже ста-
рушка с неоконченным средним 
образованием, если она решит по-

кончить с недомоганием.
Однако надо понимать, что увеличе-

ние литературы такого рода – не путь к 
самолечению. Книги даже доктора ме-
дицинских наук не заменяют похода к 
врачу и подробного исследования в дис-
пансере, но информацией могут вос-
пользоваться те, у кого нет возможнос-
ти делать процедуры под надзором мед-
работников. Ведь во время приема боль-
ных даже самый общительный доктор 
не в состоянии описать все тонкости ре-
абилитации, а лечение суставов и поз-
воночника часто затягивается на не-
сколько месяцев. Такие книги позволя-
ют избежать недоразумений и недопо-
нимания, проистекающих из-за 
краткости общения с врачами или лече-
ния по статьям неизвестных авторов в 
Интернете.

Методику Бубновского 
используют, чтобы 
вернуть здоровье
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Айенгар Б.К.С. 
Дерево йоги. 
Ежедневная 
практика
М.: Альпина нон-
фикшн, 2014. – 237 с.

Зубцова Я., 
Орасмяэ=Медер Т. 
Бьюти@мифы. 
Вся правда о 
ботоксе,
стволовых 
клетках,
органической 
косметике и 
многом другом
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 296 с.

Очистить ум, наполнить душу
Человек с экзотическим именем Беллур Кришнамачар 

Сундарараджа Айенгар – один из самых влиятельных масте-
ров йоги и основатель нового метода на основе старинной 
практики. Более 75 лет он помогает освоить йогу миллионам 
учеников. Сам гуру книг не пишет – в основу текстов поло-
жены его беседы. Как не вспомнить традицию Будды, кото-
рый обучал последователей таким же способом. Ученики Буд-
ды составили сказания «Джатаки», а помощники Айенгара – 
цикл изданий «Йога Дипика», «Прояснение Пранаямы», 
«Свет жизни – йога», «Йога-сутры Патанджали».

Подробно о йоговской технике написаны сотни книг. Учи-
тель Айенгар объясняет суть этой практики. По его замыслу, 
читатель должен прежде всего понять, что йога предлагает 
комплексный путь, который «развивает тело и чувства, очи-
щает ум, воспитывает разум и наполняет душу – самую серд-
цевину нашего существа». Он горюет, что многие видят в йоге 
лишь модную гимнастику, а ведь она должна привести к гар-
монии всех сторон жизни.

В книге есть лишь упоминание разных поз и дыхательных 
упражнений, но нет подробных инструкций и подробных ил-
люстраций, какую ногу закидывать за какое плечо. Зато есть 
объяснения, что новый метод помогает получить всю пользу 
от йоги на клеточном, психическом, интеллектуальном и ду-
ховном уровнях. 

Свое отношение к еде гуру советует формировать через 
«мокшу» – отказ от мирских удовольствий, лени и небреже-
ния. Еду следует принимать свежеприготовленную, из хоро-
ших натуральных продуктов и для пользы тела, а не вкусовых 
пристрастий.

Айенгар считает, что важнее понять систему целостно и 
научиться следовать ей ежедневно. Метод касается всех сто-
рон жизни – в восстановлении здоровья и бодрости, в любви 
и сексе, исцелении и духовных медитациях. 

Для гуру важно, чтобы последователи не пренебрегали 
обычными социальными ролями и «мирскими обязанностя-
ми» работника, друга, члена семьи. Однако российскому чи-
тателю для точного следования советам придется перекроить 
свою жизнь. 

Разоблачения гламура
«Хватит верить всему на слово!» – заявили врач-косметолог 

Тийна Орасмяэ-Медер и журналист Яна Зубцова. Они решили 
сообщить правду об индустрии красоты и разоблачить выдум-
ки, которые активно продвигаются маркетологами-рекламис-
тами и интернет-болтунами. При этом Зубцова и Орасмяэ-Ме-
дер не опасаются критиковать конкретные марки, например, 
сообщая: «Аппараты для ежедневного ухода за кожей вроде 
Clarisonic и VisaPure растягивают кожу. Будешь пользоваться 
ими каждый день – станешь похожей на шарпея!»

Объективности ради нужно отметить, что и сама Тийна 
Орасмяэ-Медер создала свою марку профессиональной кос-
метики Meder Beauty Science. С 2004 года она живет во Фран-
ции, открыла Meder Beauty Center во французской Антибе и 
школы косметологии и массажа Meder Beauty School в Япо-
нии. Она решила не вливаться сразу в тесную нишу космети-
ки с теми же рекламными ярлыками «гипоаллергенный», 
«стволовые клетки», а вначале провести подробную презен-
тацию эффективных методов и информации о том, что вооб-
ще улучшает нашу кожу, и можно ли вернуть молодость. 

«Нигде не читала такой четкой и понятной информации 
даже для девушки, никогда подробно не вникавшей в то, что 
написано на многочисленных баночках на ее туалетном сто-
лике», – заметила Вероника Белоцерковская, автор кулинар-
ных книг и популярного блога.

В книге много сведений про модные фишки, вроде биореви-
тализации, ботокса, азиатской косметики, мицеллярной воды, 
ретиноидов и прочего. Она может стать ликбезом, объясняю-
щим, как лучше использовать косметические средства. Авторы 
разделяют разоблачаемые мифы на четыре группы – об уха-
живающей косметике, процедурах, уходе в особых случаях (на 
пляже, в походе, фитнес-клубе) и об особенностях кожи.

Книга в целом вызывает доверие и читается в женском со-
обществе, как триллер.

Рат Т. Ешь, двигайся, спи. Как 
повседневные решения влияют на 
здоровье и долголетие
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 204 с.

Когда автору было 16 лет, врачи объявили 
ему диагноз – «болезнь Гиппеля – Линдау», 
из-за которой раковые опухоли возникают 
во всем теле. Он научился по-другому пи-
таться, двигаться, спать и к сегодняшнему 
дню прожил еще 20 лет. Сейчас он работает 
в качестве старшего научного сотрудника 
Института Гэллапа, возглавляя исследова-
ния в области вовлеченности персонала, 
сильных сторон личности и благополучия. 
Изменив образ жизни и убедившись в дейс-
твенности своего метода, Том Рат поделил-
ся им с читателями. Кроме регулярной гим-
настики, отказа от никотина и алкоголя, 
автор рекомендует уделить внимание мело-
чам – рациону и сочетанию продуктов, рас-
порядку жизни и физических активностей на 
работе. На здоровье влияют и мебель, и гад-
жеты, и телевизор, и многое другое. Том Рат 
написал также книгу «Позитивные стратегии 
для работы и жизни», которая вошла в спи-
сок лучших книг New York Times на эту тему. 

Батмангхелидж Ф. Вы не больны, у 
вас жажда
М.: Попурри, 2014. – 320 с. – (Здоровье и 
альтернативная медицина)

Хотите есть? Выпейте воды! У вас аллер-
гия? Выпейте воды! У вас болезни? Выпейте 
воды! Живительная влага очистит тело и 
удовлетворит фальшивые позывы желудка. 
Такова основная идея десятка книг этого ав-
тора. Известное издательство выпустило 
несколько книг, популяризирующих водный 
метод. Фирейдон Батмангхелидж изучил 
связь между недостатком воды в челове-
ческом организме и распространенными 
болезнями – астмой, аллергией, автоим-
мунными расстройствами и др. Он также 
написал книги «Вода – натуральное лекар-
ство от ожирения, рака, депрессии», «Вода 
исцеляет, лекарства убивают». Доктор ме-
дицинских наук призывает к тому, чтобы 
приучить себя и семью регулярно очищать 
тело самым доступным способом. Эти кни-
ги пережили множество переизданий. Хотя 
метод прост… как вода из крана.

Билич Г., Зигалова Е. Здоровый 
мужчина в вашем доме
СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 352 с. – 
(Мужчина в доме)

Это издательство обычно снабжает читате-
лей деловыми изданиями. Но профи нужно 
поддерживать свое здоровье, чтобы оста-
ваться в строю. И вот тут есть проблема. 
Обычно мужчины обходят стороной этот 
раздел книжных магазинов. Только в по-
следнее время наметился некоторый инте-
рес аудитории к теме сохранения работо-
способности именно сильного пола. Его и 
спешат удовлетворить авторы, которые за-
нимаются медицинским ликбезом. Они 
рассказывают о сохранении гармонии всех 
сторон жизни – психической, физической и 
сексуальной.
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Океан Колтрейна

Портер Л. Джон Колтрейн: жизнь и музыка
пер. с англ. М.Н. Сапожникова. – М.: Арт-Волхонка, 2015. – 504 с.: ил. 

Джон Колтрейн (1926ñ1967) ñ это кумир миллионов, гениальный музыкант, 
незабываемое явление в мире культуры. Джазист, он при жизни удостоился 
признания наравне с мировыми классиками. Он создал целый мир 
величественной музыки, устремленной ввысь. Если Луи Армстронг ñ это 
радость светлых эмоций. Если Дюк Эллингтон ñ это грандиозность и 
новизна, торжество разума и подчиненная упорядоченности сила. Если 
Чарли Паркер ñ это потрясающая искренность самопогружения, вплоть до 
мира тьмы. То Колтрейн ñ это все сразу. А в придачу ñ постоянное духовное 
и творческое самосовершенствование, обращение души к Богу.

Музыка

На протяжении жизни Колтрейн 
играл в разных стилях: бипоп, хард-
поп, ладовый джаз – затем стал лиде-
ром нового авангарда, а в конце пути 
перешел к магическим композициям, 
устремленным в бесконечность. Та-
кие шедевры, как Equinox, Crescent, 
Compassion, Ogunde, Serafphic Light и 
посмертно вышедший альбом Cosmic 
Music позволили сравнить их автора с 
И.С. Бахом. Сегодня музыка Колтрей-
на востребована и актуальна, она про-
должает вдохновлять его последовате-
лей и почитателей.

В самом начале нового года в свет 
вышла первая книга о Джоне Кол-
трейне, изданная в России (главным 
образом благодаря энтузиазму ее пе-
реводчика доктора физико-математи-
ческих наук М. Сапожникова). Авто-
ром книги является доктор филосо-
фии и доцент музыки Луис Портер. 
Такое сочетание высокоумных про-
фессий и ученых званий не случайно. 
И физики, и философы, и представи-
тели других интеллектуальных элит не 
представляют своего мира без музыки 
Джона Колтрейна. Теперь у них есть 
возможность узнать исключительно 
полную версию его биографии, а так-
же совершить глубокий экскурс в ис-
торию и теорию культуры прошлого 
века. Разумеется, издание адресовано 
также всем, кто просто любит музыку 
и интересуется жизнью и творчеством 
ее создателей.

В книге есть биографические под-
робности детства, учебы, ранней са-
мостоятельности после смерти отца, 
игры в самодеятельных оркестрах и 
ночных клубах, службы в армии. И вот 
уже – первая группа «Кing Коlах 
Ваnd». В 1947 году именно там Кол-
трейн начал играть на тенор-саксофо-
не, и этот инструмент стал для него 
основным. В 1949 году Диззи Гиллеспи 
взял Джона в свой знаменитый биг-

бенд. В 1951-м Колтрейну при-
шлось уйти, но незадолго перед 
этим он впервые записал соль-
ную партию в пьесе «Wе Lоvе 

То Вооgiе». В 1952 году Джон познако-
мился с Эриком Дольфи, и тот навсег-
да стал самым близким другом. Но тог-
да же случилась главная беда – нар-
козависимость, бывшая почти нормой 
для многих джазменов того времени. 
Появились трудности с работой, но в 
1955 году Джону повезло – он встре-
тился с Майлзом Дэвисом. В создан-
ный ими квинтет вошли пианист Ред 
Гарленд, басист Пол Чамберс и удар-
ник Филли Джо Джонс. Этот состав 
сделал на лейблах Соlumbiа и Рrеstigе 
огромное количество записей. А в 1957 
году Дэвис уволил Колтрейна (снова 
наркотики). Тогда опальный музыкант 
решил начать самостоятельную карь-
еру и выпустил свой дебютный соль-
ный альбом «Coltrane».

И почти сразу же ему снова повез-
ло: его взял к себе в ансамбль Телони-
ус Монк. В том же 1957 году вышел 
диск «Тhеlоnius Моnk With Jоhn 
Соltrаnе». А главное: Колтрейну уда-
лось преодолеть зависимость от нар-
котиков и алкоголя. Тогда же, изучая 
гармонию музыки, он создал собс-
твенную систему дыхания, благодаря 
которой можно было брать на саксо-
фоне несколько звуков одновремен-
но, и все время работал над техникой 
исполнения…

Здесь оборвем беглый пересказ 
биографии – во-первых, потому что 
повествование в книге Луиса Портера 
ведется отнюдь не бегло, а с множест-
вом подробностей. Не сенсационных, 
зато основательных и достоверных. 
Во-вторых, потому что самое время 
сказать о том, что у книги есть исклю-
чительная особенность – углублен-
ный искусствоведческий аспект. В 
ней приведено множество нотных 
примеров – учебных упражнений, 
пробных формул, структурных цитат 
из композиций Колтрейна. Они несут 
большую смысловую нагрузку, анали-
зируются и комментируются на про-
фессиональном уровне, как в специ-
альном исследовании. Хоть бери сак-
софон или садись за фортепиано и 
разыгрывай музыкальные фразы, те-
мы, инверсии и т.д. Так, как делал это 
сам Джон Колтрейн, находясь в посто-
янном поиске форм и способов музы-

кального концептуализиро-
вания и самовыражения.

Процессу общения Кол-
трейна с друзьями и коллега-
ми автор уделил еще больше 
внимания. В его распоряже-
нии был большой массив ин-
тервью, воспоминаний, соб-
ственных бесед с теми, кто 
близко знал великого музы-
канта. Ему хотелось создать 
самый подробный портрет 
внутреннего мира челове-
ка – и, пожалуй, ему это 

удалось. Тем более что объект его изу-
чения всегда стремился к самопозна-
нию, раскрывался в беседах с журна-
листами и глубоко искренне выговари-
вался в повседневном общении.

«Я думаю, что музыка – это инс-
трумент. Она может создавать ис-
ходные мысленные образы, которые 
могут изменить мысли людей. Музыка 
выражает высшие идеалы. Так возни-
кает братство. И я верю, что когда 
возникнет братство, нищета исчез-
нет. И никогда не будет войны».

Я думаю, что музыка – это 
инструмент. Она может 
создавать исходные 
мысленные образы, 
которые могут изменить 
мысли людей
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Кравчинский М. 
Песни и
развлечения 
эпохи НЭПа
Нижний Новгород: 
ДЕКОМ, 2015. – 720 с.

Откровенный разговор
Издания о судьбах «Битлз» появляются с завидным посто-

янством. Среди книг о битлах есть и шедевры, и по-
средственные работы. Большинство из них – автори-
зованные исследования, наполненные домыслами и 
субъективными выводами. Но прямая речь экс-битлов 
гораздо жестче, искреннее и правдивее любых автор-
ских предположений. В своем последнем большом ин-
тервью, занявшем целую книгу, Джон Леннон расска-
зал все, что думал на тот момент о жизни, любви, поли-
тике, музыке, прогрессе и, конечно, о своих коллегах по 
«Битлз»… Леннон согласился на этот откровенный раз-
говор после пятилетнего молчания – и музыкального, 
и гражданского. За годы затворничества в его душе на-
копилось столько невыплеснутых чувств и эмоций, что 
корреспондент Playboy Дэвид Шэфф во время беседы 

едва успевал вставлять свои вопросы… Это не просто масш-
табное интервью, а настоящая предсмертная исповедь. В те-
чение всего разговора Леннон неоднократно повторял, что 
готов работать и горит творческими идеями. Интервью с 
Шеффом было записано летом 1980 года, а 8 декабря этого же 
года Леннон был убит.

В интервью, которое основатель и душа «Битлз» дал глав-
ному редактору Rolling Stone Яну Веннеру в 1970 году, звучат 
немного другие мотивы. Только-только распалась «велико-
лепная четверка», экс-битлы еще находятся на вершине успе-
ха, еще звучит эхо психоделической революции конца 1960-х, 
поклонники и поклонницы ливерпульского квартета негоду-
ют, недоумевают, восхищаются, наблюдая за отношениями и 
совместными акциями Джона Леннона и Йоко Оно… Беседуя 
с Веннером, рок-икона выражает жесткий протест фактичес-
ки против всего мироустройства, и прежде всего против роли 
«рок-иконы», которую ему навязывает общество.

Две книги – два разных автопортрета Леннона, разделен-
ные десятилетием. Несмотря на противоречивость взглядов 
одного и того же героя, читатель увидит в двухтомнике одну 
личность – личность человека эрудированного, сомневаю-
щегося, ошибающегося, явно обгоняющего свое время.

Старые песни о новом
Эта книга о том, как гуляла нэпманская Россия. О тех, чьи 

песни пели и под чьи мелодии плясали граждане Страны Со-
ветов, и о том, чем закончился для звезд эстрады и их поклон-
ников пресловутый «угар НЭПа».

Уже летом 1921 года владелец сада «Аквариум» украсил 
вход в заведение плакатом: «Всё как прежде!». Для «воскрес-
ших» дам и господ распахнули двери сотни театров-кабаре, 
ресторанов и казино. С их подмостков зазвучали голоса но-
вых любимцев публики: Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, 
Леонида Утёсова, Казимира Малахова, Тамары Церетели, Ар-
кадия Погодина и Васи Гущинского. Нэпманская эстрада! 
Лоскутное одеяло из «цыганщины», фривольных куплетов, 
интимных ариеток и блатных песенок. Ошалевший от свобо-
ды народ распевал «Кирпичики», «Бублички», «Стаканчики 
граненые» и есенинское «Письмо к матери». Публика попро-
ще хохотала над частушками уличных беспризорников и хо-
ром вторила куплетисту из пивной «Трезвость». В кабаре да-
мочки в лаковых туфельках с жаром отплясывали фокстроты 
и танцы апашей. Из парков и синематографов доносились ме-
лодии джаза, а в особняках «красной» аристократии вновь 
зазвучали цыганские романсы. 

Но уже в середине 1920-х начинается борьба с «легким 
жанром», завершившаяся десять лет спустя полным запретом 
«цыганщины», закрытием кабаре, репрессиями и отлучением 
от сцены ведущих представителей эстрады. «Недолго музыка 
играла…» Зато это было ярко, экспрессивно, красиво…

Это не просто рассказ, это исследование, из которого чита-
тели узнают о судьбах звезд того времени, о модных предпоч-
тениях и об афишах, заслуживающих отдельного внимания. 
И еще одно достоинство этого издания – приложенный MP3-
диск, который содержит три раздела: оригинальные записи 
1920–1930 годов из частных собраний, шлягеры эпохи НЭПа; 
записи 1950–2000 годов; избранные песни из альбома И. Суб-
ботиной «Забытые песни НЭПа». 

Бородина Г. История джаза:
основные стили, выдающиеся 
исполнители
Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та:
ИД КЛАССИКА, 2014. – 346 с.

Книга относится к разряду популярной лите-
ратуры о музыке ХХ века и вполне подходит 
для первичного знакомства с историей и 
эволюцией классического периода такого 
явления, как джаз. Специалисты успели от-
метить «добросовестное отношение автора 
к историческому материалу, подробное зна-
комство с предметом и понимание сущности 
джазового процесса». Основа содержания – 
это описание эволюции и особенностей 
джазовых стилей и наиболее представи-
тельных музыкантов каждого из них. Эмоци-
ональность, сопереживание событиям их 
биографий являются одним из бесспорных 
достоинств книги. 

Федякин С. Рахманинов
М.: Молодая гвардия, 2014. – 478 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Великий композитор, блестящий пианист, 
вдумчивый дирижер – каких только превос-
ходных определений ни приобрел Сергей 
Васильевич Рахманинов (1873–1943)! Его 
творческое наследие восхищает и изумляет 
миллионы людей, а судьба вызывает глубо-
кое сочувствие. Бесприютное детство, не-
устроенная жизнь, вечные скитания, недол-
гие периоды покоя и благополучия – и все 
это было бы еще нипочем, если бы жизнь не 
лишила его главного: Родины. Русскость 
души Рахманинова сказывалась во всем, и 
автору книги удалось это показать, затро-
нув и глубокий религиозный мир души вели-
кого человека. Еще одним достоинством 
произведения является восстановление и 
отображение самых разнообразных куль-
турных связей множества современников 
Рахманинова и участников его личной и 
творческой биографии. Картина получилась 
полная и впечатляющая.

Долматовский Е. Очевидец. Книга 
документальных рассказов о 
жизни автора и его современни@
ков в XX веке, в советское время
Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. – 368 с. – 
(Имена)

Десять лет прошло со смерти поэта Евгения 
Долматовского, и вдруг новая встреча! Вы-
шла книга «Очевидец» – переписанная авто-
ром в начале 1990-х предыдущая книга ме-
муаров «Было». В ней заметно сместились 
акценты. Книга о себе и времени стала кни-
гой о времени и о людях: факты, поступки, 
яркие портреты создают портрет поколе-
ния – непостижимого для циничных потом-
ков, к счастью, не для всех. Четыре главы: о 
военном времени, о писателях и судьбах 
книг, о перипетиях журналистской работы и 
о зарубежных контактах – содержат массив 
достоверной информации. «Я не политик, а 
всего лишь фронтовой корреспондент, по-
чувствовал в то майское утро, что послево-
енные отношения победителей будут таки-
ми же сложными, как и в годы войны…»

Все, что хочу 
сказать.
Последнее 
большое
интервью Джона 
Леннона журналу 
Playboy,
записанное 
Дэвидом Шефом
пер. с англ.
В. Ильинского. – 
Екатеринбург: Гонзо, 
2014. – 270 с.

Вернер Я.
Леннон
вспоминает. 
Полный сборник 
интервью 
журналу Rolling 
Stone
пер. с англ.
В. Григорьева. – 
Екатеринбург: Гонзо, 
2014. – 176 с.
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Сказка, ставшая былью

Нилин А. Станция Переделкино: Поверх заборов
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 560 с.

Всемирно известный писательский городок Переделкино ñ смесь дворянского и 
осиного гнезд. Место боевой славы отважного Бибигона, победителя индюков и 
путешественника в калоше. Небольшой кусочек социалистического рая, 
воплотившийся в реальности. Мечта миллионов литературных карьеристов конца 
прошлого тысячелетия. Как и Литинститут имени А.М. Горького, это местечко ñ 
один из последних материальных бастионов советской словесности. Когда@то 
здесь находился заповедник легендарных личностей. Нынче от него остались 
только легенды да покосившиеся заборы, все еще символизирующие разделение 
элиты и народа. Что творилось за этими заборами, простому смертному знать не 
полагалось.

Хотя именно для него, обычного со-
ветского читателя – интеллигента, 
колхозника, рабочего, – и трудились 
те, кому был выдан пропуск на поста-
мент истории в виде уютного участка с 
домиком в писательском Эдеме. Те-
перь бытие небожителей перестало 
быть тайной. Правда, с небольшим 
опозданием: сегодня, судя по книжным 
рейтингам, нас больше интересует тай-
ная жизнь обитателей особняков на 
Рублевском шоссе. А вековые сосны 
Переделкина продолжают шептать 
свои истории. Они – единственные 
немые свидетели самоубийств, ночных 
арестов, жестоких любовных роман-
сов (один только «треугольник», обра-
зованный маршалом Константином 
Рокоссовским, актрисой Валентиной 
Серовой и писателем Константином 
Симоновым чего стоит!), предательств, 
разочарований, славных побед и бес-
славных падений. В Переделкино три-
умфально въезжали, и из того же Пе-
ределкина увозили на «черных ворон-
ках», как это случилось с Исааком Ба-
белем. Для многих обитателей литера-
турного городка путь с пьедестала «к 
стенке» занимал одну ночь. Вот такая 
бурная жизнь царила в этом подмос-
ковном заповеднике, похоже, ставшем 
сегодня предметом вожделения рейде-
ров и черных риэлтеров.

Имена одних героев этой книги се-
годня фактически забыты, другие – 
Александр Фадеев, Корней Чуковский, 
Василий Аксенов, Юрий Олеша, Евге-
ний Евтушенко, Геннадий Шпали-
ков – по-прежнему на слуху. Эти лю-
ди жили и творили в те времена, когда 
писатель в буквальном смысле слова 
считался «инженером человеческих 
душ», а книга являлась не только мо-
ральным ориентиром, но и политичес-
ким компасом. Не удивительно, что 
судьбы героев этой книги сами по себе 
напоминали остросюжетные романы. 
Автор «Станции Переделкино», сын 
известного советского писателя, лау-
реата Сталинской премии Павла Нили-

на, свое детство провел 
среди переделкинских 
знаменитостей. Героев 
энциклопедий и учеб-
ников он наблюдал на 
расстоянии вытянутой 
руки. Его партнерами 
по детским шалостям 
стали Женя Чуковский, 
Павлик Катаев, Илюша 
Петров, Дима Кассиль. 
Эту шайку озорников 
«гонял» и воспитывал 
сам Корней Иванович 
Чуковский. Автору по-
счастливилось прожить 
в Переделкине всю 
жизнь, что дает ему пра-
во иметь особое мнение 
о переделкинских небо-
жителях. На титульной 

стороне обложки, под заголовком, сто-
ит определение жанра: «Роман частной 
жизни». Хотя это никакой не роман, а 
информативные «плотные» воспоми-
нания, скроенные из добротного исто-
рического, биографического и литера-
туроведческого материала. Но воспо-
минания действительно «частные», 
исключающие предвзятое отношение 
к героям книги и их произведениям. 
Автор в них просто изобразил то, что 
видел, и обозначил то, что думает об 
увиденном. Объемный фолиант про 
Переделкино написан наблюдатель-
ным человеком, обладающим хорошей 
памятью и способностью, сопоставляя 
факты, делать остроумные умозаклю-
чения. Одна из особенностей текста 
этой книги – огромное количество 
скобок. Они загромождают страницы 
до такой степени, что взгляд читателя в 

какой-то момент начи-
нает о них спотыкаться. 
Скобка – знак препи-
нания, отлично демонс-
трирующий одну ха-
рактерную особенность 
жизни и творчества со-
ветского писателя – 
щедрое обилие смыс-
лов. Герои книги гово-
рят одно (но подразуме-
вают еще кое-что), 
пишут о том-то (хотя на 
самом деле не только об 
этом), придерживаются 
такого-то мнения (и не 
только они). Если сегод-
няшнюю эпоху приня-
то считать эпохой двой-
ных стандартов, то эру 
«расцвета Переделки-

на» можно считать эпохой тройных, а 
то и четверных стандартов. «Инжене-
ры человеческих душ» думали одно, 
говорили второе, делали третье, писали 
четвертое, оставаясь при этом по-свое-
му честными и искренними людьми. 
Охотно принимая сталинские, ленин-
ские, государственные премии, уют-
ные домики в Переделкине, путевки в 
творческие загранпоездки, они при 
этом откровенно презирали советскую 
власть, продолжая в большей или мень-
шей степени бороться за теплые каби-
неты и дачи в элитном поселке. Эта 
книга, наполненная редкими фотогра-
фиями, – живое свидетельство со-
тканного из противоречий культурно-
го феномена под названием «Передел-
кино». Сколько еще просуществуют 
эти задумчивые, словно опешившие от 
развала Советского Союза «темные ал-
леи» с остатками писательских дач, – 
не ясно. Но само собой напрашивается 
предположение, что книга Александра 
Нилина станет более долговечным ис-
торическим документом, чем покосив-
шиеся, отсыревшие хибарки и неплохо 
сохранившиеся дворцы властителей 
дум прошлого.

Переделкино – смесь 
дворянского
и осиного гнезд
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Рипеллино А.М. 
Магическая 
Прага
пер. с ит. И. Волковой, 
Ю. Галатенко. – М.: 
Издательство Ольги 
Морозовой, 2015. –
608 с.

Кракауэр Дж.
В диких условиях
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2015. – 352 с.

Сеанс пражской магии
Туристические путеводители зачастую описывают чеш-

скую столицу как город приземленный, «отягощенный» исто-
рическим наследием, но все-таки по преимуществу буржуаз-
ный, сытый. Пражское обаяние тут сводится к описанию 
многочисленных местных кабаков со своим свежесваренным 
пивом и громадными порциями шпикачек и «вепржева коле-
на», усиленного кнедликами и кислой капустой.

Итальянский славист, точнее сказать, богемист Анджело 
Мария Рипеллино страшно далек от этого образа. «Это вам 
не бедекер, господа, – предупреждает он, – хотя здесь и появ-
ляются то и дело панорамы города на Влтаве... Я не следую 
примеру экскурсоводов-всезнаек, изрекающих банальности 
менторским тоном... Это... несвязное, раздробленное, ис-
кромсанное повествование, написанное в минуты неуверен-
ности и немощи, с постоянными терзаниями и отчаянием от 
неспособности все знать и все охватить».

Опубликованная впервые сорок с лишним лет назад книга 
Рипеллино – горячее признание в любви Праге, причем Пра-
ге в ее готической, мистической ипостаси. Возможно, именно 
поэтому порой это признание звучит в тональности реквиема. 
«Искателям безоблачного счастья незачем сюда ехать» – 
это звучит как приговор. И все-таки это большая колдовская 
любовь. К городу средневековых алхимиков, еврейских муд-
рецов. К городу Голема, барокко и модерна. К городу двулич-

ному, таинственному, порой абсурдному. 
Где так органичен был Франц Кафка, печаль-
ный, весь в черном и в котелке...

И в то же время Рипеллино не забывает и 
о другой Праге – городе кабачков. Кафки-
анский город вполне органично соседствует 
с гашековской Прагой, которая «и поныне 
живет под знаком этих двух писателей, ко-
торым лучше других удалось изобразить ее 
неисцелимую обреченность, а значит, ее не-
благополучие, хандру, лукавство и изворот-
ливость, ее притворство и висельный 
юмор».

Гибельное воображение
Есть много способов умереть мучительной смертью. Один 

из них – отправиться без подготовки в тайгу, в полной уве-
ренности, что природа – это то, что показывают по телевизо-
ру в программах о путешествиях, а человек должен жить с 
ней в гармонии. Крис Маккэндлесс так и сделал, в 1992 году 
отправившись на Аляску в поисках трансцендентных пере-
живаний, даже никого не предупредив. Через четыре месяца 
его труп случайно обнаружили. История трагическая и неле-
пая. Кракауэр, известный автор книг об опасных путешестви-
ях, пытается в ней разобраться и приходит к выводу, что глав-
ной причиной трагического исхода стали не столько опаснос-
ти одиночного путешествия в летней тайге, сколько тот факт, 
что погибший юноша смотрел на мир сквозь призму своего 
воображения. Параллельно он исследует аналогичные случаи 
и размышляет о том, что толкает молодых людей на экстре-
мальные испытания, ставка в которых – жизнь.

Аляска стала лишь финалом одиссеи Криса, по сути, бег-
ства от благополучного бытия среднего класса во имя законов 
высшего порядка, жизни согласно принципам толстовства и 
эссе Генри Дэвида Торо «О гражданском неповиновении». С 
просроченными правами, на машине без номеров, он проехал 
под запрещающие знаки вглубь нацпарка в Аризоне, бросил 
автомобиль, хорошее ружье, сжег все доллары и пошел даль-
ше пешком... Добрался с приключениями до Калифорнии, 
попадал в тюрьму, иногда подрабатывал, а потом махнул на 
Аляску, которую представлял по Джеку Лондону. Увы, Джек 
Лондон тоже больше руководствовался воображением... Од-
нако, следуя за Крисом, понимаешь, что погиб он не столько 
из-за самонадеянности, сколько из-за того, что вольная жизнь 
на природе, не требующая особых навыков на основной тер-
ритории США, на Аляске невозможна. Местные это прекрас-
но знают и с печалью смотрят на желающих «слиться с при-
родой» в диких северных просторах. Слишком многие с ней 
сливаются в земле сырой и в снегах...

Смирнов Ф. И вкус, и цвет, и 
аромат
М.: Лингва-Ф, 2014. – 152 с.

Книга Филиппа Смирнова посвящена Ворон-
цову Полю – району в историческом центре 
столицы. Это и путеводитель с картой, и 
очень личностный рассказ, построенный на 
проверенных фактах. Читаешь – и, узнавая 
город, присваиваешь его себе. Эта книга 
скорее рассказ друга, чем лекция. События 
из школьных учебников приобретают чет-
кость, реальность в тех людях, которые тут 
жили и веками созидали наш город. Автор 
делится с читателем настроением, своим 
образом места, рассказывает об «энцикло-
педии московского модерна», помогает свя-
зать литературных героев и сюжеты с исто-
рией города, повествует об особых символах 
на зданиях и расшифровывает их значения. 
Филипп Смирнов – филолог, автор и веду-
щий еженедельных прогулок по Москве.

Супруненко Ю. Большая Москва:
От Троицка до Сколкова
М.: Вече, 2014. – 304 с.

Полтора года назад границы Москвы значи-
тельно расширились на юго-запад, к столи-
це присоединили земли, в два с лишним 
раза превышающие по площади старую го-
родскую территорию. Столичные власти 
приступили к развитию «новой Москвы», а 
краеведы – к написанию статей и книг об ис-
тории и достопримечательностях присоеди-
ненных районов. Писатель и историк Юрий 
Супруненко за короткий срок объехал горо-
да, поселки и деревни на новых землях, об-
следовал дворянские усадьбы (такие, как 
Вороново, Остафьево, Крекшино), посетил 
мемориалы воинской славы 1812 и 1941 го-
дов. Получившаяся книга-путеводитель спо-
собна стать настоящим откровением для 
тех, кто считает эти земли всего лишь «участ-
ками под коммерческую застройку».

Доненко Н., прот. Ялта ñ город 
веселья и смерти: Священному@
ченики Димитрий Киранов и 
Тимофей Изотов, преподобному@
ченик Антоний (Корж) и другие 
священнослужители Большой 
Ялты (1917ñ1950@е годы)
Симферополь: Н. Орiанда, 2014. – 672 с.: ил. 

Протоиерей Николай Доненко – в прошлом 
художник и скульптор, а сегодня пастырь и 
духовник. Он служит в одном из красивей-
ших храмов на Южном берегу Крыма – По-
крова Пресвятой Богородицы в поселке 
Нижняя Ореанда. Сюда из Ливадии, начи-
ная с Александра III, приходила молиться 
вся царская семья. Нынешний настоятель 
храма не только достойно продолжает пас-
тырское служение, но и занимается истори-
ей, архивной работой. Вышла в свет его ра-
бота о малоизвестных страницах жизни 
главного города в Южном Крыму – Ялты. 
Первая глава описывает подробности Граж-
данской войны и революционного террора. 
Вторая посвящена трагическим судьбам 
священнослужителей.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

32 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2015

Мировое воспитание
Издательство ́ Синдбадª продолжает пополнять серию ́ Мировые родителиª новыми 
книгами. Очередное издание называется ́ Родители без границª. Кореянка Кристина 
Гросс@Ло, живущая в США, является признанным экспертом в области воспитания 
и постоянно расширяет свои знания, изучая жизнь детей в разных странах. Вот, что 
она пишет о своей книге: ´ ...я постаралась дать квинтэссенцию мирового 
родительского опыта. Надеюсь, с помощью этой коллективной мудрости нам 
удастся воспитать счастливых детейª. Автор предлагает читателям отправиться в 
Швецию, Японию, Южную Корею, Германию, Финляндию и посмотреть, как 
тамошние родители воспитывают своих подопечных.

В отличие от предыдущих книг 
этой серии, которые знакоми-
ли читателей с секретами 

французского воспитания, повествуя о 
том, как приучить малышей к строгому 
распорядку дня, к новым блюдам; 
сформировать у них навыки культур-
ного поведения и т.п., новая книга дает 
нам возможность узнать, как растут 
дети в азиатских странах; почему обра-
зование в Финляндии признано луч-
шим в мире; и что такое «самооценка 
по-японски». А также получить мно-
жество других интересных и полезных 
сведений.

Кристина Гросс-Ло воспитывает 
двух сыновей и двух дочерей. Все ее 
дети разного возраста, и в этой книге 
она пишет об особенностях воспита-
ния не только малышей, но и школьни-
ков. В одной из глав даже говорится о 
том, как избавить подростков от ин-
фантильности и привить им чувство 
ответственности.

Благодаря расширению географии 
рассматриваемых стран и увеличению 
возраста воспитуемых эта книга будет 
иметь многочисленную аудиторию чи-
тателей. А темы, которые в ней затра-
гиваются, действительно интересны и 
актуальны для современных родите-
лей. Так, в главе «Малышу мы покупа-
ем всё» автор описывает, как легко 
можно утонуть в ненужных вещах. Ко-
нечно, в обществе потребления влия-
ние рекламы на потенциальных поку-
пателей огромно, но это характерно не 
для всех стран с высоким уровнем жиз-
ни. На примере Японии Гросс-Ло пока-

зывает, как можно обходиться малым, 
не покупать дорогие развивающие иг-
ры, и при этом успешно формировать 
детское воображение и фантазию. 
Сдержанные скромные японцы, не за-
раженные вирусом потребительства, 
раскрывают этот секрет.

К сожалению, большинство совре-
менных детей не имеют ни братьев, ни 
сестер. Но общение ребят разного воз-
раста – дело полезное и необходимое. 
Потому в детских садах Германии ре-
шили отменить возрастные группы. 
Теперь в одной группе можно встре-
тить детей от полутора до шести лет. 
Старшие возятся с малышами, следят 
за ними, вместе играют. Дети получают 
бесценный опыт социального взаимо-
действия. Забота о других делает их 
добрее и ответственнее.

Еще одна интересная тема – сов-
местный сон. Помните, как яростно 
критиковали французы тех пап и мам, 
которые позволяют детишкам спать в 
родительской кровати? Об этом писала 
в своей книге Памела Друкерман. Но, 
оказывается, в Швеции и Японии по-
добное считается обычным делом и не 
осуждается. Выводы, сделанные уче-
ными Калифорнийского университета, 
опровергают распространенное убеж-
дение, будто раздельный сон способ-
ствует воспитанию независимой лич-
ности. На самом деле чувство безопас-
ности, которое испытывает малыш в 
родительской кровати, закладывает 
психологическую основу для самосто-
ятельного его поведения днем.

Кристину Гросс-Ло маленькие япон-
цы удивили своим умением следить за 
собственными вещами: мыть грязную 
обувь, убирать в шкаф одежду и т.п. 
Этому их учат с малолетства. Так, ко-
жаный портфель, который дарят пер-
воклассникам, заменят только через 
шесть (!) лет, когда те перейдут из на-

чальной в среднюю школу. А еще детей 
приучают к самостоятельности. В Япо-
нии никто не удивляется, что дошколя-
та сами ходят в магазин со списком 
продуктов. В детских садах пятилетних 
малышей учат готовить обед для роди-
телей. Детишки чистят картошку и ре-
жут мясо острыми поварскими ножа-
ми. Воспитатели считают, что работа 
по дому помогает ребенку почувство-
вать себя равноправным членом се-
мьи.

Автор книги на протяжении всего 
повествования часто ссылается на ре-
зультаты последних исследований уче-
ных, которые занимаются изучением 
отдельных аспектов воспитательного 
процесса. Это – профессора Бостон-
ского колледжа, Виргинского, Кали-
форнийского, Иллинойского, Стэнд-
фордского и других университетов 
США. Еще в книге используются фраг-
менты материалов ЮНИСЕФ, резуль-
таты различных общественных опро-
сов, высказывания семейных психоло-
гов, учителей, библиотекарей, а также 
мнения мам и пап со всего света.

Кристина Гросс-Ло приложила не-
мало сил, собрав столько материала для 
своей книги, но, увы! Чтобы сделать ее 
яркой и увлекательной, автору не хва-
тило таланта писателя. Повествование 
лишено личных переживаний, эмоци-
онального накала. Не знаю, может, ав-
торская отстраненность объясняется 
традиционной восточной сдержаннос-
тью, но мне недоставало доверитель-
ных интонаций. Непонятно, что меша-
ло писательнице, имеющей четырех 
детей, использовав личный родитель-
ский опыт, украсить текст забавными 
и поучительными случаями из жизни 
собственных деток, оживить повество-
вание ироничными замечаниями по 
поводу чужих и своих волнений, стра-
хов, ошибок.

Несомненным достоинством этой 
книги является ее познавательность. 
Читатели найдут здесь много полезной 
информации о мировом воспитании и, 
наверняка, воспользуются опытом 
иностранных родителей. Как правиль-
но заметила Кристина Гросс-Ло: «Мир 
становится все меньше, а границы все 
прозрачнее. И родители из разных 
стран могут учиться друг у друга, как 
воспитывать детей». 

Марина Зубкова

Гросс=Ло К. Родители без границ: 
секреты воспитания со всего 
мира
пер. с англ. Е. Колябиной. – М.: Синдбад,
2014. – 367 с.

И родители из 
разных стран могут 
учиться друг у друга, 
как воспитывать 
детей
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Ее Величество Иллюстрация

Престижная литературная премия – это паровозик, кото-
рый тянет за собой из туннеля безвестности все произведе-
ния лауреата. До выхода этой книги немногие российские 
читатели знали, что Патрик Модиано, обладатель Нобелев-
ской премии по литературе за 2014 год, еще и автор детских 
книг. Впрочем, «детской книгой» миниатюрный роман «Кат-
рин Карамболь» можно назвать лишь условно – на его об-
ложку скорее просится пометка «Для семейного 
чтения». Речь в книге идет о девочке Катрин, меч-
тающей стать балериной, и ее отце-недотепе. Не-
замысловатые события этой истории развиваются 
в Париже, где-то в 50–60-х годах прошлого века. 
По странному стечению обстоятельств мама де-
вочки, американская танцовщица, живет на дру-
гом берегу Атлантического океана. Уже сама по 
себе тема «отец и дочка в большом городе» вызы-
вает умиление, а похождения таких трогательных 
персонажей, как герои этой книги, просто обвола-
кивают читателя аурой сентиментальности. 

И Катрин, и ее отец близоруки, что дает им воз-
можность легким движением руки менять мир – 
снял очки и оказался в мягкой, расплывчатой ре-
альности, будто созданной кистью худож-
ника-импрессиониста. «Мир, когда я 
смотрела на него без очков, – говорит ге-
роиня книги, – как будто сглаживался, 
становился мягким, как большая пуховая 
подушка, на которую было так приятно 

опустить голову, что, в конце концов, я невольно засыпала». 
Отец – рассеянный добряк-неудачник, «человек со вздо-
хом», классический французский типаж, успешно вопло-
щенный на киноэкране Бурвилем и Пьером Ришаром. По 
закону жанра чудак работает в сфере логистики, где требует-
ся максимальная внимательность и собранность. Общаясь с 
дочкой, он беспрерывно чего-то выдумывает, забивая голову 

доверчивой, впечатлительной девочки несусветны-
ми байками. Отец постоянно беззлобно врет. Поле-
ты его фантазии головокружительны. С какого-то 
момента читатель может даже засомневаться и в 
существовании мамы Катрин, живущей якобы в 
Нью-Йорке: «Уж не выдумана ли американская 
танцовщица этим болтливым папашей?». 

По иронии судьбы русский перевод «Катрин Ка-
рамболь» увидел свет именно в тот момент, когда 
Париж стал ассоциироваться не с наигрышами на 
аккордеоне и запахом жареных каштанов, а совсем 
с другими, печальными явлениями. Поэтому книга 
Патрика Модиано, оформленная оригинальными 
акварельными иллюстрациями известного фран-
цузского художника-карикатуриста Жан-Жака 

Семпе, предоставляет прекрасную воз-
можность и детям, и их родителям совер-
шить экскурсию в романтический Париж 
прошлого, город, населенный взрослыми 
чудаками и мечтающими детьми.

Владимир Гуга

Прекрасный дизайн и волшебные 
иллюстрации даже при минимуме тек-
ста – беспроигрышный вариант для 
подарка малышу. Да и взрослому при-
ятно брать в руки и разглядывать кра-
сиво изданную книгу. Именно такие 
книги-альбомы выпускают «Полянд-
рия», «Albus Corvus» и «Мелик-Паша-
ев». Иметь эти книги – значит пред-
ставлять, что сегодня в тренде у евро-
пейских издателей и читателей. 
Рисунки здесь настолько важ-
ны, что имя художника стоит 
на обложке рядом с именем пи-
сателя (часто это одно и то же 
лицо). Как правило, и тексты, 
пусть незатейливые, вполне 
симпатичные, с ласковым юмо-
ром и даже «с моралью». О тер-
пимости и необходимости по-
могать тем, кто в беде, – мини-
сказка «Дорога домой» амери-
канца ирландского происхождения 
Оливера Джефферса. Маленький маль-
чик-землянин и маленький марсианин 
застряли на Луне: у одного сломался са-
молет, у другого кончилось топливо. Вы-
ручая друг друга, оба благополучно вер-
нулись домой. О дружбе ребят с «брать-
ями меньшими» – книга англичанина 
Бенджи Дэвиса «День, когда я встретил 
кита» (мальчик спасает китенка, выбро-
шенного штормом на берег) и рассказ в 
картинках Клэр Фридман и Кейт Хинд-
ли «Оливер и Пэтч» – о пареньке, кото-
рый опекал потерявшегося щенка. Тро-
гательные и поучительные истории. 
Маленький человек, открывая мир, по-
знает радость дружбы и испепеляющую 
силу ревности. Об этом тонко и мягко 
повествует Линда Сара в книге «На вы-
соком холме».

Эти милые и уютные книжки хоро-
шо читать на ночь. «Фантастический 
слон» М. Энглера и Ж. Турлоньяса – о 
дружбе мальчика и плюшевого слона. 
Сказка ирландца Мартина Уодделла, 
лауреата медали Х.К. Андерсена, и Бар-
бары Фёрт «Почему ты не спишь?» – о 
преодолении детского страха темноты 
и одиночества. История о приключени-
ях в ночных джунглях тигренка, кото-

рый не хотел ложить-

ся спать, рассказанная англичанкой 
Джулией Сайкс и великолепно оформ-
ленная издательством «Мелик-Паша-
ев», не только позабавит малышей, но 
и познакомит их с повадками многих 
зверюшек…

Шведский писатель Свен Нурд-
квист, придумавший Петсона и Финду-
са, проиллюстрировал забавные исто-
рии супругов Висландеров про любо-
знательную корову Маму Му и ее друга 
ворона Кракса. Радуют уже первые 
строки: «Была осень. Все коровы стояли 
в хлеву. Все, кроме Мамы Му. Она была 
в библиотеке». Отличная реклама чте-
нию!

Все книжки (их можно читать и по-
казывать даже младенцам) – о том, как 
грустно, когда ты один, и как здорово, 
когда рядом те, кому ты дорог. 

Наталья Богатырёва

Сюрприз от нобелиата
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Наш человек
Херлуф Бидструп
В нашей стране этого датского карикатуриста знали все от мала до велика. Альбомы 
Херлуфа Бидструпа, убежденного коммуниста и антифашиста, большого друга 
Советского Союза, издавали огромными тиражами. В учебнике по русскому языку 
за 6 или 7 класс в 1970ñ1980@е было задание написать сочинение по рисункам 
Бидструпа. Папа, мама и сынишка торжественно вешают портрет главы семьи. 
Сначала папа, размахнувшись, попадает супруге молотком по голове, потом ñ себе 
по пальцу, после чего обрушивается вместе с лестницей на сына... Все в гипсе, но 
портрет красуется на видном месте. Даже двоечники с удовольствием сочиняли 
рассказ по этим уморительно смешным и беззлобным рисункам...

О
тец Херлуфа Бидструпа 
(1912–1988), маляр и худож-
ник-декоратор, поощрял сы-

на к рисованию. «Я рисую с тех пор, как 
помню себя, – говорил Бидструп. – Ес-
ли только в мои руки попадал карандаш 
или кусок мела, я тут же начинал рисо-
вать». Детство его пришлось на Первую 
мировую войну и послевоенный евро-
пейский кризис. Голод, бытовая неуст-
роенность, эпидемия «испанки», от ко-
торой едва не погибли ро-
дители Херлуфа. «В этих 
нелегких условиях моим 
самым большим утешени-
ем было бегство в мир 
фантазии. Карандаш по-
могал мне забывать о жи-
тейских трудностях». Ри-
сунки маленького Бидс-
трупа вызывали смех у 
окружающих. Поначалу 
он обижался, а потом уже 
сознательно стал рисовать 
смешно. «Вскоре я с удовлетворением 
убедился в том, что смех – мой союз-
ник». Портреты учителей и одноклас-
сников сделали его школьной знамени-
тостью, а сам он понял «разящую силу 
удачной карикатуры». Бидструп окон-
чил Королевскую академию художеств 
в Копенгагене. Ему нравилось рисовать 
людей в движении – карманный блок-
нотик был заполнен зарисовками по-
вседневной жизни, в которой он подме-
чал много любопытного и смешного.

Когда в Германии окреп нацизм и 
возникла угроза новой мировой войны, 
Бидструп стал убежденным антифа-
шистом. Последовательно, твердо и 
бесстрашно боролся с фашизмом Бид-
струп своим пером. В оккупированной 
гитлеровцами Дании это было смер-
тельно опасно, но художник ловко об-
ходил цензуру, облекая политический 
смысл карикатур в форму бытовых за-
рисовок. Сегодня рисунки Бидструпа 
воспринимаются шире того полити-
ческого контекста, в который были 
когда-то вписаны. Одна из моих люби-
мых историй в картинках про каприз-
ного карапуза, разбивающего молот-
ком часы при безвольном попуститель-
стве родственников, оказывается, из-
начально была – про Гитлера, который 
разбил мир в Европе…

Первая серия карикатур Бидструпа, 
открывшая ему дорогу в сатирическую 
журналистику, была навеяна очеред-
ной истерической речью Гитлера, ко-
торую транслировали по радио. Ху-
дожник точно передал сущность су-
масшедшего изувера-человеконена-
вистника, упивающегося своими 
бредовыми идеями. Эти карикатуры 
стали первыми в череде бидструпов-
ских иллюстраций в антифашистском 

журнале «Культуркампен». Его рисун-
ки – уже не на политические, а на бы-
товые темы – стали печатать крупные 
газеты, причем не только коммунисти-
ческие, но и консервативные, и прави-
тельственные. Когда Гитлер напал на 
Советский Союз, Бидструпу приходи-
лось проявлять осторожность и изоб-
ретательность, чтобы в завуалирован-
ной, но понятной всем форме клеймить 
фашизм. Его карикатуры на немецких 
оккупантов и их датских приспешни-
ков печатались на открытках огромны-
ми тиражами и вселяли в подпольщи-
ков-антифашистов веру в победу. Но 
сам Бидструп вынужден был тоже уйти 
в подполье и до конца войны скрывать-
ся от нацистов. После войны Бидструп 
ушел с хорошо оплачиваемой долж-
ности художника социал-демократи-
ческой газеты в газету коммунистов, 
где гонорары были грошовые, потому 
что понимал: если он поступится свои-
ми убеждениями, то утратит мастерс-
тво художника. Его постоянство в 
убеждениях и бессребренничество бы-
ли вознаграждены: еще при жизни 
Бидструп стал самым известным дат-
ским художником и одним из лучших 
мировых карикатуристов.

В карикатурах Бидструпа не было 
ничего оскорбительного. Он никогда 

не задевал национальные и религиоз-
ные чувства. Коммунист и антиклери-
кал, он щадил религиозные убежде-
ния окружающих. Ему свойственна 
тактичность, уважение к чужим цен-
ностям (если только они не нарушают 
права других людей) и при этом – 
последовательное разоблачение чело-
веческих пороков. Бидструп вышучи-
вал жадность, самоуверенную глу-
пость, эгоизм, слепое следование моде 

и зависимость от мнения 
толпы. По-доброму под-
трунивал над простоду-
шием и излишней довер-
чивостью. «Зачастую сю-
жетом для моей сатиры 
были высокомерие, тще-
славие, неблагодарность, 
любопытство и т.п.».

Рисунки Бидструпа ин-
тернациональны. Они де-
лают людей, говорящих 
на разных языках, понят-

нее друг другу и ближе. «Жилищная 
проблема»: в одной комнате соседству-
ют представители трех поколений. 
Оказывается, квартирный вопрос – 
больная тема не только в России, но и в 
Дании. Молодящиеся старухи, заигры-
вающие с молодыми мужчинами, кото-
рые вынуждены спасаться бегством, – 
тоже проблема международная. Ну и, 
конечно, испытания молодых отцов, в 
отсутствие жен вынужденных развле-
кать своих младенцев, знакомы муж-
чинам разного цвета кожи…

Если бытовые сценки Бидструпа бы-
ли в тренде всегда, то его политические 
карикатуры, «устаревшие» было, вновь 
становятся пугающе злободневными. 
«Моя сатира была направлена против 
поджигателей “холодной войны”, про-
тив НАТО, против капиталистических 
эксплуататоров и их социал-демократи-
ческих подручных, против милитари-
зации Западной Германии, против но-
вого вермахта, атомной бомбы и т.п.»
Наш человек! Бидструп считал: юмо-
рист должен вызывать улыбку и смех, 
но ни в коем случае не слезы и не гро-
хот пушек. Этот девиз выдающегося 
датского художника стоит вспомнить 
сегодняшним карикатуристам.

Наталья Богатырёва
РИСУНКИ ХЕРЛУФА БИДСТРУПА
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Страшилка
для медведей

Историю о том, как сбылась мечта скромного маляра Поппера о путешествии 
в Антарктиду, американский журналист и преподаватель греческого языка Ри-
чард Этуотер придумал вместе со своей женой Флоренс еще в конце 1930-х го-
дов. Веселая книга полюбилась читателям, по ней был снят фильм с Джимом Кер-
ри. Теперь и наши ребята (книга адресована и малышам, и подросткам) могут 
вволю посмеяться над приключениями мистера Поппера и подаренных ему пин-
гвинов. Смышленые и активные птицы быстро освоились в городском доме Поп-
перов и даже помогли хозяину выкарабкаться из нищеты.

Еще одна остроумная и жизнерадостная книга из «хорошо забытого старо-
го» – повесть рано ушедшей Ирины Пивова-
ровой. Отличница и красавица Аня Залетаева, 
чей портрет помещен в самый популярный 
подростковый журнал страны, «Пионер», 
впервые в жизни получает тройку с минусом. 
Злосчастная тройка вызывает целый шквал со-
бытий драматических… и безумно смешных. 
Многое из того, что описано в повести, стало 
достоянием истории: журнал «Пионер» в пре-
жнем виде больше не существует, пионеры не 
выращивают в колхозе репу, апельсины с коп-

ченой рыбой не дефицит (пока), и ко-
го сегодня удивишь фломастерами! Но 
страсти в школе кипят все те же. Борь-
ба за лидерство в классе, неразделенная 
любовь, неоцененная преданность, рев-
ность и крушение надежд, так что, кажет-
ся, жизнь заканчивается… – подрост-
ком трудно быть во все времена. И так 
здорово это написано, что повесть хочет-
ся перечитывать снова и снова. Спасибо 
«ЭНАС-КНИГЕ», что переиздали мас-
терски написанную вещь.

Наталья Богатырёва 

Большому куску рот радуется, а большую книгу так интересно читать, усевшись 
вечерком на диване (а лучше даже на полу, потому что такую огромную книгу обя-
зательно нужно на что-то положить). Рассматривая огромные страницы «Путе-
шествия по России», можно и в Кремль сходить, и в Большой театр, на метро пока-
таться, в Парке Горького погулять, в деревню к бабушке заехать и даже в Сочи на 
Олимпийские игры успеть, в Петергофе окунуться в фонтан, а в Сибири покатать-
ся на коньках. Только вот букв в этой книге почти нет. Совсем-совсем нет… Зато на 
каждом развороте нарисованы тысячи маленьких человечков (и сказочных, и ре-
альных), занимающихся самыми разными делами. И всех их обязательно нужно 
рассмотреть, чтобы выполнить увлекательные задания, предложенные (кстати, 
тоже нарисованные) автором этой книги. И, несмотря на то, что книга адресована 
издателями ребятам от трех до семи лет, взрослым все же не стоит оставлять малы-
ша с ней один на один. Задания автор дает достаточно сложные, поэтому и выпол-

нять их лучше вдвоем. А что может быть 
лучше совместного времяпрепровожде-
ния с книгой!

А вот в «Атласе приключений» букв 
намного больше. Помимо красочных 
карт всех материков и замечательных 
иллюстраций читатель найдет в ней и 
захватывающие рассказы о головокру-
жительных приключениях в разных 
уголках Земли, сотни открытий и фак-
тов. С помощью этой книги читатели 
смогут посетить Лувр, посмотреть на 
Гранд Каньон, прокатиться на гондоле 

по Венеции, увидеть пингвинов в Антар-
ктиде, побывать на сафари в Кении или 
поплавать с маской и ластами у Большо-
го Барьерного рифа. А в конце книги (то-
же немаленькой по формату) путешест-
венников вновь ждет игра «Найди и по-
кажи», в которой им придется включить 
все свое внимание и усердие, как и при 
игре с «Путешествием по России».

Юлия Скляр

Издательство «РОСМЭН» продол-
жает серию «Та самая книжка», вы-
пуская любимые книги детства роди-
телей, а также бабушек и дедушек, 
причем в том виде, в каком они нам за-
помнились: тот же формат и те же ил-
люстрации.

Очередная книга серии называется 
«Кубула и Куба Кубикула». Эти слож-
ные имена надо запомнить, чтобы не 
перепутать главных героев. Куба Ку-
бикула – медвежатник, а Кубула – 
его медведь, который не любит ни 
мыться, ни причесываться, зато обо-
жает вкусно поесть и пошалить. Чтобы 
урезонить этого озорника, выдумал 
медвежатник историю про медвежье-
го страшилу Барбуху. Но как только 
Кубула в него поверил, страшилище 
ожило. С того дня стали они втроем 
повсюду ходить.

Именно эта веселая троица изобра-
жена на обложке. Надо отметить, что 
рисунки, которых в книге очень мно-
го, стали ее украшением. Увидев их, 
невозможно не вспомнить чешский 
мультсериал про Кротика. Ведь его
создатель, замечательный художник 
Зденек Миллер, стал и иллюстратором 
книги про Кубулу. А написал ее из-
вестный чешский писатель Владислав 
Ванчура, автор нескольких антибур-
жуазных романов и трехтомной хро-
ники «Картины из истории чешского 
народа».

И в этой детской сказке проявились 
антибуржуазные взгляды автора. Вот 
как нелестно он пишет о деревенских 
начальниках: «…старосты и советни-
ки – темные охламоны… Господь Бог 
ничем их не умудрил». Еще в тексте 
частенько встречаются странные вы-
ражения: «староста окорачь сел»; 
«вытяни медведя палкой»; «смотреть 
на эту гоньбу» и другие. Наверняка 
они перекочевали сюда из издания 
1965 года, тогда книгу в пересказе Де-
ниса Горбова выпустило издательство 
«Детская литература». Но ведь редак-
торы издательства «РОСМЭН» могли 
бы подкорректировать текст! А может, 
следовало бы найти другого перевод-
чика? С качественным переводом чи-
тать эту интересную и самобытную 
книгу стало бы легче и приятнее.

Марина Зубкова

Хорошо забытое старое

Большие книжки для маленьких читателей

Уткина О. Путешествие по России
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 20 с. – 
(Найди и покажи)

Уильямс Р. Атлас приключений
пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 85 с.: ил. – (Удивитель-
ные энциклопедии)

Этуотер Р. и Ф. Пингвины мистера 
Поппера
ил. Р. Лоусона; пер. с англ. М. Сарабьяно-
вой. – М.: Albus Corvus, 2014. – 139 с.

Пивоварова И. Тройка с минусом, 
или Происшествие в 5 ´Аª
худ. Е. Володькина. – М.: ЭНАС-КНИГА,
2014. – 192 с.: ил. – (Пятая четверть)

Ванчура В. Кубула и Куба
Кубикула
худ. З. Милер. – М.: РОСМЭН, 2014. – 77 с.
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Трудные книги
о трудных годах
В истории нашей страны есть страшный и тяжкий период ñ годы ́ большого террораª 
и репрессий. Каждый в каждом видел врага, все подозревали всех, и люди жили в 
постоянном страхе. И только дети, не знавшие правды, искренне говорили: ́ Спасибо 
товарищу Сталину за наше счастливое детствоª.

С
аша Зайчик готовится всту-
пить в пионеры. Мальчик свя-
то верит, что СССР – «самая 

справедливая и передовая страна в ми-
ре», и от всей души жалеет детей, кото-
рые родились и живут в какой-нибудь 
капиталистической державе. Ведь их 
заветная мечта никогда не сбудется! А у 
Саши – сбудется! Утром на торжест-
венной линейке в школе ему повяжут 
красный галстук, и вместе со своими то-
варищами Саша пойдет широким ша-
гом прямо в светлое завтра. Как станет 
гордиться юным пионером его отец – 
настоящий коммунист! Но все меняется 
мгновенно. Отец Саши, сотрудник ор-
ганов государственной безопасности, 
коммунист и орденоносец, ночью арес-
тован. А наутро в школе Зайчик узнает, 
каково это – быть сыном «врага наро-
да». Он еще надеется, что произошла 
ошибка, что товарищ Сталин лично раз-
берется во всем, освободит папу и нака-
жет виновных в этом недоразумении… 
Но события развиваются так ужасно, 
стремительно и нелепо, что Саша и 
впрямь становится почти преступни-
ком. Не быть ему знаменосцем на тор-
жественной линейке, не повторять с 
друзьями слова пионерской клятвы!.. 
Ленинградский художник Евгений Ель-
чин, ныне живущий в США, написал и 
сам проиллюстрировал повесть о всеоб-
щем страхе, об отчаянии и вере – воп-
реки всему – в справедливость. В пере-
воде Ольги Бухиной, выполненном с 
участием автора, книгу «Сталинский 
нос» представило издательство «Розо-
вый жираф».

Уже почти год прошел с тех пор, как 
сердитые «черные дядьки» увезли маму 
эстонской девочки Леэло в черной ма-
шине. Девочке сказали, что она должна 
быть хорошим ребенком, тогда мама 
вернется. И ребенок старается как мо-
жет, а папа тем временем шлет проше-
ния о помиловании жены и получает 
казенные ответы: «Оставлено без удов-
летворения». А Леэло недоумевает – в 
чем дело, почему мама до сих пор не до-
ма? «Или она думает, что я все еще пло-
хой ребёнок? А вдруг тата забыл напи-
сать ей, что я уже умею читать и давно 
ничего не разбивала, не ломала и не пач-
кала? И знает ли мама, что я могу, если 

надо, долго-предолго си-
деть одна-одинешенька 
на диване или за письмен-
ным столом и читать 
книгу, совсем молча, не 
произнося ни слова?» Па-
па перебивается случай-
ными заработками, но 
вдруг ему сообщают, что, 
оказывается, он «заслу-
жил доверие» советской 
власти и может работать в 
школе. Даже занять ди-
ректорскую должность! 
И вступить в коммунисти-
ческую партию! Только 
прежде нужно будет 
оформить развод с же-
ной, отбывающей срок. А 
что касается ребенка… ах, да! Для таких, 
как маленькая Леэло, то есть для детей 
«врагов народа», есть прекрасные дет-
ские дома… Вторая автобиографичес-
кая книга Леэло Тунгал называется 
«Бархат и опилки, или Товарищ ребе-
нок и буквы» и выпущена издательс-
твом «КПД», как и первая книга – «То-
варищ ребенок и взрослые люди».

Девочка Стелла, по-домашнему – 
Эля, жила в Москве вместе с мамой, 
папой и любимой няней. Главным бо-
гатством в доме были книги. Вся семья 
много читала; мама декламировала сти-
хи, пересказывала девочке истории из 
книг, а папа – сказки собственного со-
чинения. Сама Эля тоже любила сочи-
нять и придумала увлекательную игру 

в спасение героев. В ней 
можно было – с помо-
щью папы – задейство-
вать любимых литера-
турных персонажей и 
исторических деятелей, 
даже современных. Как-
то раз Робин Гуд и Синд-
бад-Мореход, заручив-
шись поддержкой графа 
Нобиле, снарядившего 
дирижабль, отправились 
спасать Прометея, а по-
том они все вместе поле-
тели открывать Север-
ный полюс… Но детские 
игры кончились: в одну 
из ночей отец был арес-
тован, а вскоре и пяти-

летняя Эля вместе с мамой поехала в 
долгое и многотрудное путешествие – 
в ссылку. Сперва их привезли в недо-
строенный лагерь для детей и жен 
«врагов народа»; потом они попали в 
небольшой киргизский поселок, потом 
еще дальше… Что пришлось претер-
петь и вынести молодой женщине и 
маленькой девочке – об этом трудно 

говорить даже в книжном об-
зоре. Ведь они не были лите-
ратурными героями, и ни Ро-
бин Гуд, ни граф Нобиле на 
дирижабле не могли при-
мчаться к друзьям на помощь. 
Но именно они – герои дет-
ской игры – помогали девоч-
ке и маме выдерживать испы-
тания, возвышаться душою 
над унижениями, сохранять 
человеческое достоинство. На 

основе сохранившихся записей и вос-
поминаний повзрослевшей Эли – 
Стеллы Натановны – Ольга Громова 
написала повесть о детстве дочери «вра-
га народа». В киргизском поселке Элю 
называли «сахарным ребенком», пото-
му что она одна, среди черноглазых и 
смуглых киргизских ребятишек, была 
беленькая и светловолосая. «Сахарный 
ребенок. История девочки из прошлого 
века, рассказанная Стеллой Нудоль-
ской» – так называется повесть, вы-
шедшая в издательстве «КомпасГид».

Трудно, больно и страшно читать 
книги о тяжелых временах, особенно 
написанные очевидцами или по их вос-
поминаниям. Но это часть нашей исто-
рии, которую нужно знать, чтобы такое 
больше не повторилось.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Трудно, больно и страшно 
читать книги о тяжелых 
временах, особенно 
написанные очевидцами 
или по их воспоминаниям
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Авторы этих книг взялись за темы трудные, которые, как 
правило, не очень-то привлекают писателей: приемная семья 
и новые семьи разведенных родителей глазами ребенка,
переживания старушки, отправленной сыном в дом преста-
релых. Но в каж-
дой книге найдена 
нужная интонация 
и о сложных ситу-
ациях рассказано с 
добрым юмором и 
теплотой.

Девятилетняя 
Бруни («Семья 
3х1») любит всех 
своих родственни-
ков: «Они едва у 
меня в сердце по-
мещаются».  Ее 
папа – актер. До 
встречи с мамой 
Бруни у него уже 
была семья (там 
двое детей), а сейчас у него новая гла-
мурная жена, с которой у него двое маль-
чишек. И со всеми Бруни в прекрасных 
отношениях. Взрослые добры к детям и 
терпимы друг к другу, а что еще нужно 
для хорошей жизни? 

О том, что чувствуют приемные роди-
тели, большинство из нас себе более-ме-
нее представляют – об этом много нынче 
пишут. Признания приемного ребенка 
встретишь редко. Поэтому книга немец-
кой писательницы Гудрун Мебс вызовет 
острый и пристальный интерес не только 
у потенциальных усыновителей и педаго-

гов, имеющих дело с детьми-сиротами, но и у ровесников 
главной героини, семилетней отказницы. Это не практичес-
кое руководство для приемных родителей, а художественное 
произведение, но переживания девочки, мечтающей о том, 

что у нее появятся наконец мама с папой, пере-
даны предельно точно. И вот в ее жизни появля-

ется «воскресная 
мама» – по-маль-
чишески озорная, 
непосредственная 
Улла…

На решитель-
ной, предприим-
чивой бабушке в 
повести Юлии 
Кузнецовой дер-
жится весь дом. 
Она все умеет: и 
унитаз отремон-
тировать, и рога-
лики испечь, и ус-
троить внучкину 

личную жизнь, и всех вокруг ободрить. 
Тем не менее, ее отправляют в специаль-
ный санаторий для престарелых, якобы 
ненадолго. И бабушка начинает бороть-
ся за возвращение домой. И возвращает 
к жизни других брошенных старичков. 
И побеждает, услышав, наконец, от сы-
на: «Я так тебя люблю…» 

Все три книги привлекательны тем, 
что дети от души посмеются над забав-
ными приключениями героев, а взрос-
лые задумаются об отношениях в собс-
твенной семье.

Наталья Богатырёва

Беда не приходит одна
Печально, когда признанные авторы начинают опериро-

вать сюжетами, очень аккуратно, но все же узнаваемо спи-
санными у других. Конечно, это нельзя назвать плагиатом, да 
и никто не обвинит талантливого человека в откровенном 
списывании, тем более что это и неправда. Но все же всегда 
было интересно: неужели сам автор – гений 
мысли, перебирающий у себя в голове тыся-
чи тысяч сюжетов и сценариев, – не видит 
и не ощущает очевидных пересечений важ-
ных элементов его произведения с не менее 
важными и узнаваемыми отрывками книг, в 
общем-то, классических авторов?

Еще грустнее говорить в таком тоне о ед-
ва ли не самом талантливом современном 
американском подростковом писателе Гэри 
Шмидте, авторе нашумевшего романа «Бит-
вы по средам». В 2008 году Шмидт опубли-
ковал еще один роман – «Беда», который в 
2014 году был выпущен на русском языке. 

Действие в книге завязано вокруг семьи 
Смит и в каком-то смысле существующей 
отдельным персонажем Беды, о которой 
постоянно говорят. Главный герой книги – 
Генри Смит, младший сын в семье, торопит-
ся забраться на гору, на которую должен 
был подняться ранее вместе со своим стар-
шим братом Франклином, погибшим после 
автомобильного инцидента. На горе Ген-
ри осознает множество вещей, пере-
сматривает собственный взгляд на 
жизнь и на людей и становится совер-
шенно другим человеком.

Пожалуй, «Беду» можно назвать подростковым рома-
ном для взрослых. Глубина переживаний, мыслей и собы-
тий выходит далеко за рамки детской книги и приподнима-
ет ее до уровня таких великих книг, как «Вино из одуван-
чиков» Рэя Брэдбери или «Убить пересмешника» Харпер 

Ли. Если бы только не те самые заезжен-
ные сюжеты.

Ну, для чего автору было использовать, 
например, то, что за рулем была девушка, 
если это непроизвольно отсылает к «Вели-
кому Гэтсби» Фитцджеральда? Парадокс 
в том, что это неплохо и даже гармонично 
встроено в сюжет и задумывалось автором 
заранее, но все равно портит впечатление 
от книги, отвлекает от ее мысли и содер-
жания. Да и сам сюжет, хотя и понятно, 
что он в целом тривиален, напоминает 
множество других книг, хотя бы вышед-
шую за год до «Беды» нашумевшую «Хи-
жину» Уильяма Пола Янга. 

Литература по большей части вторич-
на – и это стало известно не вчера, но с 
каждым днем все сложнее отыскать кру-
пицы золота в постоянно промываемым 
масс-медиа песке. «Беда» Шмидта – это 
то золото, что нужно ценить и беречь от 
массовости проточной воды. Беречь за ис-

кренность, за язык и за то, что со вре-
мен классиков пятидесятых и шестиде-
сятых Шмидт первый, кто не оставляет 
после себя песка на зубах.

Владимир Гнездилов

´Я так тебя люблю...ª

Майорош Н. Семья 3х1
пер. с венг. Т. Воронкиной; ил. А. Ивойло-
вой. – М.: КомпасГид, 2014. – 80 с.: ил.

Мебс Г. Воскресный ребенок
пер. с нем. В. Комаровой; ил. Р.С. Бернер. – 
М.: Самокат, 2015. – 144 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка)

Кузнецова Ю. Дом П
ил. О. Громовой. – М.: КомпасГид, 2014. – 
192 с.: ил.

Шмидт Г. Беда
пер. с англ. В. Бабкова. – М: Розовый жираф: 
4-я улица, 2014. – 247 с.
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Художник@график, дизайнер@конструктор, изобретатель новых типов детской 
книги Лия Майорова хорошо известна искусствоведам и профессионалам 
издательского дела. Оформленные ею книги отлично знают и читатели. Более 
полувека назад вышла первая книжка@игрушка, сконструированная Майоровой. 
Затем появлялись новые книги и новые художественные образы литературных 
героев. О творчестве Лии Майоровой рассказала ее персональная выставка ́ Игра 
в книгуª, прошедшая недавно в Музее Москвы.

Дизайнер из 
кукольного театра

Л
ия Майорова (род. 1928) при-
шла в книжное дело из театра. 
Да не из обычного, а из ку-

кольного – того самого, который осно-
вал Сергей Образцов. Майорова – 
дипломированный художник-куколь-
ник, однако начинала работать в теат-
ре… уборщицей, поскольку вакансий 
по ее специальности в то время не бы-
ло. Но и на этой должности она доказа-
ла любовь к миру кукол, была замечена 
Образцовым и вскоре уже выполняла 
эскизы для его спектаклей.

Молодой художнице хотелось по-
пробовать себя и в других жанрах, ад-
ресованных детям. Например, офор-
мить книгу. Однако традиционное ил-
люстрирование ее не очень привлека-
ло (к тому же в 1950-е годы в советской 
книжной графике доминировал пря-
молинейно-реалистический, назида-
тельный стиль). Хотелось сломать уста-
ревшие каноны, раскрыть новые воз-
можности листа бумаги с напечатан-
ным текстом. А заодно соединить 
кукольно-театральный мир с миром 
литературным.

Издатели поначалу отнеслись к ее 
инициативе с сомнением. Но все-таки 
попробовать разрешили. Из ненужных 
обрезков бумаги и картона, найденных 
в издательстве «Росгизместпром» (вы-
пускавшем, среди прочего, пособия 
для работников мастерских по бытово-
му обслуживанию населения и альбо-
мы рисунков для выпиливания по де-
реву), Майорова соорудила макет сво-
ей первой книги – по сказке «Курочка 
Ряба». Издание, после непростого об-
суждения на худсовете, пошло в печать 
и вскоре стало бестселлером на рынке 
детской литературы. Родители бук-
вально сметали с полок магазинов 
книжку, так понравившуюся детям. 
Переиздания следовали одно за дру-
гим. Поистине, «когда б вы знали, из 
какого сора…»

На молодую художницу посыпались 
заказы – в том числе от издательства 
«Малыш», как раз созданного в ту пору. 
С ним Майорова будет сотрудничать 
несколько десятилетий, выпустив в том 
числе и книги, которые сама напишет. В 
1960 годы панорамная книжка-игруш-
ка, изобретенная Майоровой, соверши-
ла настоящую революцию в детском 

чтении. На профессиональном языке 
такой метод называется «ручная фаль-
цовка». Это был своего рода домашний 
театр для ребенка: из распахнутых стра-
ниц на читателя смотрели большие и 
«настоящие» птицы и звери. Книги с 
объемными иллюстрациями-«раскла-
душками» развивали воображение, 
пробуждали у дошкольников интерес к 
литературе и наукам.

Для малышей это была кратчайшая 
дорога в сказку. Ведь телевизор (да и то 
черно-белый) был тогда не в каждом 
доме, в кино или зоопарк ходили с ро-
дителями по выходным. А цветные 
книжки – всегда под рукой, дети с ни-
ми не расставались круглые сутки. Не 
удивительно, что эти издания зачиты-
вали буквально до дыр, их подвижные 
части не выдерживали и отрывались. 
Но именно на такое активное взаимо-
действие с читателем книжки-игрушки 
и рассчитаны. Лия Майорова предвос-
хитила интерактивные игры и формат 
3D.

Работа в детском театре подпитыва-
ла фантазию конструктора книг. Ком-
позицию книжного разворота Майо-
рова выполняла по принципам сцено-
графии. Многие персонажи книг-ска-
зок имели черты сходства с героями 
спектаклей. А работа над костюмами 
для кукол подтолкнула Майорову к со-
зданию цикла модных книжек для ма-
леньких девочек. Ведь если в стране 
существуют журналы с выкройками 
для женщин, чем хуже малыши? Этот 
«гламур для первоклассниц» был не-
обыкновенно популярен. Такие книж-
ки воспитывали хороший вкус, разви-
вали воображение, в игровой форме 
учили рукоделию. Майорова стала сти-
листом и имиджмейкером для милли-
онов школьниц нашей страны.

У книг, разработанных Лией Майо-
ровой, есть и еще один важный аспект. 
Они удобны и полезны для детей, нахо-
дящихся в больнице, в том числе и тех, 
кто не может вставать с постели. Такие 
книжки-игрушки не утомляют больно-

го ребенка, они просты в обращении, 
легки по весу и гигиеничны (чтобы со-
здавать объемные фигурки, не нужен 
клей: все держится на бумажных зам-
ках). Созданные по моделям Майоро-
вой книжки и сегодня врачи рекомен-
дуют маленьким пациентам. «Каждый 
такой альбом – урок оптимизма», – 
говорят они.

У взрослых – свой интерес к книгам 
Лии Майоровой. О них пишут исследо-
вательские статьи, их изучают как осо-
бое явление культуры. Но даже специа-
листы не всегда могут четко определить 
жанр творчества художницы. «Это и 
детская книга, и графика, и авторская 
книга, и бумажное искусство, и арт-
объект. Возможно, этот жанр называет-
ся – любовь к детям», – пишет искус-

ствовед Сергей Яралов. А 
известный кинорежиссер 
Александр Митта (муж Лии 
Майоровой, коллекционер 
и популяризатор ее искус-
ства) говорит: «Мы видим в 
этих книгах талант худож-

ника, лаконизм декоративной яркости, 
остроумную конструкцию объемов, ве-
селую игру и бесконечное разнообра-
зие простых решений. Кажется, что в 
основе композиций лежат геометричес-
кие идеи супрематизма Казимира Ма-
левича. Но есть и другая основа у этих 
книг. Она очень проста: доброта и лю-
бовь к детям…» 

В оформлении Майоровой выходи-
ли книги замечательных писателей. В 
далеко не полном списке – Ганс Хрис-
тиан Андерсен, Шарль Перро, Самуил 
Маршак, Владимир Маяковский, Сер-
гей Михалков, Агния Барто, Борис За-
ходер, Роберт Рождественский, Юнна 
Мориц. На выставке в Музее Москвы 
посетители увидели подлинники зна-
менитых изданий 1960–1980-х годов, а 
также симпатичные арт-объекты, со-
зданные по мотивам книжных работ 
Лии Майоровой. 

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА

Для малышей это была 
кратчайшая дорога в сказку
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Закон Лема, или
Никто ничего не читает
В печати ´закон Лемаª появился в интервью Лема, опубликованном в варшавском 
еженедельнике ´И.т.д.ª (1979): 
´1. Никто ничего не читает.
2. Если читает ñ не понимает.
3. Если читает и понимает ñ забываетª.
В несколько другой форме этот закон приведен в псевдорецензии Лема ´Одна 
минута человечестваª (1983): ´Никто ничего не читает; если читает, ничего не 
понимает; если понимает, немедленно забываетª. Именно так он обычно и 
цитируется.

В «Письмах незнакомке» Андре 
Моруа (1956) приведено очень 
близкое по форме изречение, 

приписываемое актрисе Симоне Синь-
оре: «Публика не слушает; а если слу-
шает, то не слышит; если же слышит, 
то не понимает». 

Это сходство не случайно. Прообраз 
обоих высказываний – знаменитое в 
истории философии утверждение гре-
ческого софиста Горгия (IV в. до н.э.): 
«Ничто не существует; <...> если и су-
ществует, то оно не познаваемо <...>; 
если оно и познаваемо, то <...> непере-
даваемо».

С «законом Лема» перекликаются 
законы, сформулированные в эссе 
американского критика Эдмунда Уил-
сона «Утроенные мыслители» (1938):

«1. Никто не читает ту книгу, кото-
рую написал автор, и никто не может 
прочесть дважды ту же самую книгу.

2. Если двое читают одну книгу, это 
не одна и та же книга».

Жалобы на то, что никто ничего не 
читает, появились давно. Английский 
писатель Сэмюэл Джонсон уже в 1783 
году заметил: «Люди, вообще говоря, 
не слишком охотно читают книги, если 
у них есть какое-нибудь другое развле-
чение» (в беседе с Джеймсом Босуэл-
лом).

Век спустя о том же говорил Оскар 
Уайльд: «В прежнее время книги писа-
ли писатели, а читали читатели. Теперь 
книги пишут читатели и не читает ник-
то» («Несколько максим для наставле-
ния чересчур образованных», 1894). 
Если это не предвидение эры Интерне-
та, то что это?

В нашей культуре чтение – причем 
чтение «высокой» литературы – дол-
гое время было занятием высшего сор-
та, чуть ли не таинством. Можно без 
особой натяжки сказать, что человек 
не читающий считался у нас не вполне 
человеком. В наиболее крайней форме 
эту мысль выразил Иосиф Бродский: 
«Есть преступления более тяжкие, чем 

сжигать книги. Одно из них – не 
читать их» (речь по случаю при-
своения звания поэта-лауреата 
США, май 1991 года).

Многим еще памятна история 
с женой футболиста Жиркова, не 
знавшей, кто такие Барто и Мар-
шак. А о самом Маршаке Бене-
дикт Сарнов в книге «Пришест-
вие капитана Лебядкина» (1993) 
рассказывает такую историю:

«У Александра Трифоновича 
Твардовского однажды сломалась 
машина. И старик Маршак, с ко-
торым они были дружны, предло-

жил ему:
– Я стар, все равно почти никуда 

уже не езжу. Бери мою.
На следующее утро машина Марша-

ка стояла у подъезда Твардовского.
Шофер отложил в сторону какую-то 

толстую книгу и взялся за руль, ожидая 
указаний: куда ехать?

Твардовскому, понятно, захотелось 
узнать, что за книгу читает шофер. Он 
перегнулся через сиденье, глянул: это 
была “Анна Каренина”. Сердце поэта 
залило волной радости.

– Ну как? Нравится? – спросил он, 
кивнув на книгу и, само собой, не сом-
неваясь в ответе.

– Ох, и не говорите! – вздохнул 
шофер.

И по дороге он рассказал ему такую 
горестную историю.

– Еду я как-то с Самуил Яковлеви-
чем. Проезжаем мимо какого-то же-
лезнодорожного пути. Самуил Яковле-
вич говорит: “Не узнали, где мы едем? 
Это ведь то самое место, где Анна Ка-
ренина под поезд бросилась”. Я гово-
рю: “Места знакомые. А кто это такая, 
Анна Каренина? Я ее вроде у вас ни-
когда не встречал...” Только я сказал 
эти слова, вижу, Самуил Яковлевич аж 
побелел. “Остановите машину, голуб-
чик! – говорит. – Я не могу находить-
ся в одной машине с человеком, кото-
рый не знает, кто такая Анна Карени-
на”. Насилу я его уговорил, чтобы до 
дому доехать. Подъехали мы к дому, он 
говорит: “Подымитесь со мной, голуб-
чик!” Ну, думаю, все. Сейчас даст рас-
чет. Однако вышло иначе. Выносит он 
мне книгу, эту вот самую. И говорит: 
“Вот, читайте. А до тех пор, пока не 
прочтете, считайте, что мы с вами не 
знакомы...” “Вот я и читаю”, – горько 
вздохнул он».

Такое навязывание своей системы 
ценностей постороннему взрослому 
человеку едва ли было бы понято в не-
советской стране. Там, пожалуй, Мар-
шаку ответили бы: «Я же не требую от 
своих пассажиров знать, как устроен 
мотор».

Теперь не читающих едва ли не 
больше, чем читающих. Говоря слова-
ми нашего современного афориста Ар-
кадия Давидовича, «писатель пописы-
вает, читатель посматривает телеви-
зор». Или раскладывает пасьянсы в 
планшетнике, сидит в Фейсбуке, гово-
рит по мобильнику. Да и читающие чи-
тают вовсе не то, что хотелось бы Брод-
скому и Маршаку.

И тут уже ничего не попишешь.
Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.
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Завершенные линии учебно@методических комплексов по биологии, выпускаемые 
издательством ´ДРОФАª, полностью соответствуют концепции и требованиям 
ФГОС; отличаются лаконичностью и доступностью изложения, богатейшим 
иллюстративным рядом и современным методическим аппаратом. Вариативность 
компоновки материала линий и их ориентация на системно@деятельностный подход 
в обучении биологии позволяют достигать личностных, метапредметных
и предметных результатов вне зависимости от типа школы и уровня подготовки 
класса. Все учебники прошли научную, педагогическую и общественную 
экспертизы и включены в Федеральный перечень.

Линии УМК Н. И. Сонина
«Сфера жизни»
и «Живой организм»

СТРУКТУРА УМК
Учебно-методические комплексы «Биология» Н. И. Сонина были задуманы

в середине 1990-х гг. как совершенно новые по структуре, способу подачи мате-
риала и методическому аппарату учебники и пособия. В основу УМК легла кон-
цепция биологических систем, которая изучается на начальном этапе освоения 
предмета, что позволяет формировать целостную картину органического мира, 
его многообразия, эволюции и отвечает главному дидактическому принципу – 
изложению материала от общего к частному. Такой подход позволяет школьни-
кам более успешно осваивать знания о биологических закономерностях и пони-
мать сложные физиологические и биохимические процессы.

Авторский коллектив, в состав которого вошли выдающиеся ученые и педа-
гоги, сумел создать учебники, привлекшие внимание учащихся и их родителей, 
учителей и администрации ОУ, ставшие их надежными помощниками.

Для обеспечения вариативности изучения биологии в основной школе были 
созданы два варианта компоновки материала. Обращаем ваше внимание:
в обоих случаях изучение биологии может начинаться как с хорошо себя заре-
комендовавшего учебника А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Введение в естест-
венно-научные предметы. Естествознание. 5 класс» (бывший курс «Природо-
ведение. 5 класс»), так и с нового учебника тех же авторов «Биология. Введение 
в биологию».

Линию УМК «Сфера жизни» (концентрический вариант) называют «крас-
ной» за использование соответствующего цвета в оформлении обложек. В нее 
входят следующие учебники:

• Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. «Биология. Введение в биологию. 5 класс»;
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание. 5 класс»;
• Н. И. Сонин. «Биология. Живой организм. 6 класс»;
• В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов.

7 класс»;
• Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. «Биология. Человек. 8 класс»;
• С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, И. Б. Агафонова, Н. И. Сонин. «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс».
В линии сохраняется существовавшая до переработки компоновка материала. 

Вводный курс в 5 классе выполняет пропедевтическую функцию. Учебник «Вве-
дение в биологию» рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю.
В 6 классе закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь на 
который, в 7–8 классах рассматривают все многообразие живого мира – от рас-
тений до человека. Разделение материала учебника 6 класса на основной и до-
полнительный позволяет использовать его и 1, и 2 часа в неделю.

В 9 классе предлагается к изучению вводный курс общей биологии, который 
готовит к детальному и глубокому знакомству с этим разделом науки в старших 
классах; при переработке материал учебника был значительно упрощен, чтобы 
оставалось время для повторения предыдущих курсов и подготовки к экзамену.

Состав линии УМК «Живой организм» (линейный вариант, «синяя» линия):
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Биология. Введение в биологию. 5 класс»;
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание. 5 класс»;
• Н. И. Сонин, В. И. Сонина. «Биология. Живой организм. 6 класс»;
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. «Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс»;
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. «Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 класс»;
• М. Р. Сапин, Н. И. Сонин. «Биология. Человек. 9 класс».
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Структура УМК возвращает учителя к традиционному способу компоновки 
материала. Курс 5 класса выполняет пропедевтическую функцию. В 6 классе 
вводятся основные понятия биологии; сокращение материала в учебнике и его 
разноуровневое представление позволяет преподавать курс и 1, и 2 часа в неде-
лю. Далее детально изучается многообразие живого мира: в 7 классе – расте-
ния, грибы, бактерии; в 8 классе – животные; в 9 классе – человек.

Особенностью линии является то, что все общебиологические знания, необ-
ходимые для успешной сдачи экзамена и для продолжения изучения предме-
та в старшей школе, логически включены в учебники, являясь неотъемлемыми 
элементами основного материала. Так, в учебник для 9 класса добавлен раздел 
«Человек и биосфера», а при изучении определенной группы живых организ-
мов рассматриваются экологические и эволюционные аспекты этой части жи-
вой природы: экология и эволюция растений (7 класс), экология животных
(8 класс), экология человека (9 класс) и т.д.

Обе линии продолжаются учебниками В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой,
Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 клас-
сов, соответствующими ФГОС СОО и рассчитанными на преподавание 1 или 
2 часа в неделю.

Для изучения предмета на углубленном уровне (3–5 часов в неделю) можно 
использовать учебники В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е. Т. За-
харовой «Биология. Общая биология. Углубленный уровень» для 10 и 11 клас-
сов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УМК Н. И. Сонина рассчитаны на преподавание с использованием систем-

но-деятельностного подхода, что делает их эффективным инструментом для 
достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС. Методический аппарат позволяет формировать все необходимые уни-
версальные учебные действия учащихся как во время урока, так и при выпол-
нении домашнего задания.

УМК включают в себя развивающие и творческие задания, темы учебных 
проектов, задания по работе со статистической информацией. Учебники име-
ют богатейший иллюстративный ряд: фотографии биологических объектов, 
схематические изображения, таблицы, диаграммы занимают большую часть 
каждого разворота. Иллюстрации яркие, крупные и имеют подписи, что дает 
возможность использовать их как самостоятельный источник учебной инфор-
мации.

Вопросы в конце параграфов помогают эффективно организовать работу
с иллюстрациями и текстовым материалом. Разделение материала на обяза-
тельный и дополнительный реализует дифференцированный подход в обуче-
нии биологии учащихся с разными образовательными запросами.

Одной из важнейших задач учителя-предметника остается подготовка 
школьников к итоговым экзаменам. УМК Н. И. Сонина позволяют в старших 
классах организовать этот процесс с использованием учебников и пособий как 
базового, так и углубленного уровней.

С каждым годом в экзаменационных материалах возрастает доля заданий, 
оценивающих не только предметные знания старшеклассников, но и метапред-
метные результаты образовательной деятельности: выпускник должен уметь 
применять теоретические сведения, осуществлять поиск биологической ин-
формации в научно-популярных текстах, анализировать графики, диаграммы, 
изображения биологических объектов и их частей, объяснять результаты опы-
тов и экспериментов и т.д. В этом отношении УМК Н. И. Сонина учителя РФ 
признают одними из лучших в нашей стране, так как они не только позволяют 
успешно усваивать биологические знания, но и рассчитаны на достижение 
метапредметных результатов.

Развитие компетентности в области информационно-коммуникативных тех-
нологий – одна из приоритетных задач УМК Н. И. Сонина. Каждый учебник 
имеет электронное приложение, находящееся в свободном доступе на портале 
издательства «ДРОФА» (www.drofa.ru). Их использование значительно расши-
ряет образовательное пространство, делает процесс познания действительно 
современным и творческим. Работа с электронным приложением и дополни-
тельными материалами в сети Интернет организована посредством заданий
в конце каждого параграфа, причем их сложность возрастает постепенно,
от класса к классу, что позволяет формировать ИКТ-культуру.

Научить подростка целеполаганию, планированию своей деятельности, уме-
нию отвечать за результат своего труда, соотносить его с изначальным замыс-
лом – один из сложнейших аспектов педагогической деятельности в совре-
менных условиях. Помочь достижению этих образовательных результатов 
может проектная деятельность на уроке и во внеурочное время. Ее организа-
ция в рамках курса биологии по-прежнему остается одним из сложнейших воп-
росов для российского учителя, однако линии Н. И. Сонина идеально подходят 
для этого: проектная деятельность органично вписывается в любой урок, про-
водимый с использованием данных УМК. Авторы оказывают методическую 
поддержку педагогам в виде пособий, включающих в себя в числе прочего тех-
нологические карты уроков с вариантами учебных проектов разного уровня.

Ж. А. Гаврилова,
методист издательства «ДРОФА»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
E-mail: sales@drofa.ru

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России 
бесплатные), (495) 795-05-50, 795-05-51

По вопросам сотрудничества и
приобретения продукции обращайтесь 

на сайт www.drofа.ru

УМК издательства «ДРОФА»

по биологии– это комплексы 

средств обучения, шлейф которых 

включает рабочие тетради, тетради 

для лабораторных работ, тетради 

для оценки качества знаний, альбо-

мыMзадачники, методические реко-

мендации, рабочие программы и 

многое другое. Огромное разнооб-

разие учебноMметодических мате-

риалов дает возможность учителю 

выбрать именно то, что наиболее 

полно соответствует потребностям 

его учеников и собственному сти-

лю преподавания предмета. Такой 

подход позволяет учесть запросы 

как учащихся, так и педагогов.
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Каталин Флореску:
«Я желаю русским 
писателям быть 
смелыми»
Каталин Флореску родился и провел детство в Румынии. Во времена правления 
Николае Чаушеску вместе с семьей эмигрировал в США. Теперь Каталин живет в 
Швейцарии. Он свободно говорит на четырех языках, пишет на немецком и считает 
себя европейским писателем. Его широко@панорамный роман ´Якоб решает 
любитьª, получивший самую престижную швейцарскую премию The Swiss Book 
Prize, уже начали обсуждать российские читатели и критики.

– «Якоб решает любить» – Ваше 
первое произведение, переведенное 
на русский язык. Как Вы считаете, ис-
кушенный российский читатель, вос-
питанный на произведениях Толстого, 
Достоевского, Чехова, сможет при-
нять, правильно понять и оценить по 
достоинству Ваше творчество?

– Хороший читатель – универса-
лен. Его главный инструмент – умение 
сопереживать, сочувствовать. Поэтому 
неважно, где он живет – в России, в 
Японии, в Германии, в Румынии или в 
Китае. Если книга актуальна и содер-
жательна – читатель обязательно ее 
поймет. В моем романе речь идет о че-
ловеке, человечности, человечестве на 
примере одной конкретной судьбы. 
Возможно, русский читатель полюбит 
главного героя романа – Якоба и воз-
ненавидит его злого отца. В Германии 
читатели мне говорят: «Вы знаете, отец 
Якоба очень похож на моего отца». Лю-
бой человек читает книгу о себе, свою 
собственную книгу, независимо от то-
го, в какой стране и на каком языке она 
написана. Поэтому я не боюсь быть не-
понятым.

– В Вашей книге описываются вой-
ны, голод, лишения, скитания. Как Вы 
считаете, способна ли литература по-
влиять на историю, сделать ее менее 
жестокой?

– Книг, которые в реальности спо-
собны взять и изменить мнение людей 
и притянуть к активным действиям, на-
писано очень немного. Каждый видит 
в книге то, что хочет видеть. Конечно, 
существуют издания, по которым сто-
ило бы учиться жить. Но человечество, 
к сожалению, не обращает на них вни-
мания. В какое бы время в последние 
годы я ни выпустил книгу, где-нибудь 
обязательно идет война. Но против по-
литической власти, против власти по-
пулистов настоящая литература, насто-
ящий роман не может бороться… Не-
давно один политик обозначил миро-
вую ось зла, состоящую из конкретных 
стран. И в этих государствах началась 
война. Люди стали погибать во имя это-
го популистского высказывания. Это 

глупо, тупо, но эффективно. А я могу 
написать красивый и тонкий роман, но 
это никого не удержит от войны и от 
убийств. Другой политик утверждает, 
что солдаты его державы не воюют на 
территории соседней страны. Это то-
же эффективно, но неправдоподобно. 
Люди настолько сильно детерминиро-
ваны, что ни один роман не в состоя-
нии переделать их убеждений. Может 
быть, манифест какой-нибудь изменит 
их мнение. Хотя пять лет назад во 
Франции вышел такой манифест о 
правах человека. Назывался он «Воз-
мущайтесь!» и имел оглушительный 
успех по всей Европе. Продано сотни 
тысяч экземпляров – огромные тира-
жи. И что из этого вышло? И где люди 
на улицах? Где демонстрации? Где по-
литическая мобилизация? Где прояв-
ление гуманистических взглядов? Ни-
чего не происходит. Но до тех пор, пока 
я могу писать романы, могу создавать 
свой язык и создавать сильные краси-
вые образы, я буду продолжать писать. 
Сегодня литература не может влиять 
на общественную жизнь, как в про-
шлые времена. Впрочем, если каких-то 
читателей книга трогает, задевает за 
живое, это – уже хорошо. Очень важ-
но, когда человек узнает что-то новое о 
себе.

– Михаил Шишкин высоко оценил 
Ваш роман. А каково Ваше мнение о 
современной и классической русской 
литературе? Вы можете назвать имена 
русских писателей?

– Я мало знаком с русской литера-
турой. Немного читал Федора Достоев-
ского, немного Льва Толстого, немного 

Михаила Булгакова. И, конечно же, ро-
ман Михаила Шишкина «Венерин во-
лос», который у нас очень известен и 
высоко оценен. На этом пока все. У ме-
ня вообще нет какой-то системы поис-
ка новых книг. Мне нужно почувство-
вать сильный, поэтичный и драматич-
ный голос, который говорил бы со 
мной. До сих пор со мной разговарива-
ли немецкие, американские, исланд-
ские, итальянские, чешские, босний-
ские авторы и многие другие, но едва 
ли русские. Однако я желаю современ-
ным русским писателям быть смелы-
ми. Такими, как Михаил Шишкин. 
Смелость им наверняка пригодится в 
нынешние времена.

– У каждого писателя есть подсо-
знательные или сознательные ориен-
тиры в творчестве. Существуют ли 
авторы, творчество которых Вас вдох-
новляет?

– Да, таких довольно много. Но я 
боюсь, некоторые из них совсем не из-
вестны в России. Во-первых, Фернандо 
Пессоа – великий португальский пи-
сатель и поэт, который умер почти ни-
кому не известным, а в восьмидесятые 
обнаружилась его рукопись «Книги о 
беспокойстве», и он был признан авто-
ром мирового значения. Затем Богумил 
Грабал, чех, и Иво Андрич, босниец. 

Еще я очень люблю одного ис-
ландского писателя – Йона 
Кальмана Стефанссона. Ну и ра-
зумеется, несколько немецких 
авторов.

– В предисловии к Вашему 
роману Михаил Шишкин пи-
шет, что в Европе скоро исчез-
нет национальная литература в 
связи с постепенным исчезнове-
нием границ. Так ли это? И если 
появится единая глобальная ев-

ропейская литература, на каком язы-
ке будут писать «глобальные» авто-
ры?

– Национальные языки останутся. 
Я знаю, о чем говорит Михаил Шиш-
кин. Я сам писал статьи о том, что лет 
через 20–30 «национальные литерату-
ры исчезнут». Но я имею в виду, что 

Хороший читатель – 
универсален. Его главный 
инструмент – умение 
сопереживать, 
сочувствовать
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они не исчезнут, а просто станут бога-
че и разнообразнее. Литература глоба-
лизируется тематически. Некоторое 
время назад швейцарскую премию по-
лучил автор, действие книги которого 
разворачивается и в Швейцарии, и в 
Южной Африке, и на английском ко-
рабле работорговцев 300 лет назад. А я 
получил швейцарскую книжную пре-
мию за роман, действие которого раз-
вивается в Эльзасе и Лотарингии, Ба-
нате, на Дунае, в Австрии. Биографии 
современных людей многополярные и 
многослойные. Поскольку сами люди 
изменились, и современные авторы 
пишут не только о жизни Цюриха. Мы 
пишем о людях во всем мире... Вполне 
возможно, что Михаил Шишкин лет 
через 20–30 напишет швейцарский 
роман на немецком языке. И кем он 
тогда будет – швейцарским автором, 
российским или просто европейским? 
Я себя, например, не могу отнести к 
швейцарским авторам. Место дейс-
твия моего следующего романа про-
стирается от Нью-Йорка до Дуная. Мне 
не так важны какие-то национальные 
параметры, национальные черты. Но 
при этом писателю надо обладать ин-
формацией, языковыми средствами, 
необходимыми для создания нацио-
нальной и исторической картины. Не 
стоит перепрыгивать, скакать по раз-
ным странам и народностям. Конечно, 
можно написать таким способом бест-
селлер, но он не оставит никакого сле-
да в культуре. Таких книг выходит не-
мало. Я считаю, что будут и писатели, 
тесно связанные с конкретными наци-
ональными литературами, и такие, как 
я, – транснациональные, общеевро-
пейские.

– Мне показалось, что Ваш роман 
очень кинематографичен. Он мне на-
помнил работы Эмира Кустурицы. 
Снимаются ли фильмы по Вашим про-
изведениям? Планируется ли экрани-
зация «Якоба»?

– Кинематограф, действительно, 
повлиял на мою манеру повествования. 
Продюсерам и режиссерам нравится 
сюжет «Якоба», но они боятся, что это 
будут очень дорогие съемки. Дело в 
том, что я создаю объемные образы, 
описываю человека в его времени, и 
отсюда, наверно, появляется эта «кине-
матографичность». Что значит описы-
вать? Описывать – значит видеть. Зву-
чит просто, но в этом заключается суть 
человечности. Видеть, слышать, чу-
ять – вот задача писателя. Он должен 
быть свидетелем мира, участвовать в 
жизни мира. В основе литературного 
творчества – всегда устный рассказ. Я 
не отделяю устного рассказчика от 
письменного. Такими рассказчиками 
были наши предки. Они ведь лучше со-
тен замечательных писателей, что ис-
пользуют бумагу! Хороший рассказ-
чик знает, как нарастает драматизм, он 
ведет мелодию рассказа, при этом он 
может не уметь читать и писать. И, воз-
вращаясь к затронутой нами теме, могу 
сказать, что подобное творчество для 
меня и является международной гло-
бальной литературой. Литературой без 
границ. Литературное творчество рож-

дается желанием человека рассказы-
вать собственные истории. То же са-
мое делаю я: просто захожу в мировую 
реку, в которой все что-то рассказыва-
ют… 

На своих семинарах со студентами 
или школьниками я говорю: «Уберите 
бумагу и ручки, научитесь видеть, слу-
шать, разговаривать. Будьте любопыт-
ными, говорите смелые фразы, узна-
вайте о своих бабушках и дедушках, 
родителях, о себе самих». Поэтому, 
когда создаешь естественную живую 
картину мира, то появляется полифо-
низм, многослойный сюжет, масса ис-
торических реалий. Все это действи-
тельно напоминает кино, но пока я еще 
не получал конкретных предложений 
от кинематографистов.

– Сквозная линия Вашего романа – 
история лотарингского рода Оберти-
нов. Его представители участвовали и 
в битвах Тридцатилетней войны и сра-
жались на полях Второй мировой. Су-
ществовала ли на самом деле динас-
тия Обертинов?

– Нет. Но это – типично лотаринг-
ская фамилия. Прототипов у моих пер-
сонажей не было. Никаких героев из 
романа не существовало вообще. Но 
деревня Трибсветтер, описанная в ро-
мане, на самом деле существует. Сегод-
ня она называется Томнатик. Там жи-
вут потомки швабов – переселенцев 
из Эльзаса и Лотарингии. Швабами их 
можно считать условно, так как назва-
ние они получили, поскольку сплавля-
лись по Дунаю из города Ульма в Шва-
бии, на юге Германии. Каждая семья 
из этой деревни знает, из какого места 
Лотарингии прибыли их предки.

– Как отнеслись жители румын-
ской деревни Трибсветтер к Вашему 
роману? Получали ли Вы какие-ни-
будь отзывы от них?

– Да, были отзывы таких людей, ко-
торые предпочли бы прочесть о себе 
героическую историю в фольклорном 
духе. Но литература не может и не име-
ет права позволять себе такое. Эти лю-
ди не приняли мой взгляд. Ну и пусть. 
Это их дело. Если им больше нечего де-
лать, пускай возмущаются. Однако 
очень многим румынским немцам кни-
га понравилась. Это куда важнее.

– Географический и исторический 
размах Ваших произведений широк. 
Не окажется ли когда-нибудь в поле 
Вашего творческого зрения и Россия?

– Нет, это вряд ли. Но никогда не-
льзя зарекаться. Десять лет назад я бы 
не подумал, что когда-нибудь возьмусь 
за роман, действие которого будет про-
исходить в основном в Нью-Йорке. А 
теперь – вот, пишу.

– В России немногие авторы живут 
доходами от писательства. Как обсто-
ят с этим дела в Швейцарии? 

– Все зависит от того, что понимать 
под «литературным трудом». Пожалуй, 
нельзя жить только процентами с про-
даж книг. Писателю необходимо ез-
дить с выступлениями, встречаться с 
читателями. Многие прозаики как раз 
зарабатывают таким трудом. У нас 
очень хорошая система публичных 
чтений в библиотеках, в книжных ма-
газинах. В каждой маленькой деревуш-
ке есть такое место, где периодически 
проходят встречи с писателями. Есть 
литературные дома во всех крупных 
городах Германии, Австрии, Швейца-
рии. Кроме того, писателям выделяется 
много разных стипендий.

– Над чем Вы сейчас рабо-
таете?

– Три месяца назад я начал 
писать новый роман. К этой 
работе я готовился три года. Я 
создаю роман, действие кото-
рого раскинуто от Нью-Йорка 
до дельты Дуная. Это – исто-
рия мужчины и женщины, 
встретившихся 11 сентября в 
одной из башен-близнецов. 
Они выживают после терро-

ристического акта. Я рассказываю ис-
торию ее семьи и историю его семьи… 
Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, 
что массовой, тотальной смерти, убийс-
твам, войнам, революциям человек мо-
жет противопоставить лишь собствен-
ную особую индивидуальную жизнь и 
таким образом оказать сопротивление 
творящемуся вокруг злу. Я в этом абсо-
лютно уверен и стараюсь отразить это 
убеждение в своем творчестве.

– Есть ли, на Ваш взгляд, в эпоху 
сверхпродвинутых компьютерных 
технологий, фантастических спецэф-
фектов в кинематографе будущее у 
литературы? 

– Литература не испытывает на се-
бе давления современности. Это же, 
слава богу, не язык программирования, 
который устаревает через каждые не-
сколько лет. Это вечная повесть чело-
вечества, это потребность, необходи-
мость, это разговор с Другим. Литера-
тура делает чужое близким, а близ-
кое – чужим. Ей не нужны никакие 
фокусы, нужны только люди, которые 
хотят рассказывать, и люди, которые 
хотят слушать. В этом-то и заключается 
еще бо ´льшая проблема. Множеству 
людей хочется обязательно что-нибудь 
рассказать, но у них очень скромные 
литературные способности. Такие ав-
торы вредят литературе. И множество 
людей больше не хочет слушать, если 
им что-то рассказывают не спеша, тон-
ко и многослойно. Но у литературы не 
существует никакой альтернативы. Ес-
ли литература исчезнет, останутся 
только популисты, реклама, потребле-
ние. И техника. Черно-белый мир. Дво-
ичный мир. Но жизнь-то – не двоич-
ная, она состоит не из ноликов и еди-
ниц. Жизнь гораздо богаче, и потому 
ей нужны рассказчики.

Беседовал Владимир Гуга
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО А. КАБИСОВА

Литература – это вечная 
повесть человечества, 
это потребность, 
необходимость, это 
разговор с Другим
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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 февраля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Алюшина Т. Дом, где исполняются мечты. – 
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Еще раз про лю-
бовь)
Алюшина Т. Любовь без права на ошибку. – 
М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Еще раз про лю-
бовь)
Веденская Т. Фокус-покус, или Волшебников 
не бывает. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (По-
зитивная проза Татьяны Веденской)
Дейв Л. Лондон – лучший город Америки. – 
М.: Эксмо, 2015. – 288 с. – (Так поступают все 
женщины)
Князева А. Перстень Александра Пушкина. – 
М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Детектив с таинс-
твенной историей)
Манро Э. Плюнет – поцелует – к сердцу при-
жмет – к черту пошлет – своей назовет / пер. с 
англ. В. Бошняка. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2015. – 416 с. – (Азбука-Premium)
Мойес Д. Танцующая с лошадьми / пер. с англ. 
И. Нелюбовой. – СПб.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2015. – 544 с. – (Джоджо Мойес)
Николс Д. Мы / пер. с англ. Е. Коротнян и
О. Александровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2015. – 512 с. – (Джоджо Мойес)
Стюарт Д. Тайна голубиного пирога / пер. с 
англ. М. Абушика. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2014. – 416 с. – (Азбука-бестселлер)
Трауб М. Дневник мамы первоклассника. – 
М.: Эксмо, 2015. – 288 с. – (Проза Маши Тра-
уб)
Филдинг Х. Причина успеха. – М.: Эксмо, 
2015. – 416 с. – (Все о Бриджит Джонс)
Флоранд Л. Француженки не крадут шоко-
лад. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Женские 
слабости)
Эндрюс В. Лепестки на ветру / пер. с англ.
С. Володиной, Е. Кукушкиной, В. Пророковой, 
Е. Туевой, Г. Шульги. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 480 с. – (Азбука-бестселлер. 
Вирджиния Эндрюс)

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН
Гейман Н. The Sandman. Песочный человек. 
Кн. 3: Страна Снов / пер. с англ. И. Иванова. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 184 с. – 
(Графические романы)
Джонс Дж. Бэтмен: Земля-1. Кн. 1 / пер. с англ. 
И. Смирновой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2015. – 144 с. – (Графические романы)
Стражински Дж. М. Супермен: Земля–1. 
Кн. 3 / пер. с англ. А. Бродоцкой. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 144 с.– (Графичес-
кие романы)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Ионицкий А. Лети с приветом! 200 писем рек-
ламодателям от лучшего сейлза Большого 
Гнездниковского переулка. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 344 с.
Льюис М. Flash Boys: Высокочастотная рево-
люция на Уолл-стрит. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2015. – 352 с.
Шкурова А. Психоаналитические аспекты фи-
нансовых кризисов. – М.: Грифон, 2015. –
144 с.
Эртель К., Кэй Л. Стратегическая сессия: Как 
обеспечить появление прорывных идей и 
нестандартное решение проблем. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 280 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Александров Н. Через пропасть в два прыж-
ка. – М.: Вече, 2015. – (Сделано в СССР. Лю-
бимый детектив)
Введенский В. Сломанная тень. – М.: Эксмо, 
2015. – 480 с. – (Исторический детективъ Ни-
колая Свечина и Валерия Введенского)
Гарднер Л. Опасное положение. – М.: Эксмо, 
2015. – 448 с. – (Лиза Гарднер. Идеальный де-
тектив)
Зарецкая Л. Капкан для Золушки. – М.: Экс-
мо, 2015. – 320 с. – (Хозяйка своей судьбы)
Литвинова А., Литвинов С. Сердце бога. – М.: 
Эксмо, 2015. – 352 с. – (Звездный тандем Рос-
сийского детектива)
Локк Дж. Летальный исход. – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с. – (Джон Локк. Amazon-бестсел-
лер № 1)
Мур К. Дж. Дом духов. – М.: Эксмо, 2015. – 
384 с. – (Легенда мирового детектива)
Пётч О. Дочь палача и ведьмак. – М.: Эксмо, 
2015. – 576 с. – (Новый шедевр европейского 
детектива)
Симукка С. Алый как кровь. – М.: Эксмо, 
2015. – 256 с. – (Девушка, которая научилась 
бояться)
Чебалин Е. Час двуликого. – М.: Вече, 2015. – 
(Сделано в СССР. Любимый детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Х.-К. Дюймовочка. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 32 с. – (Самые красивые сказки)
Андерсен Х.-К. Русалочка. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 32 с. – (Самые красивые сказки)
Барбер Ш. Сказки заколдованного леса. – М.: 
Эксмо, 2014. – 32 с. – (Сверкающий мир Шир-
ли Барбер)
Барклем Дж. Весенняя история. – М.: Эксмо, 
2014. – 32 с. – (Ежевичная поляна)
Большая книга вечерних сказок. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2015. – 176 с. – (Волшебная 
коллекция)
Братья Гримм. Рапунцель и другие сказки. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Самые краси-
вые сказки)
Гауф В. Карлик Нос. – М.: РОСМЭН, 2015. – 
40 с. – (Самые красивые сказки)
Гауф В. Маленький Мук. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 48 с. – (Самые красивые сказки)
Гребан К. Сюрприз для мамы / пер. с фр. 
В. Серкен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 28 с. – 
(Книжка – улыбка)
Дюма А. Три мушкетера. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 64 с. – (Самые красивые сказки)
Ингвес Г. Весна мишки Бруно. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с. – (Мишка Бруно)
Ингвес Г. Зима мишки Бруно. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с. – (Мишка Бруно)
Кончаловская Н. Дело в шляпе. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с.
Литвина А., Степаненко Е. Тимка и Тинка в 
Древнем Риме. – М.: Пешком в историю, 
2015. – 24 с.: ил. – (Древний Рим)
Любовь к трем апельсинам. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 40 с. – (Самые красивые сказки)
Ни за что! – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
32 с. – (Приключения зайчонка Семена)
Никл П. Правдивая история о добром вол-
ке. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 32 с.
Петушок – Золотой гребешок и чудо-меленка. 
Русская народная сказка. – М.: Мелик-Паша-

ев, 2015. – 28 с.
Пушкин А. Стихи детям. – М.: Эксмо, 2014. – 
64 с. – (Подарочные издания)
Рой О. Двойной праздник. – М.: Эксмо, 
2015. – 64 с. – (Джинглики)
Соя А. Маша и Аркаша-таракаша. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 88 с. – (Новая детская книга)
Съедобные картинки. Веселые завтраки для 
больших и маленьких. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 160 с.
Уайльд О. Счастливый принц. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 64 с. – (Самые красивые сказки)
Усачев А., Бартенев М. Барабашка. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 144 с. – (В гостях у сказки)
Успенский Э. Рыцарь в сверкающих доспе-
хах. – М.: РОСМЭН, 2015. – 80 с.
Шуберт И., Шуберт Д. Ваза для принцессы. – 
М.: Пешком в историю, 2015. – 24 с.: ил. – 
(Идем в музей)
Эндрес Б., Турлонья Ж. Послушайте, я здесь!: 
история маленького хамелеона / пер. с нем.
И. Боковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. –
28 с. – (Сказки со счастливым концом)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Алексеев С. Славяне и авары. Вторая полови-
на VI – начало VII в. – М.: Вече, 2015. – (Неве-
домая Русь)
Морозова Л. Знаменитые женщины средневе-
ковой Руси. – М.: Вече, 2015. – 448 с.
Мясников А. От Российской республики до 
Российской Федерации. – М.: Вече, 2015. – 
(Путеводитель по русской истории)
Просветов И. Крестный отец Штирлица. – М.: 
Вече, 2015. – 320 с. – (Гриф секретности 
снят)
Рунов В. История Украины: вымыслы и фак-
ты. – М.: Вече, 2015. – (Выбор России)
Рунов В. Схватка маршалов. – М.: Вече, 
2015. – (Вся правда о войне)
Серяков М. Нищета норманизма. – М.: Вече, 
2015. – (Неведомая Русь)
Синицын Ф. Разделяй и властвуй: немецкая 
оккупационная политика. – М.: Вече, 2015. – 
480 с. – (Военные тайны XX века)
Шигин В. Тайна брига «Меркурий». Неизвест-
ная история Черноморского флота. – М.: Ве-
че, 2015. – 352 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Битва за Новороссию. – М.: Ве-
че, 2015. – 352 с. – (Выбор России)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Ая эН. Мутангелы. Уровень Пи. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 384 с. – (Мутангелы)
Берггольц О. Февральский дневник. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие 
книги о войне)
Березин А. Новаторы. Улетное галактическое 
приключение. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 272 с. – (Новаторы)
Богатырева Т. День матери. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 144 с. – (Настоящее время)
Варфоломеева С. Машка как символ веры. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 96 с. – (Настоящее вре-
мя)
Дилейни Дж. Жертва Ведьмака. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с. – (Ученик Ведьмака)
Друнина Ю. Зинка. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие книги о войне)
Емец Д. Мефодий Буслаев. Ошибка грифо-
на. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Мефодий 
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Буслаев)
Кардашова А. Маленький солдат. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие 
книги о войне)
Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес / ил. Л. Ма-
райя. – М.: Эксмо, 2014. – 124 с. – (Лучшие 
книги детства с иллюстрациями Л. Марайя)
Лафевер Р. Натаниэль Фладд и перо феник-
са. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с. – (В поисках 
волшебных животных. Приключения Натани-
эля Фладда, искателя чудес)
Леранжис П. Семь чудес и ключи времени. – 
М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Наследники Атлан-
тиды)
Лиханов А. Последние холода / предисл.
И. Мотяшова; худ. Ю. Иванов. – М.: Детская 
литература, 2015. – 285 с.: ил. – (Школьная 
библиотека)
Москва. Иллюстрированный путеводитель 
для детей и родителей. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 116 с. – (Увлекательная прогул-
ка)
Раин О. Спасители Ураканда. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 352 с. – (Современность и фан-
тастика)
Риордан Р. Герои Олимпа. Кн. 5: Кровь Олим-
па. – М.: Эксмо, 2014. – 512 с. – (Люди против 
магов)
Рудник Э. Золушка. История одной мечты. – 
М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Уолт Дисней. Не-
рассказанные истории)
Симонов К. Сын артиллериста. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие книги о 
войне)
Синельникова Н. 10 картин о войне. К 70-ле-
тию Победы. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 22 с. – (Лучшие книги о войне)
Твардовский А. Я убит подо Ржевом. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие 
книги о войне)
Уайльд О. Портрет Дориана Грея / пер. с англ. 
М. Абкиной; предисл. и коммент. А. Зверева; 
худ. Н. Бурдыкина. – М.: Детская литература, 
2015. – 365 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Фурманова Т. Путешествие в Междумирье. 
Новогодние приключения. – М.: Грифон, 
2015. – 240 с.
Ян В. Чингисхан / вступ. ст. Н. Ивановой; худ. 
В. Бритвин. – М.: Детская литература, 2015. – 
448 с.: ил. – (Школьная библиотека)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Баландин Р. Маршал Малиновский. – М.: Ве-
че, 2015. – 384 с. – (Кавалеры ордена «Побе-
да»)
Депардье Ж. Такие дела… – М.: Эксмо, 
2015. – 192 с. – (Автобиография великого че-
ловека)
Калгин В. Виктор Цой. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Карпов В. Маршал Жуков – М.: Вече, 2015. – 
(Военные мемуары)
Михайлов В. Боратынский. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Михалков Н. Мне не бывает скучно. Сценарий 
жизни. – М.: Эксмо, 2015. – (Книги знамени-
того актера и режиссера)
Оль Ж. П. Диккенс. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Танасейчук А. Эдгар По. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 448 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Телицын В. Маршал Говоров. – М.: Вече, 
2015. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Шилдс Д., Салерно Ш. Сэлинджер. – М.: Экс-
мо, 2015. – (Биография великого человека)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бернацкий А. Братья по крови. От акул до де-
льфинов. – М.: Вече, 2015. – (Неведомая ре-
альность) 
Курганов Е. Анекдот как жанр русской словес-
ности. – М.: АрсисБукс, 2015. – 264 с.

ПОЛИТИКА
Гайдар Е. Государство и эволюция. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 152 с.
Зюганов Г. Время и рабочий класс. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2015. – 208 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Викулина Н. Призвание: Как найти себя во 
взрослой жизни. – М.: Альпина Паблишер, 

2015. – 144 с.
Рокед С. Человек уставший: Как победить хро-
ническую усталость и вернуть себе силы, 
энергию и радость жизни. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2015. – 231 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бражко И. 9 месяцев счастья. – М.: АСТ, 
2015. – 192 с.
Виноград – это просто! – М.: АСТ, 2015. –
224 с. – (Школа разумно ленивого садовода и 
огородника)
Виноград без труда. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – 
(Мой ленивый огород)
Грибы для себя и на продажу. Вешенка – прос-
то и полезно! – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Под-
ворье)
Дачная коптильня. – М.: АСТ, 2015. – 128 с. – 
(Подворье)
Защита сада и огорода от вредителей и болез-
ней. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Подворье)
Кизима Г. Цветущий сад легко и просто. – М.: 
АСТ, 2015. – 160 с. – (Подворье)
Кладка печей, каминов и грилей своими рука-
ми. – М.: АСТ, 2015. – 272 с. – (Строим быст-
ро и с умом. Книга-тренажер с CD) – М.: АСТ, 
2015. – 192 с.
Козы. Овцы. Коровы. – М.: АСТ, 2015. –
128 с. – (Подворье)
Костина И. Жизнь в стиле органик. Натураль-
ные средства для красоты, стройности и здо-
ровья. – М.: АСТ, 2015. – 224 с.
Костюков Л. Охотничья кулинария Леонида 
Костюкова. – М.: Вече, 2015. – 128 с. – (Пода-
рочная)
Кролики. – М.: АСТ, 2015. – 128 с. – (Подво-
рье)
Новиков Ю. Лес – место силы. – М.: АСТ, 
2015. – 320 с.
Огород без ошибок. – М.: АСТ, 2015. – 
160 с. – (Подворье)
Основы пчеловодства (Самые необходи-
мые советы тому, кто хочет завести собствен-
ную пасеку). – М.: АСТ, 2015. – 192 с. – (Под-
ворье)
От семян до урожая. – М.: АСТ, 2015. – 
128 с. – (Подворье)
Парижанка и ее шарм. – М.: АСТ, 2015. –
208 с. – (Француженка)
Перепела. – М.: АСТ, 2015. – 128 с. – (Подво-
рье)
Сад и огород для тех кому за ... без лишних 
усилий. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Мой ле-
нивый огород)
Сад и огород. Все вовремя: удобряем, собира-
ем! – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Подворье)
Сделай сам. Коллекция удивительных уст-
ройств и изобретений. – М.: АСТ, 2015. –
272 с.
Секреты красоты и стиля для женщин рос-
кошных размеров. – М.: АСТ, 2015. – 112 с. – 
(Шик по расчету)
Строительство деревянного дома, бани, гара-
жа, печей, каминов и оград. – М.: АСТ, 2015. – 
192 с. – (Строим быстро и с умом)
Умелые ручки. Большая книга необычных 
проектов. – М.: АСТ, 2015. – 272 с. – (Книга 
премиум-класса)
Урожай без химии. Все самое полезное, безо-
пасное, натуральное. – М.: АСТ, 2015. – 
128 с. – (Подворье)
Цветник для ленивых. Цветы от последнего 
снега до первых морозов. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Школа разумно ленивого садовода и 
огородника)
Экспресс-курс садовой обрезки. – М.: АСТ, 
2015. – 128 с. – (Подворье)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Белоусов В. Провокатор. – М.: Вече, 2015. – 
(Военные приключения)
Берег И. Последний приказ. – М.: Вече, 
2015. – (Военные приключения)
Гурулев А. Росстань. – М.: Вече, 2015. – 
384 с. – (Сибириада)
Павликов В. Битва за Курилы. – М.: Вече, 
2015. – 288 с. – (Секретный фарватер)
Паутов В. Ген деструктивного поведения. – 
М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Секретный фарва-
тер)
Плещеева Д. Курляндский бес. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Исторические приключения)

Форестер С. Лорд Хорнблауэр. – М.: Вече, 
2015. – 256 с. – (Исторические приключения)
Щукин М. Осиновый крест урядника Жиги-
на. – М.: Вече, 2015. – 368 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Геласимов А. Холод. – М.: Эксмо, 2015. –
352 с. – (Секреты русской души)
Гришковец Е. Письма к Андрею. – М.: Эксмо, 
2015. – 168 с. – (Современная проза)
Дорр Э. Весь невидимый нам свет / пер. с англ. 
Е. Доброхотовой-Майковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 592 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Памук О. Дом тишины / пер. с тур. А. Аврути-
ной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
352 с. – (Азбука-Premium)
Сарамаго Ж. Слепота / пер. с порт. А. Богда-
новского. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 320 с. – (Азбука-Premium)
Чаковский А. Невеста. – М.: Вече, 2015. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Чаковский А. Свет далекой звезды. – М.: Вече, 
2015. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Шмитт Э.-Э. Другая судьба / пер. с фр. Н. Хо-
тинской. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. –
416 с. – (Азбука-бестселлер)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Бех А. Маврикий. – М.: Аякс-Пресс, 2014. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Москвин А. Автопутеводитель по Польше и 
Калининградской области. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Автопутеводитель)
Павлова Т. Тверская область. – М.: Аякс-
Пресс, 2014. – 144 с. – (Полиглот-Русский 
гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Гири Д. Дикие танцы в ураган, или Безумная 
магия. – М.: Эксмо, 2015. – 448 с. – (Совре-
менная колдунья)
Дивов О. Великий Дракон. – М.: Эксмо, 
2015. – 544 с. – (Новый Дивов)
Дивов О. Дама с собачкой. – М.: Эксмо, 
2015. – 512 с. – (Новый Дивов)
Звездная Е. Академия Проклятий. Урок вто-
рой: Не ввязывайся в сомнительные расследо-
вания. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Академия 
Магии)
Макклеллан Б. Пороховой маг. Кн. 1: Кровавый 
завет / пер. с англ. С. Удалина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 512 с. – (Звезды но-
вой фэнтези)
Орловский Г.Ю. Юджин – повелитель време-
ни. Кн. 1: Мир Трех Лун. – М.: Эксмо, 2015. – 
416 с. – (Юджин – повелитель времени)
Сандерсон Б. Стальное Сердце / пер. с англ. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с. – 
(5-я волна)
Семёнова М. Лебединая дорога. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с. – (Миры 
Марии Семёновой)
Чиркова В. Свадьба отменяется. Кн. 1: Смотри-
ны. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – (Магия Ве-
ры)
Чиркова В. Трельяж с видом на море. Тайна 
зеркала. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – (Магия 
Веры)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СПРАВОЧНИКИ
1001 ответ на важные вопросы садовода и ого-
родника. – М.: АСТ, 2015. – 576 с. – (Новей-
шая дачная энциклопедия)
Все для владельца частного дома, дачи и зем-
ли. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Справочник 
для населения)
Все о дорожных знаках и разметке. – М.: АСТ, 
2015. – 224 с. – (ПДД)
Закон о защите прав потребителей с коммен-
тариями на 2015 г. – М.: АСТ, 2015. – (Спра-
вочник для населения)
Золотая книга российского дачника. – М.: 
АСТ, 2015. – 576 с. – (Новейшая дачная энци-
клопедия)
Лучшие ответы на главные вопросы садовода 
и огородника. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Мой 
ленивый огород)
Непомнящий Н. 100 великих легендарных су-
ществ. – М.: Вече, 2015. – (100 великих)
Новейшая дачная энциклопедия. – М.: АСТ, 
2015. – 192 с.



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

46 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2015

Революционер 
российской книжной 
торговли
Российское книгоиздание, не говоря уже о книготорговле, рождалось в муках, что 
заметно невооруженным взглядом и сегодня. И то, что оно появилось на свет и 
выжило, во многом заслуга нескольких подвижников и фанатов своего дела. 
Одним из них, несомненно, является Александр Филиппович Смирдин, чье 220@
летие мы отмечаем 21 января по старому стилю, или 1 февраля по новому. Его 
главной заслугой называют удешевление книг, достойную оценку литературных 
произведений как капитала и укрепление прочной связи между литературой и 
книготорговлей.

Александр Смирдин родился в Мос-
кве в небогатой купеческой семье. 
Отец его промышлял торговлей полот-
ном. Александр обучился грамоте у 
дьячка. В тринадцать лет он определил-
ся «мальчиком» в книжную лавку мос-
ковского книгопродавца П.А. Ильина, 
а затем служил приказчиком в книж-
ном магазине Ширяева. В 1817 году 
Александр перешел на службу к петер-
бургскому книгопродавцу Василию 
Алексеевичу Плавильщикову, который 
оказывал ему безграничное доверие и 
вскоре поручил ведение всех своих 
дел. Примечательно, что книжная лав-
ка Плавильщикова и расположенная в 
ней богатейшая «Библиотека для чте-
ния» была излюбленным местом встре-
чи столичных интеллектуалов. Потом 
таким местом стал магазин Смирдина.

В 1825 году Плавильщиков умер. Ос-
тавленное им завещание предоставля-
ло 30-летнему Смирдину право купить 
весь товар книжного магазина, биб-
лиотеку и типографию по той цене, по 
какой он захочет, но Смирдин не вос-
пользовался этим правом, а вызвал 
всех книгопродавцев для оценки иму-
щества Плавильщикова и сам назначил 
цену выше всех.

С этого времени начинается само-
стоятельная книгопродавческая и из-
дательская деятельность Смирдина. 
Первым его изданием был «Иван Вы-
жигин» Фаддея Булгарина. Фаддей Ве-
недиктович – фигура одиозная в рос-
сийской общественной жизни первой 
половины позапрошлого века. Не без 
веских на то оснований Булгарину 
«посчастливилось» стать героем мно-
гочисленных едких эпиграмм своих 
великих современников, и в первую 
очередь Пушкина. В судьбе Смирдина 
он тоже сыграл свою роль, не самую 
благовидную, но это было позже, а по-
ка, в 1829 году, ничто не предвещало 
дальнейшего драматического развития 
событий. По странной иронии судьбы 
нелюбимый и презираемый многими 
Булгарин, чья фамилия стала нарица-
тельной со знаком минус в истории 
русской литературы, написал первый 

русский авантюрный роман, не замед-
ливший стать первым нашим бестсел-
лером. Похождения главного героя 
этой книги были изданы большим для 
тех лет тиражом и так увлекли россий-
ского читателя, что роман мигом был 
раскуплен и сделал популярными и его 
автора, и издателя.

В 1832 году Смирдин стал владель-
цем библиотеки для чтения, типогра-
фии и книжного магазина, который 
сумел превратить в модный литератур-
ный салон, получивший огромную по-
пулярность. Он расширил торговлю, 
переехал из Гостиного двора к Синему 
мосту, а затем и на Невский проспект, 
в дом Петропавловской церкви. В это 
время он уже был хорошо знаком со 
многими современными писателями, и 
на праздновании новоселья присутс-
твовали Жуковский, Пушкин, Крылов 
и другие писатели. В память об этом 
празднике был издан сборник «Ново-
селье» (1833 год), составленный из про-
изведений гостей, подаренных на но-
воселье.

Карамзин так описывал этот мага-
зин: «На Невском проспекте в прекрас-
ном новом здании, принадлежавшем 
лютеранской церкви св. Петра, в ниж-
нем жилье находится книжная торгов-
ля г. Смирдина. Русские книги в бога-
тых переплетах стоят горделиво за 
стеклом в шкафах красного дерева, и 
вежливые приказчики, руководствуя 
покупающих, удовлетворяют потреб-
ность каждого с необыкновенной ско-
ростью. В верхнем жилье над магази-
ном устраивается библиотека для чте-
ния, первая в России по богатству и 
полноте... Сердце утешается при мыс-
ли, что наконец и русская наша литера-
тура вошла в честь и из подвалов пере-
селилась в чертоги». 

Плодом продолжительной и неуто-
мимой издательской деятельности 
Смирдина является длинный ряд са-
мых разнообразных изданий: научных 
книг, учебников, произведений худо-
жественной литературы. Белинский 
писал: «До него наша журналистика 
существовала только для немногих, 

только для избранных, только для лю-
бителей, но не для общества». «Русская 
публика видела в г. Смирдине книго-
продавца на европейскую ногу, книго-
продавца с благородным самолюбием, 
для которого не столько было важно 
нажиться через книги, сколько слить 
свое имя с русской литературой, вне-
сти его в ее летописи», – писал «неис-
товый Виссарион». Смирдин издал со-
чинения 70 писателей, в числе которых 
Карамзин, Жуковский, Пушкин, Кры-
лов и другие, а также те писатели, что, 
может быть, не были бы никогда изда-
ны, не будь Смирдина. Всего Смирдин 
выпустил книг больше чем на три мил-
лиона рублей. 

30-е годы XIX века вошли в историю 
русского книгоиздания под названием 
«Смирдинский период». В 1834 году он 
основал журнал «Библиотека для чте-
ния», явившийся самым распростра-
ненным журналом своего времени и 
положивший собой начало так называ-
емым «толстым» журналам. Примеча-
тельно, что основной целевой аудито-
рией журнала стали люди среднего 
достатка. «Библиотеку для чтения» 
быстро окрестили «провинциальным» 
журналом, что в данном случае было 
огромным плюсом – с популярностью 
издания на периферии России (5 тыс. 
подписчиков) могли поспорить немно-
гие.

Щедрость Смирдина в отношении 
гонорара привлекла к участию в его 
журнале лучших современных писате-
лей. Одновременно Смирдин издавал 
сочинения большинства современных 
ему авторов, а в конце 1840-х годов 
предпринял «Полное собрание сочине-
ний русских авторов», начиная с Ломо-
носова и Тредиаковского.

Отношение современных писателей 
к Смирдину носило характер задушев-
ной дружбы. Ценя в нем начитанного и 
образованного во многих отношениях 
человека, многие писатели постоянно 
навещали его, проводя целые часы в 
беседе с ним. Со своей стороны Смир-
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дин, преданный интересам литерату-
ры, относился с замечательным раду-
шием к ее представителям и не упускал 
случая оказать им ту или иную услугу: 
каждое хорошее сочинение находило в 
нем издателя; каждый начинающий та-
лант мог рассчитывать на его поддер-
жку.

Довольно продолжительное время 
издания Смирдина широко распро-
странялись, и предприятие его шло ус-
пешно, но затем дела пошатнулись. 
Причиной стала его необычная щед-
рость в оплате литературного труда. 
Крылову за право издания его басен в 
количестве сорока тысяч экземпляров 
Смирдин уплатил сорок тысяч рублей 
(ассигнациями). Пушкину он платил за 
каждую строку стихов по «червонцу», 
а за стихотворение «Гусар», напечатан-
ное в «Библиотеке для чтения» 1834 
года, уплатил 1200 рублей. В «Ревизо-
ре» Гоголя Хлестаков хвастается, что 
ему «Смирдин дает за это (якобы он 
всем поправляет стихи. – Ред.) сорок 
тысяч». Недоброжелатели обвиняли 
альтруиста Смирдина в том, что он сво-
ими неслыханными гонорарами губит 
русскую литературу, вынуждая твор-
ческих людей работать за деньги.

Бескорыстие Смирдина и доверчи-
вость при отпуске книжного товара 
довели его в конце концов до полней-
шего разорения; невзирая на поддер-
жку со стороны правительства, разре-
шившего ему устройство лотереи для 
разыгрывания книг, Смирдин был объ-
явлен несостоятельным должником. И 
тут Александр Филиппович затеял из-
дание «Живописного путешествия по 
России», гравюры к нему заказал в 
Лондоне. Долго их ждал, а получил по-
чему-то из Лейпцига и очень плохие. 
Чтобы не разориться, Смирдин орга-
низовал книжную лотерею. Был в ней, 
однако, не только коммерческий умы-
сел, но и стремление пристрастить к 
чтению население многих районов 
России. Сначала лотерея проходила ус-
пешно, но на третий год уже тысячи 
билетов остались непроданными. Ска-
зался общий кризис в книжной торгов-
ле, вызванный резким увеличением 
количества книгопродавцев и издате-
лей: в этом деле появилось много лю-
дей случайных. Рыночно-спекулятив-
ный характер принимает почти вся 
книжная промышленность. Тем более 
что у него появились конкуренты – да-
леко не бескорыстные. Один из глав-
ных – Адольф Плющар, начинавший с 
печатания афиш и объявлений о раз-
влечениях в столице, а потом перешед-
ший к изданию «Энциклопедического 
лексикона», пользовавшегося успехом. 
Начались интриги, приведшие к ссоре 
Смирдина с Плющаром, вследствие че-
го в 1847 году библиотеку Смирдина 
приобрел ранее служивший у него 
Крашенинников.

Последние годы своей жизни Алек-
сандр Филиппович провел в совершен-
ной нищете. После его смерти петер-
бургскими книгопродавцами был из-
дан «Сборник литературных статей, 
посвященных русскими писателями 
памяти покойного книгопродавца-из-

дателя Александра Филипповича 
Смирдина», средства от его реализа-
ции были направлены в пользу семейс-
тва Смирдина и на постановку на его 
могиле памятника. Большую ценность 
имеет составленная Антасевичем «Рос-
пись российским книгам для чтения из 
библиотеки А. Смирдина» (1828–
1832), долгое время служившая единс-
твенной справочной книгой по рус-
ской библиографии. До самых послед-
них дней жизни Смирдин не переста-
вал дополнять эту библиографию. Она 
была составлена для платной библио-
теки при книжном магазине. Кроме 
«Библиотеки для чтения», Смирдин из-
давал «Сын Отечества», с 1838 года вы-
ходивший под редакцией Полевого и 
Греча. 

Умер издатель в Петербурге 16 (28 
сентября) 1857 года. Похоронен на Вол-
ковском кладбище. Артист Григорьев 
свою прочувственную надгробную 
речь закончил стихотворным экспром-
том:

Мы славный памятник по Смирдине 
имеем,

Хоть был он книжником, но не был 
фарисеем. 

«Смирдину мы обязаны тем, что ны-
не литературные занятия дают средс-
тва к жизни и довольству посвящаю-
щим им свое время и способности», – 
было сказано на его похоронах.

Перед смертью Александр Филип-
пович писал: «Под старость я остался 
гол как сокол – это всем ведомо». Од-
нако у него оставались книги, но после 
смерти Смирдина (в 1857 году), а потом 
и его наследников смирдинская библи-
отека пропала. И это – 50 тысяч томов! 
Библиофилы начала ХХ века пытались 
ее разыскать, но тщетно... Следы биб-
лиотеки нашлись только в конце 70-х 
годов прошлого века в Чехии и Риге. 
Но там была только половина собра-
ния. Остальное восстанавливали по 
описи. Что сейчас с этим собранием, 
увы, можно только догадываться.

Смирдин и Пушкин
Деловые отношения Пушкина со 

Смирдиным начались еще в 1824 году с 
продажи издателю поэмы «Бахчиса-
райский фонтан». Познакомились они 
по возвращении поэта из ссылки в Пе-
тербург (лето 1827). До 1833 года Смир-
дин повторно издает поэмы «Бахчиса-
райский фонтан», «Кавказский плен-
ник», «Руслан и Людмила», участвует в 
издании или приобретении тиражей 
«Бориса Годунова», «Евгения Онеги-

на», «Стихотворений», «Поэм и повес-
тей». В издаваемом им альманахе «Но-
воселье» и журнале «Библиотека для 
чтения» поэт печатает свои произведе-
ния. В начале 1830-х годов книгопрода-
вец приобрел право на продажу всех 
ранее вышедших произведений Пуш-
кина. 

Пушкин был частым посетителем 
литературного салона Смирдина и 
участвовал в его открытии в феврале 
1832 года. Несколько позже вместе с 
Соболевским он сочинил шуточную 
эпиграмму на завсегдатаев салона:

Коль ты к Смирдину войдешь,
Ничего там не найдешь,
Ничего ты там не купишь,
Лишь Сенковского толкнешь
Иль в Булгарина наступишь.
Пушкин с большим уважением от-

носился к деятельности Смирдина и 
называл его «книгопродавцем-дворя-
нином», в отличие от представителей 
«торгового направления в литературе» 
Булгарина и Греча. Но отношения меж-
ду Пушкиным и Смирдиным иногда 
складывались непросто, хотя в целом 
были теплыми. Не получивший хоро-
шего образования Смирдин обладал 
тончайшим литературным чутьем и 
преклонялся перед «Солнцем русской 
поэзии», стремясь выполнить любое 
его желание. Известно, например, что 
Пушкин здорово разозлился на то, что 
цензура сократила его поэму «Андже-
ло», которую предполагал выпустить 
Смирдин. От издателя поэт потребовал 
заменить вычеркнутые строки много-
точиями и оплатить также и их. Смир-
дин уступил.

Вот еще один литературный анек-
дот, передающийся со слов самого 
Александра Филипповича. Однажды 
он договорился с Пушкиным, что ку-
пит у него одно стихотворение (судя по 
всему, «Гусар»). Когда Смирдин при-
шел с обещанной суммой к поэту за 
рукописью, ему не посчастливилось 
нарваться на Наталью Николаевну 
Пушкину. А красавица, не моргнув гла-
зом, потребовала с издателя вдвое 
больше, и чтоб деньги были вечером, 
тогда он и получит рукопись. Смирдин 
обратился к Пушкину, тот лишь развел 
руками – ничего не поделаешь, при-
дворной даме понадобилось новое 
бальное платье, с женой не поспоришь, 
придется уступать. Смирдин и не стал 
спорить, просто принес в срок деньги.

Всего же, по подсчетам известного 
литератора, библиографа и историка 
книги Николая Павловича Смирнова-
Сокольского, за годы сотрудничества 
Александр Филиппович выплатил 
Пушкину 122 тысячи 800 рублей – 
почти половину той суммы, что поэт 
заработал литературным трудом за всю 
свою жизнь.

С уходом Александра Филипповича 
Смирдина из издательского бизнеса за-
кончилась недолгая эпоха бескорыст-
ных российских книжников, тех изда-
телей, для кого книга была предметом 
культурной ценности, но никак не то-
варом. На смену им пришли книгоиз-
датели-коммерсанты.

Подготовил Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. Почему Александра Гликберга про-
звали «Саша Чёрный»:

а) чтобы не путать со светловолосым 
братом, которого тоже звали Са-
шей;

б) за пессимистический характер;
в) за стремление выделиться в любой 

ситуации.

2. Как называлось первое стихотворе-
ние, под которым в 1905 году появился 
псевдоним «Саша Чёрный»:

а) «Чепуха»;
б) «Крокодил»;
в) «Обстановочка».

3. Кто из перечисленных литераторов 
не сотрудничал с журналом «Сатири-
кон», прославившим Сашу Черного:

а) А. Куприн;
б) В. Маяковский;
в) А. Толстой.

4. Как звали собаку, от лица которой 
Саша Чёрный написал замечательную 
детскую повесть:

а) Черныш;
б) Микки;
в) Каштанка.

5. Известно, что Саша Чёрный умер от 
сердечного приступа после тушения по-
жара. Что горело во французском город-
ке Ла-Фавьер:

а) лес;
б) больница;
в) дом поэта.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слана книга В. Миленко «Саша Чёрный» 
из серии «ЖЗЛ» от издательства «Моло-
дая гвардия» (http://gvardiya.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 1:

1 б; 2 б; 3 б; 4 в; 5 б.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Клевер-
Медиа-Групп». Первыми правиль-
ные ответы в редакцию прислали:

Татьяна Смирнова (г. Москва)

Фаина Мальцева (г. Ржев)

Мария Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Победителям выслана книга
О. Узоровой, Е. Нефедовой «Но-
вый год шагает по планете» от изда-
тельства «Клевер-Медиа-Групп» 
(http://clever-media.ru).
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