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Российская библиотечная ассоциация
на протяжении 20 лет работает для того,

чтобы голос библиотекарей был слышен,
а их мнение – учитывалось.
Президент РБА В.Р. Фирсов

В 1995 году в Санкт-Петербурге была учреждена Российская библиотечная 

ассоциация – крупнейшее библиотечное общественно-профессиональное 

объединение России, которое привлекает и сплачивает наиболее активную часть 

библиотечного сообщества. В рядах РБА представители 80 регионов Российской 

Федерации: библиотеки всех уровней, типов и специализаций, библиотечные 

общества и ассоциации, учебные заведения, а также партнеры библиотек и другие 

организации, способствующие развитию библиотечного дела и культуры в целом.

В настоящее время в составе РБА работают 42 секции и круглых стола, а также 

рабочие группы, которые создаются на инициативной основе и обеспечивают 

плодотворное профессиональное взаимодействие коллег и единомышленников.

Российская библиотечная ассоциация: представляет интересы библиотек и их 

читателей в современном обществе и на всех уровнях власти; представляет 

интересы российских библиотекарей на международной арене; ежегодно 

организует более 100 профессиональных мероприятий, важнейшее из которых – 

«Всероссийский библиотечный конгресс: Ежегодная конференция РБА в 

Библиотечной столице России» проводит профессиональные конкурсы, особое 

значение среди которых имеет Всероссийский конкурс «Библиотекарь года»; 

активно разрабатывает и внедряет в библиотечную практику стандарты, 

руководства и другие документы; издает книги: монографии, методические 

пособия, исследования, сборники трудов; ежегодно присуждает общественные 

награды.

Официальный печатный орган РБА – «Информационный бюллетень РБА»,

официальный сайт – www.rba.ru. 

Цель РБА – сохранение и развитие библиотечного дела

в России как базового демократического социального института в 

сфере образования, информации

и развития личности.

Основное событие юбилейного года – Всероссийский библиотечный конгресс: 
Юбилейная XX Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, 

которая состоится 17–22 мая 2015 года в Самаре –
Библиотечной столице России 2015 года.

Поздравляем РБА с юбилеем и желаем коллегам

новых профессиональных свершений!

Поздравляем

с юбилеем Российскую 

библиотечную ассоциацию!
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В 2015 Году литературы 

отмечается 125-летие 

Бориса Леонидовича 

Пастернака, одного из 

самых прославленных 

российских поэтов и 

прозаиков. Его жизнь, 

вместившая в себя три 

революции и три войны, 

сама по себе представля-

ет произведение искус-

ства – огромный роман с 

множеством действующих 

лиц и потрясающих 

событий. Жизнь этого 

поэта – настоящая 

энциклопедия русской 

культуры прошлого 

столетия. Не удивительно, 

что на полках книжных 

магазинов постоянно 

появляются новые 

биографии Бориса 

Пастернака. Книга 

филолога и литературове-

да Анны Сергеевой-

Клятис «Пастернак в 

жизни» выполнена в жанре 

«сухой» документалисти-

ки. Эта работа дает 

возможность проследить 

всю жизнь гения через 

прозрачное стекло 

воспоминаний, писем, 

заметок и других объек-

тивных материалов. 

Борис Пастернак – фигура 

противоречивая. Его 

биография является 

предметом неутихающих 

споров. Творчеству автора 

романа «Доктор Живаго», 

его философии, мировоз-

зрению выносятся 

диаметрально противопо-

ложенные оценки. Но 

«Пастернак в жизни» – 

одна из немногих книг, с 

автором которой невоз-

можно и бессмысленно 

спорить, так как ее 

составляют только 

документальные факты с 

указанием их источников. 

Книга показывает всю 

жизнь Бориса Пастернака 

с момента знакомства

его родителей до ухода 

поэта из жизни в 1960 

году. 

[Продолжение на с. 15]

Сергеева�Клятис А. Пастернак
в жизни
М.: АСТ: ЕШ, 2015. – 560 с.

Г
од литературы в России начался сложно. На фоне об-
народованных Российской книжной палатой данных 
о снижении в предыдущем году количества выпущен-

ных в стране книг (и по общему числу изданий, и по количе-
ству названий), на фоне падения тиражей и массового закры-
тия книжных магазинов в регионах книжного праздника в 
масштабах страны пока не получается. Не способствует этому 
и общая политическая и экономическая обстановка в стране и 
мире. А тут еще и ряд крупных «книжных» потрясений, слу-
чившихся в начале года: пожар в Институте научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН), в результате кото-
рого сильно пострадали фонды его уникальной библиотеки, и 
закрытие проекта Национальной выставки-ярмарки «Книги 
России», проходившей до этого года в Москве в марте на про-
тяжении семнадцати лет. Конечно, от пожаров и катастроф не 
застрахован никто, а выставка «Книги России» не раз оцени-
валась как малоэффективная и малопосещаемая. Но ведь чи-
татели все же на нее приходили, а значит, можно было бы по-
менять ее формат, место и сроки проведения, применить со-
временные технологии, а не закрывать вовсе. Вместо весен-
них «Книг России» читателям обещан Московский междуна-
родный открытый книжный фестиваль на Красной площади 
25–28 июня, однако по организации этого мероприятия пока 
больше вопросов, чем ответов. Поживем – увидим, хотя, ко-
нечно, хочется надеяться на лучшее и… читать!

В этом номере «ЧВ» мы расскажем о новой работе журна-
листа и литературного критика Павла Басинского «Лев в тени 
Льва», о посвященной недавно ушедшему Валентину Распути-
ну книге Романа Сенчина «Зона затопления», и о других заме-
чательных изданиях.
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ЮБИЛЕЙ

«Жизнь замечательных людей»: планы,
прогнозы, перспективы

НАЧИНАНИЯ

Новаторские идеи премии «Ясная поляна»

В начале марта в издательстве «Молодая гвардия» состоялся 
круглый стол, приуроченный к 125-летнему юбилею известной 

книжной серии «Жизнь замечательных людей». Этот проект был создан 
в 1890 году издателем-просветителем Флорентием Павленковым. В 
1933 году после перерыва, связанного с революционными потрясения-
ми, серия была возрождена Максимом Горьким. С 1938 года ее выпу-
ском занялось издательство «Молодая гвардия». За 125 лет выпущено 
более 1700 книг серии, общий тираж которых превысил 20 миллионов. 
Однако, несмотря на то, что на серии «ЖЗЛ» воспитано несколько поко-
лений читателей, в последние годы средний тираж томов серии замет-
но снизился. «И это не может нас не беспокоить, – отметил генераль-

ный директор издательства “Молодая гвардия” Валентин Федорович 
Юркин. – Если во времена основания серии он составлял 8100 экзем-
пляров, то сейчас не более 3000. И все же эта серия стала уже по-
настоящему народным достоянием, поэтому мы из года в год стараем-
ся расширять ее диапазон. Так появилась отдельная линейка – “ЖЗЛ. 
Малая серия”, в которой вышло уже 77 томов, и “ЖЗЛ. Биография про-
должается”, насчитывающая на сегодняшний день более 20 томов. Но 
самое главное наше богатство – это наши авторы, среди которых такие 
имена, как Людмила Сараскина, Павел Басинский, Алексей Варламов и 
многие другие. Именно талант авторов является залогом авторитета и 
успешности издательства».

Тринадцатый сезон литературной пре-
мии «Ясная Поляна» ознаменован боль-

шими изменениями, которые инициирует пре-
мия в Год литературы. В 2015 году существен-
но увеличен призовой фонд, изменен состав 
жюри, представлена новая номинация, кото-
рая выйдет за рамки российского литератур-
ного поля. 

Литературная премия «Ясная Поляна» – 
ежегодная общероссийская литературная пре-
мия, учрежденная Музеем-усадьбой Л.Н. Тол-
стого. Премия вручается за лучшее художест-
венное произведение традиционной формы в 
номинациях: «Современная классика», «XXI век»
и «Детство. Отрочество. Юность». Соучредите-
лем литературной премии является компания 
Samsung Electronics. В 2015 году специальный 

приз Samsung – «Выбор читате-
лей» – получит книга, набравшая 
по результатам открытого чита-
тельского интернет-голосования 
наибольшее количество голосов. 
Для победителя будет организова-
на тематическая поездка в Южную 
Корею, в ходе которой он проведет 
ряд встреч для популяризации 
русской литературы и русского 
языка за рубежом. Также в этом го-
ду организаторы объявили о соз-
дании номинации «Иностранная литература», 
которая будет отмечать лучшую зарубежную 
книгу XXI века и награждать ее автора. Экспер-
тами этой номинации станут переводчики, 
издатели иностранной литературы, журнали-

сты и литературные критики.
«Мы очень рады, что бла-

годаря содействию нашего 
многолетнего партнера – 
компании Samsung 
Electronics – мы можем не 
только оказывать серьезную 
поддержку современным 
авторам, но и устраивать 
мероприятия, направленные 
на популяризацию литерату-

ры в Москве и регионах», – сказал 
во время церемонии открытия 
нового сезона премии председа-
тель жюри премии «Ясная Поляна» 
советник по культуре Президента 
РФ Владимир Ильич Толстой. 
«Компания Samsung более двух 
десятков лет тесно сотрудничает с 
ведущими российскими культур-
ными центрами. И сегодня, несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, Samsung продолжает 

активную поддержку социальных и культурных 
проектов. Мы очень рады, что можем поддер-
жать писателей, которые создают свои произ-
ведения в рамках толстовской традиции, явля-
ющейся нравственным ориентиром для мно-
гих поколений в разных странах мира», – отме-
тил президент штаб-квартиры Samsung 
Electronics по странам СНГ Ким Ы Так. В рам-
ках проекта Samsung Electronics также пред-
ставила новую идею – инновационное бес-
платное мобильное приложение «Живая Кни-
га», которое использует интерактивные техно-
логии смартфонов, для того чтобы сделать 
чтение и изучение классической русской лите-
ратуры более удобным и по-настоящему увле-
кательным. 
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ПАМЯТЬ АСКИ

Утраты марта Ассоциация
книгоиздателей
в Год литературы

ВЫСТАВКА

Город и мир Бориса Пастернака Прием работ
на соискание
премии «Большая 
книга» завершен

В ночь с 14 на 15 марта 2015 года ушел из жизни большой русский писатель – Валентин 
Григорьевич Распутин. Он скончался накануне своего семидесятивосьмилетия. Распутин 

написал немного, но его лучшие романы стали потрясением для чита-
теля. Когда-то Распутина и его коллег – Астафьева, Абрамова, Бело-
ва – критики назвали представителями так называемой деревенской 
прозы. Однако его первый рассказ, вошедший в школьную програм-
му, выбивается из общей канвы творчества писателя. «Уроки фран-
цузского» повествуют о военном детстве, голодном мальчике, кото-
рый живет один в чужом городе, куда приехал учиться. Рассказ авто-
биографичен. Последующие произведения Валентина Распутина соз-
дали его литературное имя. «Последний срок» – о том, как к умираю-
щей старухе приезжают прощаться дети. Пронзительный роман 
«Прощание с Матёрой»: крестьяне вынуждены уйти из своей деревни, 
которую потом сожгут, чтобы устроить водохранилище. «Живи и пом-

ни» – деревенская баба Настена кончает жизнь самоубийством, чтобы спасти мужа-дезертира. 
До Распутина в семидесятые годы за такую тему никто не брался. Последнее произведение Рас-
путина, вызвавшее довольно бурное обсуждение, – повесть «Мать Ивана, дочь Ивана» (2004). 
Она попала в свое время в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и получила китайскую 
награду «Лучший зарубежный роман XXI века».

А 22 марта в одной из столичных больниц на 82-м году жиз-
ни скончался известный писатель-сатирик Аркадий Арканов. 
В юности будущий сатирик работал врачом, именно в этот 
период он начал писать юмористические рассказы, первые из 
которых были опубликованы в 1966 году в сборнике «Четверо 
под одной обложкой», куда вошли также произведения тогда 
еще малоизвестных Григория Горина, Эдуарда Успенского и 
Феликса Камова. Также Аркадий Арканов публиковался в «Ли-
тературной газете», журнале «Юность» и других популярных 
советских изданиях, а его произведения начали исполнять с 
эстрады артисты юмористического жанра. Позднее Аркадий 
Арканов начал выступать со сцены и сам.

Всего за годы активного творчества Аркадий Арканов написал примерно полтора десятка 
книг, огромное число юморесок, рассказов и сценариев для эстрадных номеров. Его перу при-
надлежат также несколько десятков театральных пьес, которые увидели свет на сцене москов-
ского Театра сатиры. 

Издательства – члены Ассоциации кни-
гоиздателей России (АСКИ) в Год ли-

тературы инициировали и участвуют в прове-
дении ряда мероприятий, связанных с юбиле-
ями выдающихся русских писателей.

В феврале в Архангельске состоялось от-
крытие музейной экспозиции «Чистая книга», 
посвященной 95-летию Федора Абрамова.

В марте в Тобольске прошел цикл литера-
турных и театральных мероприятий, посвя-
щенных 200-летию П.П. Ершова, издатель-
ская структура Фонда «Возрождение Тоболь-
ска» выпустила уникальное красочное изда-
ние, собравшее все публиковавшиеся книж-
ные иллюстрации «Конька-Горбунка».

В апреле в Кирове пройдет праздник «Вят-
ка литературная», содержательными и торже-
ственными фрагментами которого станут 
135-летие Александра Грина и 80-летие из-
вестного советского писателя Альберта Лиха-
нова – уроженцев области.

В последующие месяцы и в других област-
ных и республиканских центрах планируют-
ся юбилейные мероприятия: к 145-летию
И.А. Бунина (Орел и Воронеж), 110-летию 
Михаила Шолохова (Ростов-на-Дону), 120-ле-
тию Сергея Есенина (Рязань).

В этом году исполняется 25 лет самой 
АСКИ, первой массовой профессиональной 
организации издателей России, многие собы-
тия в издательской жизни регионов будут 
связаны с этой неординарной датой.

28 февраля 2015 года завершился 
прием работ на соискание Нацио-

нальной литературной премии «Большая кни-
га» десятого сезона. На получение премии в 
этом году претендуют 338 произведений. 
Книги и рукописи поступили из 46 регионов 
России, а также из 15 зарубежных стран.

Среди соискателей – Виктор Пелевин, 
Эдуард Лимонов, Дина Рубина, Сергей Шике-
ра, Мария Рыбакова, Юлий Дубов, Сергей 
Куняев, Борис Якимов, Сергей Носов, Нико-
лай Переяслов, Игорь Тарасевич, Владимир 
Данихнов, Павел Полян, Вероника Кунгурце-
ва, Сухбат Афлатуни, Алексей Варламов, Ан-
дрей Геласимов, Борис Минаев, Татьяна Мо-
сквина, Анна Матвеева, Павел Крусанов, Лена 
Элтанг, Алексей Слаповский и многие другие. 
Незадолго до кончины свой роман выдвинул 
прозаик и кинодраматург Валерий Залотуха.

Номинаторами произведений выступили 
сами авторы, журналы и газеты. Имена авто-
ров, входящих в «Длинный список», станут 
известны 14 апреля 2015 года. В мае 2015 
года будет объявлен «Список финалистов» 
юбилейного сезона премии.

ПРЕМИЯ

В Государственном литературном музее 
в марте открылась выставка «Москва 

Бориса Пастернака», приуроченная к 125-ле-
тию поэта. Она стала одним из центральных 
событий юбилейного пастернаковского года. 
В экспозицию включены книги, автографы, 
фотографии, рисунки, письма и другие памят-
ные вещи.

Пастернак родился и всю жизнь прожил в 
Москве и Подмосковье. Организаторы вы-
ставки напоминают о его сугубо московских 
стихах и эпизодах биографии. Здесь пред-
ставлено множество редких старых фотогра-
фий с видами пастернаковских мест города. 
5-я гимназия на Большой Молчановке, где 
учился юный Борис, здание Училища живопи-
си, ваяния и зодчества на Мясницкой, где пре-
подавал его отец, площадь Пречистенских 
ворот, близ которой он жил многие годы, По-
варская улица, по которой поэт шел в составе 
траурной процессии в день похорон Маяков-
ского. Стихи Пастернака густо насыщены мо-
сковской топонимикой, характерными мо-
сковскими словечками.

Но все-таки это выставка не о поэте одного 
города, а о художнике всемирного масштаба. 
Пастернак бывал в Петербурге, Киеве, Париже, 
Марбурге, Венеции, Тифлисе, на Урале… И 
каждый из городов отразился в его творческой 

судьбе. Здесь представлена в документах и 
мемориальных предметах вся жизнь поэта – 
семья, литература, круг общения, политиче-
ские события 1930-х и 1940-х годов, война, 
поездки по стране, скандал вокруг романа 
«Доктор Живаго», Нобелевская премия. Впе-
чатляет подборка вырезок из советских газет 
1958 года: и журналисты, и авторы писем в 
редакцию «единодушно осуждали» поступок 
«пасквилянта», «литературного сорняка», «вну-
треннего эмигранта». Осуждали не роман (его 
никто не читал), а сам факт передачи его для 
публикации за границу, в Италию. Впервые в 
России роман был издан почти через три деся-
тилетия после смерти автора. Но в экспозиции 
можно увидеть миланское издание «Доктора 
Живаго» 1959 года, отпечатанное в карманном 
«конспиративном» формате. Среди многочис-
ленных стихотворных книг Пастернака на вы-
ставке есть и редкие издания 1920-х годов из 
собрания столичного библиофила (и по совме-
стительству руководителя Роспечати) Михаила 
Сеславинского. Афиши поэтических вечеров и 
шаржи на писателей довоенных лет дополняют 
картину эпохи. 

Выставка работает до 30 мая – дня, когда 
исполнится 55 лет со дня смерти Б.Л. Пастер-
нака.

Андрей Мирошкин
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«Ромео и Джульетта» в стиле
комикса

Автор «V – значит Вендетта» 
анонсировал новую книгу

Писатели из десяти стран стали 
финалистами Букеровской
премии

Потомки Пушкина наградили 
преподавателей русского
языка в Эстонии

Советы начинающим
писателям

КИНОИНДУСТРИЯ

Сценарий одной из серий
«Доктора Кто» стал романом

Т
радиционная церемония вручения Пушкинской премии лучшим 
преподавателям русского языка, которую лауреаты получат из 

рук потомков великого поэта, прошла в конце марта в бывшем имении 
князей Волконских – историческом замке Фалль под Таллином, где 
была создана атмосфера пушкинского салона XIX века. Таллинский 
институт Пушкина ежегодно награждает премией в двух номинациях – 
«Учитель русского языка как родного» и «Учитель русского языка как 
иностранного», – чтобы отметить труд, морально поддержать и матери-
ально поощрить наиболее талантливых и активных педагогов русского 
языка и литературы в Эстонии.

Премии вручил последний прямой потомок Пушкина по мужской 
линии, праправнук великого поэта, президент Союза русских дворян 
Бельгии Александр Александрович Пушкин, специально прилетевший 
на торжественное мероприятие из Брюсселя вместе со своей супру-
гой, президентом Международного фонда имени А.С. Пушкина 
Марией-Мадлен Пушкиной-Дурново.

В то же время премию «Юный Пушкин» получили ученики, достиг-
шие больших успехов в изучении русского языка и отличившиеся в 
творческих конкурсах. Мероприятие было проведено при поддержке 
посольства России в Эстонии, фонда «Русский мир» и меценатов.

В настоящее время в Голливуде готовятся к экранизации сразу 
три проекта, основанных на сюжете трагедии Шекспира «Ромео 

и Джульетта». Так, студия Sony близка к тому, чтобы запустить в произ-
водство экранизацию «Ромео и Джульетты», снятую в духе «300 спар-
танцев», сообщает The Hollywood Reporter. За сценарий проекта, полу-
чившего название «Верона», боролись сразу несколько голливудских 
студий, и Sony пришлось пройти импровизированный аукцион предло-
жений. Авторами новой версии классической пьесы стали Нил Уайде-
нер и Гэвин Джеймс. Продюсером «Вероны» станет Джо Рот, ветеран 
Голливуда, работавший над такими проектами, как «Алиса в стране 
чудес», «Оз: Великий и ужасный» и «Малефисента».

Детали нововведений в шекспировском сюжете, сделанных Уайде-
нером и Джеймсом, пока держатся в тайне. Известно, что «Верона» 
будет снята в духе фильма «300 спартанцев» Зака Снайдера, рассказы-
вавшего о битве при Фермопилах в комиксном стиле.

С
ценарий британо-американского писателя Дугласа Адамса 
(«Автостопом по Галактике»), легший в основу одного из эпизо-

дов сериала «Доктор Кто» преобразован в роман, сообщает Digital Spy. 
Автором книги City of Death («Город смерти») стал Джеймс Госс. Ее пу-
бликация на языке оригинала запланирована на май 2015 года.

«Эту книгу должен был написать Дуглас Адамс», – прокомментиро-
вал Госс и добавил, что Адамсу предлагали адаптировать собственный 
сценарий для чтения в 1980-х годах и обещали крупный гонорар, но тот 
отказался. Серия, о которой идет речь, появилась на экранах в 1979 
году в семнадцатом сезоне телепроекта. В ней четвертый Доктор (Том 
Бейкер) приезжает на отдых в Париж вместе с Романой (Лалла Уорд) и 
оказывается втянутым в преступные планы Графа Скарлиони. Злодей 
пытается изобрести машину времени, чтобы заставить художника Лео-
нардо да Винчи сделать несколько копий «Моны Лизы» и потом продать 
их. Эпизод просмотрели более 16 миллионов человек – он до сих пор 
остается одним из самых популярных в сериале.

Британский писатель Алан Мур, известный по комиксам «Храни-
тели» и «V – значит Вендетта», весной 2016 года выпустит в 

США свою новую книгу «Иерусалим» (Jerusalem), сообщает The 
Guardian. Это будет его второе произведение в жанре обычного, а не 
графического романа после «Голоса огня» (Voice of the Fire).

Новая книга расскажет о родном городе Мура – Нортгемптоне. Она 
будет сочетать в себе элементы исторической фантастики и фэнтези. 
The Guardian добавляет, что писатель включил в роман и истории из 
собственной жизни. Редакторы литератора описывают произведение 
как лучшую на сегодняшний день работу Мура.

А
мериканский писатель Стивен Кинг издаст сборник коротких 
рассказов The Bazaar of Bad Dreams («Ярмарка кошмаров») в 

ноябре 2015 года. В книгу войдет 20 произведений, каждое будут пред-
варять истории их создания и описания литературных приемов, кото-
рые использовал автор, сообщает The Guardian.

«Это автобиографические комментарии о том, когда, почему и как 
он писал свои рассказы. Они порадуют тех читателей, кому нравится 
особенная проницательность Кинга», – пояснили редакторы сборника. 
Издание приводит цитату из готовящейся к публикации книги: «Мало-
помалу писатели развивают собственный стиль – каждый уникален, как 
отпечаток пальца. Конечно, те, чьи книги мы читаем, оставляют на нас 
след, но собственные мысли, в конце концов, выходят на первый план».

Предыдущий материал о процессе работы над своими романами – 
«Как писать книги: Мемуары о ремесле» – Кинг выпустил в 2000 году. 
Книга состоит из двух частей – автобиографии и советов начинающим 
писателям.

В Лондоне в марте объявлен список финалистов международной 
Букеровской премии, в него вошли десять писателей. Как сооб-

щается на сайте премии, никто из финалистов этого года не был ранее 
лауреатом Букера. Общее число авторов, пишущих не на английском 
языке, в этом году составило 80 процентов от общего количества.

«Авторы из 10 стран, в том числе шести, представители которых 
ранее не выходили в финал, стали финалистами в этом году. Список 
огласил председательствующий судья на пресс-конференции в Кейп-
тауне 24 марта», – говорится на сайте.

В числе финалистов аргентинский писатель и переводчик Сезар 
Айра, ливанец Хода Баракат, писательница-историк из Гваделупы Ма-
рис Конд, а также Миа Коуто из Мозамбика, индиец Амитав Гош, аме-
риканская поэтесса Фанни Хоуи, ливиец Ибрагим аль-Кони, венгр Лас-
ло Кразнахоркаи, журналист и писатель из Конго Алаин Мабанку и юж-
ноафриканская поэтесса и драматург Марлена ван Никерк. Имя побе-
дителя будет объявлено на церемонии в лондонском музее Альберта и 
Виктории 19 мая.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В от-
личие от Букеровской премии, еже-
годно присуждаемой англоязыч-
ным авторам из Великобритании, 
Ирландии и стран Содружества, 
международный Букер вручается 
раз в два года зарубежным писате-
лям. Лауреат премии получит
60 тысяч фунтов стерлингов и еще
15 тысяч фунтов на перевод своей 
книги.
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Данила Зайцев: «Мне пришлось прожить всяко разное»

ГОСТИ

В конце прошлого года на прилавках 

книжных магазинов появилась книга по-

томка часовенных старообрядцев Дани-

лы Зайцева «Повесть и житие Данилы 

Терентьевича Зайцева» («ЧВ» писал о ней 

в № 3, 2015). В начале весны сам Данила 

Терентьевич приехал из Аргентины, где 

сейчас проживает вместе с частью ста-

рообрядческой общины, для того чтобы 

представить свою книгу читателям. На 

встрече также присутствовали писатель 

Петр Алешковский и старший научный 

сотрудник Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН Ольга Ровнова. 

Они-то и представили собравшимся 

главного героя встречи – Данилу Терен-

тьевича Зайцева, представителя часо-

венных старообрядцев, староверов-

беспоповцев, потерявших священнослу-

жителей. На сегодняшний день его еди-

новерцы расселены на Алтае, в Сибири, в 

Приморском крае, в Китае и в Америке. 

- Расскажите о том, как появилась 

идея написать эту книгу. 

Данила Зайцев: Это была мечта многих 
лет. Я никак не мог собраться и начать писать. 
Конечно, я безграмотный, самоучка, мне при-
шлось прожить всяко разное. Но в 2006 году я 
познакомился с Ольгой Геннадиевной. Потом 
встретились еще раз, и она стала потихонечку 
убеждать меня, говорила: «Начни писать, а мы 
поможем тебе». В книге в этой, можно сказать, 
приключение за приключением, уж такая у 
меня судьба. Это все было и происходит по 
сей день. Конечно, прожить все эти невзгоды 
было не так-то легко. Много было горя, много 
было слез. На сегодняшний день, вспоминая 
прошлое, я радуюсь. Потому что это школа 
жизни. Как испанцы у нас говорят: «Жизнь – 
это танго, и надо суметь его станцевать». Ко-
нечно, эта книга нашим старообрядцам очень 
не понравилась, они были готовы даже отлу-
чить меня за это, но против правды никто ни-
чего не может сказать. И сколько я перестра-
дал. Но мне сейчас легко, потому я все пере-
терпел, а теперь смотрите сами – написал 
правду. А писал я не для вас, я писал для буду-
щего, для потомства. Чтобы не повторялось 
такое. Почему я написал эту книгу? Мне жалко 

род человеческий. И я буду 
продолжать писать, потому 
что есть еще много чего 
интересного сказать, так 
что эта книга не окончена. 
И все эти сюжеты очень 
тяжелые: я писал, плакал, 
потом сколько раз ни пере-
читывал, опять плакал, и 
плачу всегда. Нелегко при-
шлось. Но сейчас я раду-
юсь, потому что дерзнул я 
дело сделать. Да, я видел 
много, много кого захватил 
правдой своей. Но ежели 
мы будем это таить – это 
будет продолжаться. 

Ольга Ровнова: Все, 
написанное Данилой Зай-
цевым, – правда. В тексте 

не изменено ни одного имени. Был, кстати, 
человек, который очень просил вычеркнуть его 
из повествования, но Данила сказал, что он 
писал правду, и как было в жизни, так и будет 
сказано в тексте. Так что это документальная, 
историческая книга.

– Расскажите о своей судьбе.

Петр Алешковский: По-
звольте, я расскажу за Данилу, 
ему трудно говорить по-русски. 
После длительных скитаний, 
спасаясь от советской власти, 
староверы бежали в Китай, в 
Синьцзян. Данила Зайцев ро-
дился там в 1959 году, а в 1961 
при помощи Красного Креста 
его семья переехала в Аргенти-
ну. Не нужно думать, что старо-
веры нищие и неуспешные. 
Многие из них живут на хорошей 
земле, обладают техникой, 
арендуют территорию для обра-
ботки. Есть поселение на Аляске 
и в штате Орегон. 

– А кто, в таком случае, все же писал 

книгу?

Ольга Ровнова: Все, что написано в кни-
ге, – это полноценный текст Данилы Терентье-
вича, а я как диалектолог в течение трех лет 
переводила его фонетическое письмо в лите-
ратурную орфографию. Поначалу он даже 
ставил ударение в словах, как в Уставной кни-
ге, и мы их оставили, чтобы передать особен-
ность его речи, к тому же он всегда сначала 
проговаривает слова, прежде чем написать, 
это такая особая устно-письменная речь.

– Расскажите о процессе работы над 

книгой.

Ольга Ровнова: Я была в экспедиции в 
Латинской Америке, там и познакомилась с 
Данилой Терентьевичем. Убедила его начать 
писать, потом познакомила с Петром Марко-
вичем, к этому моменту книга была уже ча-
стично написана. Было много трудностей. 
Например, объяснить Даниле, почему книга 
так долго не выходит, он никак не мог понять 
всех тонкостей. 

Петр Алешковский: В Аргентине Ольгу 
иногда воспринимали как шпионку, память о 

советской России там еще сильна. Она прята-
ла магнитофон в сарафан, и если ее ловили на 
этом, то сразу называли агентом КГБ. С этим 
было много проблем.

– Вы никогда не пытались вернуться на 

историческую родину?

Данила Зайцев: До революции на старо-
обрядцев были постоянные гонения, а сколько 
Сталин истребил – вообще никто не знает. 
Поэтому, когда Россия открыла двери, мы 
посчитали, что это как рубашку вывернули – 
стала новая страна, а чиновники те же оста-
лись. Мы пытались вернуться на родину в 2008 
году, однако из-за недопонимания с чиновни-
ками этого не случилось, в книге все рассказа-
но об этом. Но хочу сказать, что у меня нет 
никаких претензий к Евгению Степановичу 
Савченко, губернатору Белгородской области, 
до сегодняшнего дня считаю его за родного 
отца. Слезы наворачиваются, что не смогли 
остаться в Белгороде, это была моя мечта. Я 
уже сколько лет не спал, а там заснул. Это не 
передать словами, это надо прожить.

– Известно, что у старообрядцев очень 

трепетное отношение к книгам. Скажите, 

есть ли у них доступ к современной рус-

ской литературе?

Петр Алешковский: Нет, 
книги к ним не попадают. Од-
нако сейчас Данила Терентье-
вич закупил множество книг, 
мы их несколькими партиями 
переправляем к нему домой.

– Вы упомянули о жизни в 

Китае. Как китайцы относи-

лись к староверам?

Данила Зайцев: Китайцы 
нас очень чтили. Мы занима-
лись рыболовством, охотой. 
Китайцы очень многое нам 
позволяли. Что было не позво-
лено китайцу, нам разреша-
лось. Староверы снабжали 
Китай. Так что против китайцев 

мы ничего не имеем, очень уважаем их, если 
бы они предложили нам вернуться – я первый 
пошел бы. Китайцы наши братья.

– А какие у вас отношения в Аргентине с 

местными жителями?

Данила Зайцев: Я там учился, окончил 
четыре класса. Как подрос – сразу работать. 
Проблем у нас там никогда не было, с нами 
всегда обходились ласково. Но я чувствую, что 
они чужие, не наши, хотя вежливость с обеих 
сторон взаимна и ровна.

Напоследок хочу сказать, что у нас на бе-
лом свете есть верующие, есть неверующие, 
но покамест мы будем добро творить, мир 
еще простоит. Я слежу за тем, что происходит 
с миром с молодых лет, и скажу – нужно зиж-
дить добро, тогда оно будет разрастаться. 
Если же после прочтения моей книги у вас 
будут какие-то замечания, предложения и 
комментарии для будущих работ, чтобы улуч-
шить их, – сообщите, я буду очень рад этому, 
потому что интерес есть, а ошибки у каждого 
человека бывают. 

Записал Владимир Гнездилов
ФОТО АВТОРА
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Александр Городницкий ñ легендарный поэт, песни которого хорошо знакомы 
нескольким поколениям. Он же ñ не менее известный ученый, писатель и 
телеведущий. Разговор с Александром Моисеевичем ñ это всегда повод для 
размышления и шаг к новым открытиям. Корреспондент ´ЧВª встретился с 
Александром Городницким, чтобы побеседовать с ним о его новой книге, поэзии, 
глобальных катастрофах, тайнах и мифах науки.

Александр Городницкий: 
«Чтобы человек 
заинтересовался наукой, 
его надо напугать»

- В 
названии новой книги 
«Тайны и мифы науки» 
просматривается некий 

оксюморон. Миф – это понятие нена-
учное. Что же такое «мифы науки»?

– Словосочетание «Мифы нау-
ки» – не случайно взято мной в назва-
ние книги. Хотя это – не мои легенды 
и мифы, а человечества. Я взял на себя 
смелость проинтерпретировать неко-
торые из этих мифов с научных пози-
ций. В частности, я рассмотрел миф об 
Атлантиде и миф об исходе евреев из 
Египта. Я считаю, что и гибель войска 
фараона, и исчезновение Атлантиды 
связаны с извержением вулкана Сан-
торин в Эгейском море. Это – самое 
крупное катастрофическое изверже-
ние в древней истории. На пустом ме-
сте вулкан активизироваться не мог, 
значит, причиной катастрофы стало 
землетрясение. И цунами, уничтожив-
шее фараоново войско, без землетря-
сения тоже не могло возникнуть. Та-
ким образом, эти три события – ги-
бель Атлантиды, извержение Сантори-
на, исход евреев можно объединить в 
единую связку событий, причиной ко-
торых стала страшная геологическая 
катастрофа.

– В своей книге Вы исследуете не 
только классические, но и современ-
ные псевдонаучные мифы… 

– Совершенно верно! Это – мифы 
XX и XXI веков, не имеющие коррект-
ного научного подтверждения. Во-
первых, миф о глобальном потеплении. 
Довольно результативный миф, при-
несший его автору не один миллиард 
долларов. Его создатель запугал все че-
ловечество и помог установить квоты 
на выброс углерода в атмосферу, по-
мог реализовать подписание Киотско-
го протокола. Россия, слава богу, вы-
шла сегодня из этого соглашения. Но 
пока она в нем была, мы совершенно 
напрасно тратили деньги. 

– То есть этот миф создали ученые?
– Нет, этот миф создали политики 

под руководством Альберта Гора. На 
него, видимо, поработали какие-то уче-

ные, не утруждая себя достаточной на-
учной проверкой. Эта «утка» полетела 
благодаря фильму «Неудобная правда». 
Миф о глобальном потеплении проник 
в международные чиновничьи аппара-
ты и привел к установлению ограниче-
ния выброса углерода в атмосферу. По 
существу, не разобравшись в проблеме, 
пропагандисты мифа о глобальном по-
теплении ударили во все колокола. Та-
кой же миф – происхождение озоно-
вой дыры, которая существовала, суще-
ствует и будет существовать, не имея 
никакого отношения ни к человеческой 
деятельности, ни к фреону, ни к холо-
дильникам, ни к аэрозолям.

– А много ли тайн наука еще не рас-
крыла?

– Тайны науки очевидны. Они бы-
ли, есть и будут. Начиная с тайны воз-
никновения жизни на Земле, заканчи-
вая тайной конца света. В моей книге 
предлагается моя модель конца света и 
всего живого, связанная с инверсией 
магнитного поля. 

– Вы много пишите об Атлантиде… 
Это государство существовало?

– У меня был близкий друг, замеча-
тельный пушкинист, историк, писа-
тель Натан Яковлевич Эйдельман. Он 
мне как-то сказал, что, размышляя об 
Атлантиде, мы должны определиться в 
своем отношении к текстам Платона. 
Дело в том, что Платон был потомком 
Солона – величайшего мудреца Древ-
ней Греции – и гордился своим род-
ством. В первом диалоге об Атланти-
де – «Тимей» Платон ссылается на Со-
лона, который якобы в Древнем Египте 
видел записи, свидетельствующие о 
существовании Атлантиды. А второй 
диалог – «Критий» написан от лица 
дяди философа. Родством с этими 
людьми Платон очень гордился. Не мог 
благородный грек, при этом достаточ-
но известный, заведомо поместить 
ложь в уста столь уважаемых род-
ственников. При этом Сократ считал 
Платона фантазером, и его ученик 
Аристотель тоже. Но я позволю себе с 
ними не согласиться. Кстати, сейчас я 

работаю над детской иллюстрирован-
ной книжкой об Атлантиде. 

– Вы разочаруете детей или очару-
ете?

– Конечно, очарую! Я думаю, что 
дети обязательно заинтересуются Ат-
лантидой! 

– Вы объездили весь мир. Какая из 
Ваших экспедиций была самой впе-
чатляющей?

– Я погружался в Северной Атлан-
тике на четыре с половиной киломе-
тра. Вот это было впечатляюще! Я ез-
дил по таким местам, в которых все от-
крываешь в первый раз. Однажды я 
погружался в районе Новой Гвинеи… 
Несмотря на то, что глубины были не-
большие, там я открыл новый мир. Хо-
рошо помню экспедицию 1972 года из 
Архангельска в Николаев-на-Амуре. 
Мы прошли по всему Северному мор-
скому пути. Для меня это была наибо-
лее интересная, познавательная, яркая 
экспедиция.

– В энциклопедиях указано, что 
Вы – один из основателей жанра «ав-
торская песня». Вы согласны с этим 
определением? Разве песня может 
быть «неавторской»?

– Не может. У каждой песни есть 
свой автор. Это – некорректное на-
звание для моего жанра. А корректно-
го нет. Конечно, я не являюсь основа-
телем того, что называют «авторской 
песней». Эта «авторская песня» была 
всегда. Люди исполняют свои стихи 
под аккомпанемент музыкальных ин-
струментов с древности. По-видимому, 
все формы литературы появились из 
этой «авторской песни». На Руси осно-
воположником жанра был легендар-
ный Боян, в мировом масштабе это, ко-
нечно, царь Давид. Появление совет-
ской «авторской песни» и таких авто-
ров, как Булат Окуджава, Михаил Ан-
чаров, Юрий Визбор, Новелла Матвее-
ва, Юлий Ким, Александр Галич, Вла-
димир Высоцкий, совпало с 60-ми года-
ми прошлого века. В эти годы началось 
преодоление поэзией препонов, со-
зданных главлитами, парткомами, цен-
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зурой. Эти авторы просто вернулись к 
самым древним формам литературы – 
песне под собственный аккомпане-
мент. Не удивительно, что «авторская 
песня» сразу оказалась в разряде кра-
молы. С одной стороны, среди ее ис-
полнителей были авторы, которые дей-
ствительно боролись с режимом, – ти-
па Галича, раннего Высоцкого, раннего 
Кима. А с другой стороны, в этих же 
рядах творил Окуджава – крупный 
лирический поэт, чуждый политики. 
Или Новелла Матвеева, которая вооб-
ще никакого отношения к протесту не 
имела. Или Юрий Визбор, бывший 
очень лояльным человеком, состояв-
шим в партии, и так далее. Но это не 
играло никакой роли. Все авторы-
исполнители по определению попали в 
ряд оппозиции.

– В своей книге Вы пишете о пре-
имуществах старых технических 
средств, таких, как парусники и дири-
жабли. Прогресс играет в большей 
степени позитивную или негативную 
роль в истории человечества?

– Парусники действительно удоб-
ный и экологически чистый вид транс-
порта, особенно, если речь идет о мно-
гомесячной экспедиции. Парусный 
флот позволяет получить при мини-
мальных затратах очень большую отда-
чу. Не случайно мои первые научные 
исследования в океане были начаты на 
паруснике «Крузенштерн».

Прогресс, конечно, позитивен. По-
явление новых источников энергии, 
появление новых средств связи, борь-
ба с болезнями, которые смертельны и 
неизлечимы, подъем уровня жизни. 
Представьте сейчас себя без мобиль-
ного телефона. Или без Интернета, без 
компьютера. Я с трудом понимаю, как 
мы раньше жили без этих средств. На-
ука дает человеку благо. Другое дело, 
что науку надо направлять только к со-
зидательным целям и не использовать 
ее достижения во зло. Я часто вспоми-
наю известный роман моих любимых 
братьев Стругацких «За миллиард лет 
до конца света». Герою этой книги, 
ученому, готовящему открытие, спо-
собное принести серьезный вред чело-
вечеству, начинают мешать какие-то 
внеземные силы.

– Но ведь с появлением новых ком-
муникационных средств свобода чело-
века ограничивается. Интернет, даря-
щий вседоступность, как ни странно, 
лишает его выбора и навязывает ему 
много того, что ему совсем не нужно.

– Безусловно. При Гитлере в каче-
стве зомбирующего инструмента ис-
пользовалось радио. Сейчас эту роль 
играет телевидение. Телевидение – 
эта первая угроза свободе человека. 
Кроме того, Интернет дает возмож-
ность пичкать нас любой информаци-
ей без проверки… Но мы же не можем 
повернуть назад и отказаться от Ин-
тернета? Ведь он дает возможность че-
ловеку ощущать себя частью глобаль-
ного человечества. Это – очень важно. 
Так что все стремительно меняется и 
дальше будет, по-видимому, меняться. 
Наука тут должна играть роль какого-
то регулятора, развиваясь, всегда соче-

таться с нравственностью. Не только в 
рамках одной страны, но и в глобаль-
ных размерах. 

– Есть ли нравственность в таких 
достижениях науки, как клонирова-
ние?

– Вы знаете, это – очень интерес-
ный вопрос. Считается, что нельзя пы-
таться заменить собой Господа Бога, 
создавшего все живое на Земле. Поэ-
тому создание клона человека с этой 
позиции заведомо обречено на неуда-
чу. Пока я не берусь исчерпывающе 
ответить на этот вопрос, потому что он 
выше моего понимания. Я принадлежу 
к тем, кто воспитан в рамках диалекти-
ческого материализма и агностики. 
Также я не могу объяснить возникно-
вение жизни на Земле с позиции того, 
что нам сейчас известно. Да и никто, 
наверное, не может. И старая формула 
Фридриха Энгельса, которую я, будучи 
отличником, повторял: «Жизнь – это 
форма существования белковых тел, 
существенным моментом которой яв-
ляется обмен веществ», – это пустая 
фраза. За ней ничего не стоит. Мы, ви-
димо, очень далеки от тайны жизни. Не 
знаю, сможем ли мы когда-нибудь во-
обще ее постигнуть. 

– Мы не только не можем раскрыть 
тайну происхождения жизни. Мы не 
можем открыть тайну возникновения 
Вселенной.

– Совершенно верно! Масса во-
просов остается без ответа. А что было 
до происхождения Вселенной? А что 
будет дальше? А что за ее пределами? 
А что такое время? В этих вопросах та-
ятся такие фантастические глубины! 
Вот за что я люблю братьев Стругац-
ких – они сумели прикоснуться к 
этим глубинным вопросам. Они суме-
ли заглянуть «За»… 

– То есть существуют такие обла-
сти познания, которые не может объ-
яснить наука, но на которые может 
намекнуть искусство? Литература в 
том числе.

– Это – правильное наблюдение. 
Например, Жюль Верн. Он считался 
фантастом. Но потом многое из того, 
что он описал, реализовалось в XX веке. 
Эмоциональное восприятие человека 
богаче, чем рациональное. Так что, я ду-
маю, роль искусства очень велика. 

– А какова Ваша позиция в деле по-
знания мира? Вы поэт или ученый?

– Этот вопрос не ко мне. Если мои 
коллеги по науке начнут считать, что 
я – поэт, а коллеги по литературному 
цеху, что я – ученый, мне крышка! 
Этот вопрос напоминает знаменитый 
анекдот из жизни Бернарда Шоу. Одна 
американская киноактриса, красави-
ца, главная секс-бомба мира, написала 
писателю письмо. В послании она вы-
разила желание вступить с гением в 
брак и родить ребенка, который будет 
так же красив, как она, и так же умен, 
как будущий муж. Шоу ответил: «Ма-
дам, я не могу принять ваше предложе-
ние, так как боюсь, что он будет так же 
красив, как я, и так же умен, как вы». 

– А Вам не кажется, что фундамен-
тальные науки начинают вытесняться 
прикладными – маркетологией, эко-

номикой, юриспруденцией, менедж-
ментом? 

– Согласен. Мы живем в очень по-
литизированном мире. А фундамен-
тальная наука – это как раз то, что 
очень трудно повернуть под конъюн-
ктуру нынешней политики. Когда я ра-
ботал на военных судах, на одном из ко-
раблей я читал лекцию о дрейфе конти-
нентов. И после доклада замполит судна 
спросил меня: «Александр Моисеевич, 
а можем ли мы научиться управлять 
движением материков?» Я спросил: 
«Кто это мы?» Он ответил: «Партия и 
правительство». Я говорю, ну что вы, 
Иван Иванович! Это же процессы, рас-
тянутые на миллионы лет». Он ответил: 
«Значит, вы плохо работаете. Долж-
ны научиться». Увы, пренебрежение к 
фундаментальным наукам наблюдает-
ся. Но, как писал Иосиф Бродский,
«… жизнь качнется вправо, качнувшись 
влево». Все меняется. Нет ничего посто-
янного. И деньги, вложенные в фунда-
ментальную науку, рано или поздно 
окупаются. Люди, живущие в сейсмо-
опасных районах, очень внимательно 
относятся к достижениям фундамен-
тальной науки, особенно – геофизики. 
То же самое касается и тех, кто живет в 
вулканических областях. Нас немного 
расслабляет то, что мы обитаем в одном 
из самых спокойных районов мира, на 
Среднерусской возвышенности, где не 
может быть ни землетрясения, ни цуна-
ми. Понимаете, чтобы человек заинте-
ресовался наукой, его надо напугать. А 
его пугают всякими глупыми страшил-
ками типа птичьего или свиного грип-
пов, или дурацкого глобального поте-
пления, из-за которого якобы уровень 
Мирового океана поднимется на шесть 
метров. Это – вранье. Сталин, напри-
мер, очень внимательно относился к 
фундаментальной науке. Ему нужна 
была надежная военная защита и так 
далее. А Гитлер относился невниматель-
но. Поэтому Сталин создал атомную 
бомбу, а Гитлер не успел. И слава богу. 
Выходит, оружие и средство самозащи-
ты – сегодня самая главная цель разви-
тия науки. Даже Леонардо да Винчи ра-
ботал в качестве военного инженера и 
изобретал всякие потрясающие вещи. 
Война, к сожалению, могучий двигатель 
прогресса.

– Все упорно ждут глобальной ката-
строфы. Может ли в ближайшее время 
на Земле случиться нечто страшное?

– Все возможно: извержения вул-
канов, чудовищные землетрясения, па-
дения метеоритов, столкновения с 
астероидами… Поэтому мы должны 
жить в постоянной готовности к раз-
ным неприятностям. И стараться как 
можно меньше причинять себе и дру-
гим вреда – не ввязываться в военные 
агрессии, не угрожать друг другу. Че-
ловечество – это тонкая пленка жизни 
на планете, которая по чьему-то недо-
смотру или по странному стечению об-
стоятельств осталась существовать. 
Она сама по себе очень хрупка и недол-
говечна. Поэтому не надо создавать се-
бе еще дополнительные проблемы, 
способные ее уничтожить.

Беседовал Владимир Гуга
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30 апреля 1945 года частям, 
штурмующим рейхстаг, 
был дан приказ: во что бы 

то ни стало водрузить флаг на его ку-
пол. Во главе атакующих цепей шли 
штурмовые группы, составленные из 
воинов-добровольцев, но Знамя Побе-
ды 150-й стрелковой Идрицкой ордена 
Кутузова дивизии 
над поверженным 
рейхстагом водрузи-
ли два человека – 
сержант М. Егоров
и младший сержант
М. Кантария. Они по-
лучили звезды Героев 
Советского Союза, 
но для того, чтобы 
приблизить столь 
долгожданный для 
всей страны День По-
беды, миллионы лю-
дей на всей планете 
отдали свои жизни. 

9 мая 2015 года мы 
будем праздновать 
великий праздник – 
70-летнюю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной вой-
не. И, казалось бы, то, 
что мы сейчас рассказали, является аз-
бучной истиной, известной всем с са-
мого юного возраста. Но мы живем се-
годня в странные времена… Еще де-
сять лет назад ни у кого в мире не вы-
зывал сомнения тот факт, что фашизм 
был уничтожен советскими войсками, 
что именно ими был совершен истори-
ческий подвиг во имя народов Европы, 
во имя народов всего мира. Советского 
солдата везде чествовали как воина-
освободителя. Но сегодня, когда жи-
вых свидетелей тех ужасных событий 
с каждым днем остается все меньше, 
люди стали забывать о совершенном 
их дедами подвиге.

Однако историческая память – это 
то, без чего невозможно будущее. Ге-
роические события прошлых лет долж-
ны вызывать у каждого гражданина 
России гордость, ощущение общности 
и причастности к великим делам пред-
ков. Сейчас мы должны сделать все, 
чтобы носителями исторической до-
блестной памяти о навсегда ушедших 
соотечественниках стало молодое по-
коление. Именно из этих побуждений 
и родился проект «Марш памяти».

Главной целью этого цикла уникаль-
ных мероприятий его организатор – 
сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» – считает сохранение сло-
жившейся традиции празднования дня 
Великой Победы. Проект включает в 
себя семь крупных мероприятий, каж-
дое из которых рассказывает об опре-

деленном этапе войны.
«Неженская профес-

сия» – музыкально-поэ-
тический вечер, посвя-
щенный женщинам – 
участницам Великой Оте-
чественной войны;

«Дорога жизни» – ли-
тературный вечер по сти-
хотворениям о блокаде 
Ленинграда;

«Черный обелиск» – 
интерактивное мероприя-
тие, посвященное памяти о 
великой трагедии – холо-
косте;

«Война смеху не поме-
ха» – юмористический 
спектакль «Солдат Васи-
лий Чонкин» в исполне-
нии артистов московских 
театров;

«Вальс победы»  – 
большой концерт, посвященный по-
бедителям – ветеранам Великой Оте-
чественной войны;

«Через 70 лет» – 
музыкально-поэти-
ческий вечер, участие 
в котором примут уче-
ники московских 
школ и лауреаты кон-
курсов чтецов.

Открывал проект 
«Марш памяти» уди-
вительный вечер ро-
мансов «Гори, гори, 
моя звезда…». 3 марта 
в Литературном кафе 
«Московского Дома 
Книги на Новом Арба-
те» собрались те, кто 
хотел вспомнить и 
услышать всеми лю-
бимые композиции в 
исполнении известных артистов, а так-
же пообщаться с живыми свидетелями 
событий семидесятилетней давности. В 
гостях у «Московского Дома Книги» в 
этот вечер была гвардии старший лей-
тенант истребительно-противотан-

ковой артиллерии Вера Петровна Же-
лезникова. Она участвовала в боях под 
Курском, в освобождении Бреста, Вар-
шавы, Праги. Вместе с ней в этот день в 
«МДК» пришли участник трудового 
фронта, артист хора ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Владимир 
Васильевич Смирнов и его супруга, 
член Союза журналистов Нина Федо-
ровна Слатковская. Они не только рас-
сказали о своей жизни в довоенное 
время, но и поделились воспоминания-
ми об участии в боевых действиях. 
«Мы не гнались за наградами или по-
хвалой. Тогда было важно спасти себя, 
своих близких и родных. Просто дела-
ли так, как считали нужным», – сказа-
ла Вера Петровна, с грустью в глазах 
вспоминая своих однополчан, тех, с 
кем прошла всю войну, тех, кого поте-
ряла.

В этот вечер в «Московском Доме 
книги» звучали мелодии, ставшие 
классикой отечественного музыкаль-
ного фонда: «Эй, ямщик, гони-ка к 
“Яру”», «Очи черные», «Две гитары», 
«Гори, гори, моя звезда» и многие дру-

гие. Композиции 
были исполнены 
артистами москов-
с к и х  т е а т р о в  и 
участниками мю-
зикла «ЯРЪ».

Этот празднич-
ный и памятный 
вечер стал откры-
т и е м  б о л ь ш о г о 
проекта, который в 
апреле и мае 2015 
года получит пол-
номасштабное раз-
витие. Сеть магази-
нов «Московский 
Дом Книги» надеет-
ся, что его цикл ве-
черов «Марш памя-
ти» станет весомым 

вкладом в дело сохранения историче-
ской справедливости и частичкой яр-
ких памятных мероприятий, приуро-
ченных к великому празднику – 70-ле-
тию Великой Победы!

Наталья Мясникова

«Марш памяти»
В самом конце Великой Отечественной войны, когда советские войска уже вели 
бои в столице Германии, Военный совет Красной Армии принял решение: передовой 
отряд бойцов должен водрузить флаг над рейхстагом ñ зданием правительства 
фашистской Германии. Флаг победителя на главном здании страны всегда 
означает конец войне! По образцу государственного флага СССР было изготовлено 
девять стягов ñ по числу дивизий, входивших в состав 30й ударной армии. И только 
одному из них суждено было стать Знаменем Победы.
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Приключения в стране 
Литературии
В дни весенних школьных каникул в сети магазинов ́ Московский Дом Книгиª уже 
в пятнадцатый раз проходил фестиваль ´Вместе с книгой мы растемª. Но в этом 
году традиционный весенний праздник книги поменял свой формат. Он 
превратился в квест0игру ´Невероятные приключения принцессы Лиры в стране 
Литературииª и стартовал сразу на нескольких площадках ´МДКª.

В последние десять дней марта 
каждый ребенок мог отпра-
виться в удивительное при-

ключение, где ему встретились злые и 
добрые волшебники, мирные народы и 
воинствующие кланы, храбрые воины 
и сильные армии. Но, самое главное, на 
всем протяжении пути рядом с юными 
путешественниками была хранитель-
ница знаний принцесса Лира, сопрово-
ждавшая ребят в таинственных стра-
нах и новых городах.

Ежедневно юные читатели оказыва-
лись в том или ином городе Литерату-
рии. Так, в самый первый день путеше-
ствия они прибыли в красивый замок 
королевской семьи в Снежных степях. 
И, конечно же, в честь 
такого праздника хозяй-
ка замка, принцесса Ли-
ра подготовила для сво-
их гостей сюрприз – яр-
кий праздник. Помогли 
ей в этом артисты Театра 
музыки и драмы Стаса 
Намина. Они показали 
ребятам необыкновен-
ный спектакль «Бремен-
ские музыканты». Но на 
этом путь юных путеше-
ственников не закончил-
ся, ведь приключения 
только начинались: всех 
ждали испытания и уди-
вительные открытия.

Во время путеше-
ствия гости «Москов-
ского Дома Книги» по-

знакомились с сумасшедшим ученым, 
который живет в городе Йергард, ро-
дине «стальных людей». У каждого бы-
ла прекрасная возможность познать 
хитрости сражений и понять, почему 
этот народ так любит песни. Каждый 
день юные искатели приключений 
встречали новых мастеров и знатоков. 
В красивом и необычном городе Кизар 
они должны были создать свою исто-
рическую личность, используя различ-
ные элементы из бумаги. А также ребя-
та смогли самостоятельно сделать не-
повторимую вазу, именно такую, ка-
кая стоит на столе у каждого жителя 
этого удивительного города.

В один из дней всех путешественни-
ков ждал шторм. И закинул он их на 
волшебный остров Солес, где прожи-
вает маг Азриель. Он научил своих го-
стей изготавливать специальные аму-
леты, защищающие от различных тем-
ных сил. Маленькие кулоны-буты-
лочки, наполненные различными цве-
тами и камнями, не только подарили 
прекрасное настроение и заряд энер-
гии, но и стали для ребят стильным ак-
сессуаром, сделанным собственными 
руками. И, конечно же, в этот день не 
обошлось без экспериментов. Добрый 
профессор Николя рассказал, как соз-
дать снег из стакана воды, укрыться от 
врагов в облаках пара и сотворить свой 
водоворот, помогающий избежать 
встречи со страшными морскими чу-
довищами. А гроза морей пират Балба-
сар встретил юных путешественников 
новыми испытаниями в бухте, назван-

ной его именем. Ребятам нужно было 
собрать свою умелую команду и при-
думать пиратский флаг. 

В остальные дни путешествия юным 
морякам удалось не только побывать в 
новых городах, но и сразиться с арми-
ей злой колдуньи. Они побывали в го-
стях у страшных воинов-медведей, ко-
торые показали им правильный путь и 
научили защищаться от темных сил. 
Но, выбравшись с острова, корабль по-
пал на морской риф, где ужасный 
монстр потребовал от ребят показать 
все свое мастерство и творческие спо-
собности. Только дружный и зажига-
тельный танец помог путешественни-
кам справиться и с этим заданием. 

Постепенно приближаясь к Черно-
му замку, участники похода вынужде-
ны были справляться с все более се-
рьезными и сложными испытаниями. 
Это и встречи с народами, разговари-
вающими на непонятном языке, и сра-
жение с каменными воинами, защища-
ющими замок, и другие еще более за-
хватывающие приключения.

Но в последний день путешествия, 
после страшной битвы, каждого участ-
ника ждал необыкновенный праздник. 

Злая ведьма проиграла 
последний бой, а юные 
любители приключений 
получили свою закон-
ную награду и дружно 
отпраздновали победу 
Добра над Злом! Благода-
ря участию в веселых
и увлекательных мастер-
классах и встречах с
интереснейшими гостя-
ми «Московского Дома 
Книги» ребята получили 
недостающие знания, 
которые смогли приме-
нить для спасения от-
важного короля из плена 
и вернуть Великую Кни-
гу Мудрости в храни-
лище.

Анна Комбарова
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Проза

«Всех, кто к нему приближается, он 
поглощает без остатка, и как бы ни 
был талантлив тот или иной человек, 
он, увлекшись Толстым, все отдает 
ему, и от него уже ничего не остает-
ся», цитируется мнение известного 
врача, профессора В.Ф. Снегирева, ле-
чившего Софью Андреевну. «Я так 
увлекся учением отца, – вспоминал Лев 
Львович, – что все остальное отошло 
на задний план и перестало интересо-
вать меня».

Однако 1891-й неурожайный год и 
борьба с голодом, в которой приняли 
участие отец и сын, изменили их отно-
шения навсегда (по Басинскому). Уже 
произведен прижизненный раздел на-
следства, Л.Л. живет отдельно, поме-
щиком в Самарской губернии… Реше-
ние о борьбе с природным бедствием 
дается Л.Н. нелегко: оно противоречит 
его учению и является одним из мно-
жества компромиссов, на которые 
граф идет под давлением обстоя-
тельств. В этом незаконном с точки 
зрения разума внутреннем соглаше-
нии он вновь одерживает моральную 
победу… Л.Л. же, скопировав все его 
действия, возвращается домой… боль-
ным, но врачи не в состоянии поста-
вить диагноз. В этом эпизоде явствен-
но проявляется, что Лев Николаевич не 
любит сына. «Нет, это была не жесто-
кость. Это была слабость Толстого 
<…> и слабое звено его мировоззрения. 
Одно дело сказать: “Любите друг дру-
га!” <…> И совсем другое – искренне 
полюбить слабого, больного сына …»

Когда у Л.Л. умирает его первый ре-
бенок, Л.Н. записывает в дневнике: 
«Всегда в горе есть духовное возмездие 
и огромная выгода. Горе – Бог посетил, 
вспомнил». «...Как всегда, <…> больше 

холодной философии, чем горячей сер-
дечной теплоты», – напишет Лев 
Львович. Большое семейство Толстых 
преследует череда смертей, – пропо-
ведь и мировоззрение Л.Н. Толстого 
демонстрировали видимость равноду-
шия к горю. «Нигде с такой беспощад-
ной ясностью не проявился духовный 
ригоризм Толстого, как в отношении к 
смерти детей». Возможно, в этом он 
находил основу своей жизненной 
стойкости, но «его позиция в этом во-
просе была настолько своеобразной, 
что вызывала в других людях есте-
ственное чувство сопротивления».

Л.Л. хочет стать профессиональным 
писателем. «О нем много писала крити-
ка. Его знали ведущие издатели». Но 
если первая его повесть, «Яша Поля-
нов», напоминала «Детство», в даль-
нейшем он переписывал сюжеты, 
опровергал и даже обвинял отца, чье 
влияние «однозначно определял как 
вредное», говоря о его «безвыходном 
мировоззрении». После смерти Л.Н. 
Л.Л. напишет, что отец «принес России 
<…> одно только зло своей ограничен-
ностью ума и тщеславием и христиан-
ской гордостью».

Басинскому удается естественное 
слияние текста с обильно цитируемы-

ми дневниками и воспоминаниями. 
Трудные семейные отношения по-
прежнему остаются в центре его при-
стального внимания. Читатель найдет в 
тексте начатки психоанализа – в том 
виде, в каком работы Фрейда вошли в 
наше подсознание: родители «были 
разными и во многом противополож-
ными людьми. Лёля соединял в себе осо-
бенности обоих родителей, и таким 
образом семейный конфликт пережи-
вался им как глубоко внутренний». «Он 
искал и не находил в себе самого себя, 
Льва Толстого, потому что это место 
уже было занято отцом». «Что мог 

сделать Толстой-отец, что-
бы разорвать этот порочный 
круг?» Полюбить сына «озна-
чало бы полюбить свою бо-
лезнь». Басинский-биограф 
вынужден вступить во взаи-
моотношения с противоречи-
выми и очень личностными 
первоисточниками, среди ко-
торых мемуары членов семьи 
Л.Н. Однако текстам самого 
Толстого внимания уделено 

мало. Автор избегает высказываться 
по литературным вопросам. Едва ли не 
единственным исключением становит-
ся «Крейцерова соната», но и тут он 
ограничивается цитатой из Вогюэ. 
«Особенностью новой повести Тол-
стого было то, что ее единственным 
“квалифицированным” критиком мог-
ла быть только Софья Андреевна. 
Только она могла видеть непосред-
ственную связь между этой вещью, 
ранними дневниками Толстого и его 
поздними переживаниями». Остается 
только непонятным, какую роль он от-
водит самому себе? Неужели его кни-
га – попросту дешевый роман?

Отбрасывая тень

Басинский П. Лев в тени Льва
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 512 c. – (Литературные биографии Павла Басин-
ского)

Хронология новой монографии П. Басинского внешне проста и довольно 
формальна. ´Самый младший из старших сыновей Толстогоª, получивший 
имя отца, ´родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне на том же самом 
кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич...ª В том же году 
Лев Николаевич заканчивает работу над ́ Войной и миромª. Ему пока только 
предстоит работа над ´Анной Каренинойª и ´Воскресениемª. Он еще будет 
возвращаться к Пьеру Безухову и Наташе Ростовой в попытке реализовать 
исходный замысел романа. Впереди создание религиозного учения,
за проповедь которого его отлучат от церкви... 7 (20) ноября 1910 года
Л.Н. Толстой умер. Автор называет главку, посвященную периоду жизни 
своего героя после смерти отца, послесловием, хотя ее следовало бы 
назвать послесмертием. Несмотря на то, что из грамматической формы 
заголовка следует, что книга посвящена Льву маленькому (так иногда 
подписывался Лев Львович), главное в ее названии слово ñ ´теньª. 
Основное действующее лицо, вновь и по0прежнему, ñ Лев Николаевич 
Толстой.

Басинскому удается 
естественное слияние 
текста с обильно 
цитируемыми дневниками 
и воспоминаниями
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Сенчин Р.
Зона затопления
М: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 381 с. – (Проза 
Романа Сенчина)

Уроки русской 
любви: 100 
любовных 
признаний из 
великой русской 
литературы
сост.
М. Голованивская. – М.: 
АСТ: CORPUS,
2015. – 590 с.

Сибирская Атлантида
Валентину Григорьевичу Распутину – это посвящение 

предваряет новый роман Романа Сенчина. Между изданным 
в 1976 году распутинским «Прощанием с Матёрой» и «Зоной 
затопления» лежит почти сорок лет. Страна и мир с тех пор 
изменились, казалось бы, неузнаваемо. Но нет – проблемы, 
поднятые Распутиным, остаются актуальны и по сей день. И 
та книга, уже ставшая классической, рассказывала о судьбе 
деревни Матёра, которую ввиду строительства Братской ГЭС 
приговорили к затоплению, а ее жителей – к переселению. И 
роман Сенчина из 2000-х – о том же: как ради Богучанской 
ГЭС убивают старинные сибирские деревни.

Тень «Прощания с Матёрой» зримо и незримо присутству-
ет в сенчинской «Зоне». «Как после нее, так зримо показав-
шей ту уже давнюю трагедию, такая же трагедия вот-вот 
повторится? И чем объяснить, что, с одной стороны, этому 
писателю именно за эту книгу продолжают давать государ-
ственные премии, называть его нашей совестью, а с другой – 
строить новую, но точно такую же электростанцию, водо-
хранилище которой уничтожит еще несколько деревень, а их 
жителей превратит из хозяев в унылых квартирантов?..»

Да, большинству переселенцев из зон затопления дают го-
родское жилье, но далеко не всем, вырванным чужим реше-
нием из привычной жизни, по душе такой обмен. И проблема 
тут даже не в материальной стороне дела. Даже мертвым нет 
покоя – кости умерших с затопляемых кладбищ тревожат, 
чтобы перевезти в другое место... А сопротивляться или ис-
кать справедливости – себе дороже: до Бога высоко, до царя 
далеко, зато поблизости в случае чего найдутся лихие люди, 
готовые переломать руки-ноги строптивцам (а то и еще чего 
похуже учинить).

Но вот еще что удивительно – вроде бы, Роман Сенчин 
описывает мрак, где государственно-бюрократический Леви-
афан подминает под себя жизнь и достоинство простых лю-
дей, но ощущения «чернухи» нет и в помине. Наоборот, «Зо-
на затопления» – это очень светлая проза. Парадокс...

И пусть весь мир подождет
Антология «Уроки русской любви» представляет собой 

корпус признаний из русской классической прозаической 
литературы от Карамзина до наших дней. Помимо отрывков 
любовных признаний в книгу включены восемнадцать эссе к 
некоторым из них. Совсем не каждый современный писа-
тель, публичный интеллектуал, острослов и цитатолюб ока-
зался готов высказаться предметно. Но сказать хочется всем. 
Среди авторов Сергей Гандлевский, Александр Генис, Татья-
на Толстая, Аркадий Ипполитов, Алена Долецкая и другие.

По словам составителя антологии, культуролога и прозаи-
ка Марии Голованивской, книга задумывалась как ответ на 
сегодняшнее повальное увлечение русской классикой людей 
крайне от нее далеких: «Эта книжка о, может быть, самом 
интересном в книжках. Чего греха таить – любовная сцена в 
любовном романе – дороже кощеевой иглы, чуть ли не самое 
привлекательное в нем. Русской любви иной, кроме как из рус-
ских книг, у нас нет, не придумали, а без любви в жизни нет и 
главного – счастья. Собрание этих деликатесов еще и полез-
но: кто уже созрел для большого классического чувства, но ро-
манов пока не читал, может тут быстренько найти нужный 
рецепт признания. Пригодится она и тем, кто читал, но под-
забыл, а времени перечитывать нет».

Сама Мария Голованивская разбирает запутанные отно-
шения треугольника Обломов – Ольга – Штольц. Аркадий 
Ипполитов прослеживает путь апулеевой Психеи по страни-
цам русской литературы и, в частности, по страницам прозы 
Федора Достоевского. Александр Тимофеевский и Татьяна 
Толстая беседуют о любви у Бунина. А Сергей Гандлевский 
ведет разговор о самом нерусском русском романе о люб-
ви – «Лолите», находя в ломаной любовной линии значитель-
ное сходство с «Евгением Онегиным». 

Антология проиллюстрирована прекрасными работами зна-
менитого фотографа Александра Тягны-Рядно. Они создают 
атмосферу и заставляют вглядываться в лица тех, кого мы каж-
дый день видим на улице и на работе. И кто знает, может быть, 
этот новый взгляд станет началом большой русской любви…

Борисова А. Бел0горюч камень
М.: Эксмо, 2015. – 347 с.

Новая книга Ариадны Борисовой «Бел-

горюч камень» рассказывает о судьбе ре-

прессированной семьи и детстве дочери 

главных героев, Изольды, вскормленной 

якуткой, и с ее молоком впитавшей в себя 

любовь к суровому северному краю, столь 

непохожему на родную Балтику. Сосланные 

в якутские лагеря Хаим Готлиб и его жена 

Мария, о которых рассказывалось в книге 

«Змеев столб», получают послабление и пе-

ребираются с островов смерти на материк. 

Девочку, рожденную в любви, ждет непро-

стая жизнь. Изольде предстоит познать все: 

радость первой любви и горечь утраты ма-

тери, тяготы детского дома и человеческое 

тепло, ложь и предательство. Но что бы ни 

произошло – с ней всегда подаренное ма-

мой сердечко из янтаря с родной Балтики, 

которую девочка никогда не видела, – «бел-

горюч камень»...

Элтанг Е. Картахена
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 544 с. – (Новая 
классика / Novum classic)

У романа «Картахена» Лены Элтанг, фина-

листки премий «Национальный бестсел-

лер», «Большая книга» и иных, много рас-

сказчиков. А получается, и много слоев, и 

много смыслов. Жизнь и смерть сталкивают 

персонажей в декорациях итальянского оте-

ля «Бриатико». Тонкая и в то же время очень 

плотная проза приподнимает текст над 

уровнем обыкновенного детектива. Хотя и 

детективная составляющая здесь имеется 

в полной мере. «Один из них убил моего 

брата. Кто-то, живущий в отеле “Бриатико”, 

человек с сильными руками, способный за-

тянуть гарроту так, что горло распахивается 

длинной черной улыбкой». Но вопрос «а кто 

же убийца?», пожалуй, не самый главный в 

этой книге. А причем тут Картахена? «Нет 

никакой Картахены. Нет и никогда не было... 

Искажение истины, враки, мистифика-

ция...»

Лахири Дж. Низина
пер. с англ. О. Лисицыной. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 350 с.

В 1969 году в день рождения Ленина,

22 апреля, в Калькутте была образована 

третья коммунистическая партия. Ее члены 

называли себя «наксалитами». Язык романа 

Джумпы Лахири необычен – лирика пере-

межается с сухой информативной прозой. 

Сюжет книги вечен, как сама литература, – 

о дорогах, которые мы выбираем. Два бра-

та растут в Западной Бенгалии, не пред-

ставляя себе жизни друг без друга. Но при-

ходит пора взросления. И один из братьев 

становится «наксалитом», одним из тех, кто 

под марксистско-ленинским знаменем 

идей Мао борется за счастье обездолен-

ных. А другой уезжает в Америку. Так начи-

нается драма. Действие романа происхо-

дит то в Индии, то в США – и в этом отраже-

ние его автора. Джумпа Лахири (ее настоя-

щее имя Ниланьяна Судесна) родилась в 

Лондоне в семье иммигрантов из Бенгалии, 

а выросла и живет в Штатах.
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Исчезнувший Керуак

Керуак Д. Море ñ мой брат. Одинокий странник
пер. с англ. З. Мамедьярова, Е. Фоменко, М. Немцова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 352 c.

Керуак Д. Сатори в Париже. Тристесса
пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 192 c.

2011 год, США. В архивах найден и опубликован роман, предъявлены документы 
на имя Джека Лебри де Керуака. Вся жизнь Керуака ñ бесконечное растворение.
В литературе скорее судьба подвижника, чем путь новатора и изобретателя, 
подобного Г. Миллеру или У. Берроузу. Судить о произведениях Керуака по форме 
несколько неосторожно. Он отдавал дань новым техникам письма, к тому же 
потакавшим слабостям сознания (и не только сознания), но не инициировал их.
´Я пьян всем белым светомª, сказано в ´Сатори в Парижеª (обаяние этой фразе 
придает то, что пьянство здесь следует понимать буквально). Само слово 
´битникиª, как это можно прочитать в предисловии к ´...Странникуª, образовано 
от сочетания ´быть битымª, что представляет собой пассивное состояние, хотя
и не отражает деятельность всех представителей этого направления... Дорога
его жизни давно завершена, свернута в трубочку и представляет собой 
метафизический текст...

Классика

Ранее неизвестный, самый первый 
роман, найденный где-то у родствен-
ников в комоде. Керуак якобы его по-
терял… Первое ощущение: руко-
пись – подделка. Зачем? В 2001 году 
отпечатанная на машинке рукопись 
романа «В дороге» была продана за 
$2,43 млн.

Начинаешь читать и думаешь, зачем 
кому-то нужно подделывать столь не-
умелое сочинение на уровне первых 
опытов не слишком одаренного под-
ростка?.. Отдельные удачи могли бы 
составить текст на монтажном столе 
опытного драматурга. Интересные ди-
алоги: пустой треп замещается внезап-
ным взвинчиванием. Яркое событие 
оттесняется сменой планов. Вместе с 
героями мы возвращаемся в исходную 
точку пространства и состояния, прой-
дя эмоциональный и смысловой, крат-
кий по времени, напряженный и ин-
формативный в своем повествователь-
ном содержании пик.

Два главных персонажа. Существу-
ют не просто наравне, взаимодействуя 
между собой, в какой-то момент они 
заменяют один другого. Как если бы 
повествование велось от первого лица. 
Мы отправляемся в дорогу с Уэсли 
Мартином, морячком торгового фло-
та – две недели на берегу и уже без 
денег. Пора снова искать работу. Вто-
рой персонаж Билл Эверхарт, универ-
ситетский преподаватель – без руля и 
без ветрил. В поисках смысла жизни. 
Они будут вместе искать работу… «За-
чем? Зачем он это сделал? Если его 
жизнь в Нью-Йорке казалась бесцель-
ной и глупой, то как назвать эту 
жизнь, это бесцельное странствова-
ние?» А вот это уже хорошо нам знако-
мое высказывание, сколько раз мы 
встречаем его на подписанных страни-

цах Керуака: «Ради всего святого и су-
щего, ради чего?» («В дороге»).

Упоминание в тексте хорошо из-
вестных нам подробностей, избыточно 
накиданных целыми пригоршнями, на-
стораживает: «Гражданин Кейн», Рой 
Элдридж, Билли Холлидей, – нам 
словно нарочно подсовывают узнавае-
мые черты в том виде, в каком их мож-
но сформулировать и которые никогда 
не встречаются в столь высокой кон-
центрации в известных ранее текстах 
Керуака. В рассказе «Жлобье камбуз-
ного моря» (сборник «Одинокий 
странник») мы найдем воспоминание 
об этом периоде его жизни: «всю вто-
рую половину дня я мыл камбузные 
котлы и сковороды, работенка, что я 
уже пробовал в 1942-м в серых холод-
ных морях Гренландии…» Широко из-
вестно также, что Керуак восхищался 
Т. Вулфом – на страницах «Море – 
мой брат» есть рассуждение о Вулфе. 
Отдана дань и лингвистическим экс-
периментам, передающим особенно-
сти разговорной речи: «Смылси себе 
из Ричмонда и пошкандыбал на север в 
Ну-Ёк». А впрочем, попытка воссо-
здать джекеруачный текст, будь то пе-
ревод или «найденный» роман, отча-

сти смешна, но, главным образом, – 
уголовно ненаказуема!

В восьми новеллах, составив-
ших сборник «Одинокий стран-
ник», опубликованный в 1960 го-
ду, Керуак отходит от традици-
онного письма в большей или 
меньшей степени: он то небре-
жен, то, напротив, аккуратен и 
едва не выверен. «Исчезающий 
американский бродяга» – ода 
бродяжничеству, как и полагает-
ся оде, немножко высокопарная 
и чуточку наивная. В эссе «Один 
на горе» мы найдем пособие по 
тому, как вести праздную жизнь, 

если у вас нет денег. (Не совсем празд-
ную – если мы почитаем введение, то 
узнаем, что праздность Керуака со-
держит в себе список самых непре-
стижных и малооплачиваемых про-
фессий.)

Эссе «Большая поездка в Европу» 
перекликается с повестью «Сатори в 
Париже». «“Сатори” по-японски озна-
чает “внезапное озарение”, <…> или 
же просто “дали в глаз”. География, ко-
торая действительно объединяет книгу 
в ограниченную, законченную форму, 
вопреки названию не Париж, а вся 
Франция. В путешествии по Мексике 
спутницей Керуака становится девуш-
ка с грустным именем Тристесса (одно-
именная повесть). «…Вступаем в кух-
ню, а дождь еще падает с листвы и до-
сок, что служили кухонной крышей – 
от чего моросинки сипят над куриным 
сором в сыром углу <…> розовый котик 
орошает струйкой кучи окры и курино-
го корма…»

В анкете-предисловии к «Одиноко-
му страннику» Керуак утверждает, 
что «всегда считал писательство сво-
им долгом на Земле».

Ранее неизвестный, 
самый первый роман, 
найденный где-то у 
родственников в комоде. 
Керуак якобы его 
потерял…
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Кристи А. Загадка Ситтафорда. 
Почему не Эванс?
М.: Эксмо, 2015. – 448 с.

Чисто английские убийства, кровожадные 

игры леди и джентльменов, спрятанные за 

чопорной невозмутимостью холодных ан-

глийских манер, продолжают магнетически 

притягивать искушенных любителей остро-

сюжетных романов. С одной стороны – 

гольф, чай, бренди, неспешные рассужде-

ния, кроссворды, спиритические сеансы, ка-

мины, подагра и плед, а с другой – трупы, 

взаимные подозрения, растущее напряже-

ние, ожидание приближающихся злодея-

ний. Таков мир вечно ухмыляющейся тетуш-

ки Агаты. Однако в ее историях всегда нахо-

дится некто, кому удается распутать жуткий 

криминальный клубок и расставить все точ-

ки над i. В книгу вошли два ранних романа 

Королевы Детектива – «Загадка Ситтафор-

да» (1931) и «Почему не Эванс» (1935). Эти 

истории позволят еще раз ощутить неповто-

римое викторианское обаяние прозы Агаты 

Кристи.

Миллер Г. Замри, как колибри
пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 320 c.

«Провидец Уитмен всегда интересовал 

меня больше, чем поэт. Единственный, с 

кем можно его сравнить, – это Данте, фигу-

ра, олицетворяющая средневековый мир». 

Уитмен, Будда, Христос… хайку – привле-

каются Миллером для доказательства того, 

что просто «быть – это уже всё». Общество 

потребления подавляет индивидуальность, 

а «общество, не состоящее из индивидуаль-

ностей, утрачивает всякий смысл». В книгу 

вошли переводы повестей «Бессонница, 

или Дьявол на воле», «Улыбка у подножия 

веревочной лестницы» в новой редакции, а 

также сборник «эссе, предисловий, рецен-

зий и прочего» «Замри, как колибри», со-

ставленный Генри Миллером в 1962 году. 

«Когда вы понимаете, что не в силах дви-

гаться ни вперед, ни назад, <…> остается 

выбирать: либо уверовать в чудеса, либо 

замереть, как колибри».

Нодье Ш. Сказки
здравомыслящего насмешника
пер. с фр. В. Мильчиной. – М.: Текст, 2015. – 
320 c.

Родившийся в 1780 году, Ш. Нодье взрос-

лел вместе с Французской революцией, по-

следовательно критиковал и восхвалял На-

полеона, а позднее называл себя жертвой 

Империи. Член Французской академии и 

участник коронации Карла Х. Библиотекарь 

и политический хамелеон, он оставил такое 

количество произведений разных жанров, 

какое не брался сосчитать и сам. Сказка, 

считал Нодье, – это юность народа, именно 

«в юности человечество было невинным и 

поэтичным от природы». Тот, кому «хватает 

рассудительности <…> насмехаться над 

окружающими и отвечать справедливым 

презрением на невежество и безумие своих 

современников», и есть «здравомыслящий 

насмешник». Некоторые сказки опублико-

ваны на русском языке впервые.

Солженицын А. 
Август
Четырнадцатого
М.: Время, 2014. –
960 с. – (Красное 
колесо. Повествование 
в отмеренных сроках в 
четырех узлах. Узел I) 

Ильф И.
Записки
провинциала. 
Фельетоны, 
рассказы, 
очерки
М.: ЛомоносовЪ,
2015. – 312 с.

Парк культуры имени Солженицына
«Август Четырнадцатого» – первая часть («первый узел») 

романа-эпопеи «Красное колесо» о России 1914–1917 годов, 
о Первой мировой войне, о Февральской и Октябрьской ре-
волюциях. Автор работал над этим произведением почти всю 
жизнь, ища ответ на вопрос, который сейчас самое время об-
суждать: «Как это все началось?» Да, именно сейчас, когда 
ужас и обида на это самое «красное колесо» понемногу затя-
гиваются событиями новейшей истории России, ее первыми 
успехами, позитивно изменившейся самооценкой, окрепшей 
надеждой на собственные силы и верно избранный путь.

При этом признаемся честно: авторитет писателя, офици-
альный ритуал его почитания, подчеркивание заслуг иногда 
(т.е. очень даже часто) сегодня производят действие, обратное 
желаемому. Да еще такие огромные тексты он оставил нам, 
читателям, живущим в вечном цейтноте! Возникает ужасная 
неловкость, но преодолеть ее поможет очень важное истори-
ческое и литературное сравнение. 

Горький и Солженицын… У обоих писателей почти неверо-
ятное по своему размеру мужество и внутренняя свобода, и в 
то же время какое-то твердолобое, часто агрессивное настаи-
вание на своей точке зрения. Горький – на идеологии социа-
листической революции в сочетании с ницшеанским «гор-
дым человеком». Солженицын – на общественном покаянии 
и обращении истории вспять со всеми атрибутами русского 
национализма. И оба безусловные «государственники» – 
пусть совершенно разных русских государств. Для литерату-
роведов тут поле непаханое и бескрайнее. А для обычных чи-
тателей – помощь и подсказка о нормальном продолжении 
жизни русской культуры, русской литературы, которая всег-
да ставила и ставит перед собой сверхзадачи, берет на себя 
сверхответственность, оставляя нас наедине с книгой где 
угодно и когда угодно. Ночью дома, днем в читальном зале или 
в метро, или, например, в парке имени…

Без Петрова
В эту книгу вошло практически все, что написал Илья 

Ильф один, без участия своего соавтора и друга Евгения Пе-
трова. Рассказы, очерки, фельетоны датируются 1923–1930 
годами – периодом между приездом Ильфа из Одессы в Мо-
скву и тем временем, когда творческий тандем окончательно 
сформировался, и две его равноправные половины переста-
ли писать по отдельности. Сочинения расположены в книге в 
хронологическом порядке, и внимательный читатель увидит, 
как совершенствуется язык Ильфа, как оттачивается сатири-
ческое перо, как в конце концов выкристаллизовывается вы-
разительный, остроумный, лаконичный стиль. При этом да-
же в самых ранних фельетонах встречаются выражения, об-
разы, фразы, которые позже, ограненные иным контекстом, 
пойдут в народ со страниц знаменитых романов Ильфа и Пет-
рова.

Как уверяют составители, это первый полный газетный 
Илья Ильф. Рассказы, очерки и фельетоны, как и обещано в 
аннотации. Некоторые из них представлены в нескольких ва-
риантах, что позволяет увидеть и оценить все изменения, ко-
торые претерпевали произведения, а с ними — авторский 
язык и стиль.

Темы текстов варьируются от Гражданской войны до ки-
нематографа времен НЭПа. Здесь соседствуют рассказы 
«Стеклянная рота» и «Дом с кренделями», Одесса и Москва, 
Шепетовка и Ельня, Средняя Азия и первые строки об Амери-
ке (привет «Одноэтажной Америке», которая будет написана 
Ильфом и Петровым через 10 лет!), зарисовки про автомоби-
ли и актрис-тигриц с вампирами, множество фельетонов на 
острые по тем временам темы (кстати, за почти сто лет немно-
гое изменилось). И, конечно, в этих произведениях уже мель-
кают герои, образы и фразы, которые в скором времени зай-
мут свои места в знаменитых романах Ильфа и Петрова.

Но без ложки дегтя не обошлось: в книге много опечаток, 
нулевой справочный и библиографический аппарат. Зато у 
нее вполне академичный вид, спасибо и на этом. Книгу при-
ятно взять в руки. Правда, людям старшего поколения при-
дется читать с лупой: шрифт настолько мелок, что и с нор-
мальным зрением глаза сломаешь. 
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Искушение необщим
выраженьем

Михайлов В. Боратынский
М.: Молодая гвардия, 2015. – 486 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Есть поэты с ìбиографиейî (Пушкин, Лермонтов, Маяковский) и поэты без 
ìбиографииî (Тютчев, Фет, Анненский). Баратынский относится к 
последним, к тем, кто рассчитывает только на стихи, ñ его жизнь 
погружена в глубокую тень, и ìдоставатьî его оттуда ñ значит поступать 
против его волиª, ñ так сказал однажды, по поводу 1500летия со дня смерти 
поэта, другой замечательный поэт Александр Кушнер. С этим 
оригинальным замечанием, очень похожим на вызов, взялся поспорить 
Валерий Михайлов ñ тоже поэт, а также прозаик и автор вышедшей в 
прошлом году в серии ´ЖЗЛª биографии ´Лермонтовª. В этой же серии он 
выпустил новое жизнеописание ñ ´Боратынскийª. 

Мемуары/
Биографии

В очередной своей работе В.Ф. Ми-
хайлов проявил уже отмеченные год 
назад «ЧВ» добросовестность собира-
теля фактов, дополненную искренней 
любовью к искусству стихосложения, 
наряду с готовностью пойти собствен-
ным путем. Да не просто собственным, 
а полемическим, и местами тоже с от-
тенком вызова.

Именно об этом говорит настойчи-
вое желание утвердить вариант фами-
лии Боратынский, через «о», вынесен-
ный в заглавие и тщательно выверен-
ный в тексте при упоминании самого 
поэта, всех его родственников и пред-
ков. Получится ли отучить нас от тра-
диционно устоявшегося «Боратын-
ский», или дело обойдется энным коли-
чеством ссылок и отсылок в библио-
течных каталогах? Скорее, второе. Но 
есть еще нажим – утверждение о не-
пременном влиянии отца. Мать поэта 
овдовела, когда первенцу Евгению бы-
ло всего 10 лет. Ее любовь к сыну, усу-
губленная потерей мужа, была взаим-
ной, что отражено в стихах, в перепи-
ске и отзывах близких людей. А вот об 
отце поэт вспомнил лишь раз: «Мне па-
мять образа его не сохранила». Но ав-
тор книги на примере той же элегии, 
откуда цитата, утверждает обратное: 
сын не помнит лишь внешности, но 
«священная отеческая тень питает 
его вдохновение». И еще считает зна-
чимыми такие совпадения: и у отца, и у 
сына случилась в жизни внезапная же-
нитьба, оба любили море, будучи впол-
не «сухопутными» в обыденной жиз-
ни, а жизненный путь закончили почти 
в одном возрасте – 43 и 44 года. 

Некоторая нарочитость и при-
страстность являет себя и в других слу-
чаях. Биограф заботливо защищает 
своего героя от всякого упрека в сухо-
сти, рассудочности и индивидуализме 

творчества. Для этого цитирует 
такие исследовательские пасса-
жи, которые своей сухостью
и рассудочностью дадут фору 

кому угодно: «Боратынского-лирика 
можно сравнивать с заболевшим вра-
чом, для которого одинаково важно 
найти скорейший путь к выздоровле-
нию и записать максимально точно 
историю поразившего его (и не только 
его) недуга. Вот отчего требование 
индивидуальной, “эгоистической” поэ-
зии и самоуглубления преследует у Бо-
ратынского самые гуманные цели: та-
кая поэзия общественно полезна имен-
но в силу своей исследовательской бес-
пощадности». Да уж… Просто жаль. 
Когда автор не цитирует, а излагает 
собственное мнение, получается луч-
ше: «По мысли Боратынского, только 
самобытность в искусстве достойна 
памяти, а может быть, и вечности. С 
достоинством и простотой – нагой 
мыслью и обычным слогом – это выска-
зано в стихотворении: “Мой дар убог, 
и голос мой негромок, / Но я живу, и на 
земли моё / Кому-нибудь любезно бы-
тиё…” Старинный оборот “на земли” 
заставляет по-иному звучать стихи: 
они как будто наполняются гулом вре-
мен. Будничная речь вдруг обнаружива-
ет в себе скрытое торжественное 
волнение – и звучит уже как заветная 
клятва». 

Это стихотворение автор законо-
мерно связывает с другими и протяги-
вает нить рассуждений далее, развивая 

тему поэта и поэзии. Не все темы в 
творчестве Боратынского исследуются 
с одинаковой глубиной, но эта не обде-
лена вниманием автора. А главным 
объектом его изучения становится эво-
люция мировоззрения Боратынского и 
обращение к сравнению текстов раз-
ного времени и их вариантов (поэт от-
личался тем, что неоднократно возвра-
щался к ранним своим стихам, редакти-
ровал их и публиковал уже по-новому). 
Это, пожалуй, самая удачная сторона 
проделанной работы. За богатство
чисто биографических сведений хва-
лить не стоит: для книг серии «ЖЗЛ»
это норма.

Годы жизни Евгения Боратынского: 
1800–1844, он современник Пушкина, 
оба поэта хорошо знали друг друга и 
высоко ценили. Но известно, что из 
всех стихотворцев «золотого века» 
только на долю Боратынского выпали 
«чудовищные обвинения в сальеризме, 
в зависти к Пушкину, предъявленные 
посмертно любителями скользких 
предположений». Отношения с Пуш-
киным освещены довольно подробно, 
клевета низложена и показаны приме-
ры, когда гений Боратынского оказал-
ся вполне равен гению Пушкина, а 
иногда в чем-то даже предвосхитил 
его. Правда, все это сделано в рамках 
уже хорошо известных материалов. 

И напоследок. «Не искушай меня 
без нужды…», «Но поражен бы-
вает свет ее лица необщим выра-
женьем…», «Век шествует путем 
своим железным…» и еще бук-
вально несколько строф, их не-
много, но жаль, что они не собра-
ны вместе в одной из глав с подо-
бающим комментарием – то-то 
был бы эффект: да мы все, оказы-
вается, знаем и любим Боратын-
ского, только чуточку забыли, 

что это именно он написал! Впрочем, 
возможно, такое пожелание – просто 
каприз...

По мысли Боратынского, 
только самобытность
в искусстве достойна 
памяти, а может быть, 
и вечности
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Янгфельдт Б.
Рауль
Валленберг. 
Исчезнувший 
герой Второй
мировой
пер. с шв.
О. Сушковой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. –
636 с.: ил.

Сергеева�Клятис А. 
Пастернак в 
жизни
М.: АСТ: ЕШ, 2015. – 
560 с.

Миссия героя
Жизнь и судьба самого, может быть, уникального предста-

вителя шведской элиты Рауля Валленберга самым подробным 
образом, на основе безукоризненно отобранных достовер-
ных данных, восстановлена в книге знаменитого слависта 
Бенгта Янгфельдта. Новая книга вышла три года назад в Шве-
ции и совсем недавно в России. Кроме исторической досто-
верности личной биографии главного героя, эта книга исклю-
чительно ценна тем, что в ней поднимаются самые актуаль-
ные вопросы современности. 

Рауль Валленберг (1912–1947) родился и вырос в обеспе-
ченной среде, привык ни в чем себе не отказывать и посту-
пать так, как ему вздумается. Гражданство нейтральной 
Швеции предоставляло ему полную безопасность и возмож-
ность привычного образа жизни где угодно. Но почему-то 
вдруг главным чувством для него стало сострадание, а смыс-
лом жизни – неукротимая деятельность по спасению обре-
ченных на смерть тысяч евреев в Венгрии. Ошеломляющая 
добровольная миссия, полная опасности, вдобавок непонят-
ная и подозрительная для самых разных сил: личная воля, 
личные средства, собственная безопасность – и все это в 
жертву чувству гуманизма? На фоне торжества тоталитар-
ных идеологий, обесценивших и растоптавших миллионы су-
деб? На фоне возведенного в добродетель политического 
торга? Трагедии нельзя было избежать. Человек, спасший в 
войну тысячи жизней, в самом ее конце не смог найти ни 
убежища, ни понимания и был расстрелян как шпион в лу-
бянской тюрьме. 

«Для советских руководителей  Валленберг был лишь пят-
нышком на окне, через которое оно смотрело в мир. Понятие 
уважения и ценности человеческой жизни в их словаре отсут-
ствовало. Но от шведской стороны имелись все основания 
ожидать большего. Не пожертвовали ли им ради благополуч-
ного заключения кредитно-торгового соглашения с СССР? И 
что касается семейства Валленбергов – их пассивность по-
ражает…»

Естественный отбор
[Окончание. Начало см. с. 1] Редкий биограф устоит перед иску-

шением создать книгу в формате «Я и Пушкин». Но субъек-
тивность оценки жизни и творчества героя биографии при-
влекает ровно настолько, насколько и отталкивает. Устоять 
перед искусом авторского анализа и навязывания личных вы-
водов удалось немногим. Одним из таких непредвзятых био-
графов стал Викентий Вересаев, скомпилировавший в начале 
прошлого столетия два оригинальных жизнеописания: «Пуш-
кин в жизни» и «Гоголь в жизни». Автор этих книг не расска-
зывает или пересказывает, а просто демонстрирует ряд «до-
кументальных следов» гениев. По аналогичному пути пошла 
и Анна Сергеева-Клятис, заимствовав даже концепцию вере-
саевского названия. Книга «Пастернак в жизни» – это непо-
средственный монтаж писем, дневников, записей, отрывков 
из трудов пастернаковедов, газетных статей, воспоминаний, 
автобиографических произведений самого Бориса Леонидо-
вича. Автор исследовал огромное количество источников, 
взяв из них то, что, по его мнению, объективно и исчерпыва-
юще проецирует жизнь Бориса Пастернака на чистом экране 
свободного читательского восприятия. В книге нет ни едино-
го намека на авторское мнение – только примечания внизу 
страниц. При этом некоторые примечания указывают на за-
блуждения в воспоминаниях самого героя: «Пастернак оши-
бается, – комментирует Анна Сергеева-Клятис, – в доме 
Лыжина прошло его раннее детство, но родился он и прожил 
первый год своей жизни в другом доме – И.В. Веденского». Ка-
залось бы, парадоксальный комментарий. Ведь вряд ли кто 
может знать лучше собственную жизнь, чем сам Борис Па-
стернак. Однако, кроме его автобиографических произведе-
ний, сохранились иные, более убедительные свидетельства. 
«Пастернак в жизни» – исключительно документальная кни-
га. Но, тем не менее, беспристрастный «естественный отбор» 
материала не может быть полностью лишен авторского виде-
ния. Не случайно разноголосица мнений, свидетельств, ре-
плик, запечатленная в этой книге, имеет единое гармоничное 
звучание.

Полищук Р. За одним столом 
сидели: Портреты. Эссе. Этюды. 
Беседы. Воспоминания
М.: МИК, 2015. – 304 с. 

«За одним столом сидели» – название-

метафора. Автор не просто знакома со все-

ми, о ком пишет, со многими дружна, сиде-

ла за одним столом у себя дома, в гостях – в 

Москве, Израиле, Берлине, в Переделкине, 

поэтому нетрудно представить себе это 

большое застолье, а доверительность ав-

торской интонации создает у читателя эф-

фект присутствия, соучастия, сопричастно-

сти. Портреты, эссе, этюды, беседы, вос-

поминания, вошедшие в книгу, написаны в 

1983–2013 годах. Здесь рядом оказывают-

ся ученый и поэт А. Городницкий, драматург 

М. Рощин, писатели Л. Разгон и Л. Либе-

динская, поэты С. Липкин и А. Вознесен-

ский... Завершают сборник воспоминания 

журналиста, поэта и писателя Рады Поли-

щук о своем детстве, о родителях.

Барух Б. От биржевого игрока с 
Уолл0стрит до влиятельного 
политического деятеля. Биогра0
фия крупного американского 
финансиста, серого кардинала 
Белого дома
пер. с англ. А. Андреева. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 350 с.

Бернард Барух – многое ли говорит нам это 

имя? А ведь именно он (а не Черчилль) пер-

вым употребил выражение «холодная вой-

на». В 33 года он стал миллионером, имея 

репутацию «одинокого волка с Уолл-

стрит», – он предпочитал действовать на 

бирже в одиночку. Финансист, инвестор, фи-

лантроп, государственный деятель, полити-

ческий консультант – Барух был советником 

президентов Вильсона и Рузвельта. Его за-

служенно называли «серым кардиналом» 

Белого дома. Бернард Барух прожил почти 

95 лет и многому был свидетелем – о чем и 

рассказал в своей книге. «Кое-что из того, 

что я совершил, возможно, вызовет неодо-

брение», – пишет Барух. И все-таки его кни-

га – это по преимуществу история успеха.

Турков А. Ваш суровый друг. 
Повесть о М.Е. Салтыкове0
Щедрине
М.: МИК, 2014. – 400 с.

Это уже пятое издание исследования о пи-

сателе. Биография замечательного русско-

го писателя-сатирика дается автором на 

фоне истории России, ее революционно-

демократического движения, острой лите-

ратурной борьбы. В книге воссоздан яркий 

образ писателя-борца, чье разящее перо 

доводило до белого каления его идейных 

противников и чиновников-казнокрадов всех 

мастей. В книге много интересных приме-

ров и историй из жизни писателя. Напри-

мер, отношение современников к «Истории 

одного города». «Карикатуру» на историю не 

поняли и многие знакомые писателя. Этот 

конфликт подробно описан литературове-

дом Андреем Турковым. 



Почитаем? Рейтинг редакции:
Приобрести в личную 
библиотеку

16 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2015
Представленные книги можно приобрести

Есть ли будущее у прошлого?

Гефтер М. Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры
с человечеством. Опыты политические, исторические и теологические
о Революции и Советском мире как Русском. Разговоры с Глебом
Павловским
М.: Европа, 2015. – 400 с.

В октябре 1993 ближайшее будущее России было совершенно неясным. Но многие 
интеллектуалы все же уповали на принципы демократии и свободного рынка, 
благодаря которым все само собой как0то наладится. В конечном счете, разве 
весь мир не идет по такому пути? На этом фоне суждения историка и философа 
Михаила Гефтера казались маргинальными. Гефтер, очень немолодой и тяжело 
больной, трагически воспринял события 4 октября 1993 года, мнение его звучало 
странным диссонансом в хоре голосов, одобрявших жесткие действия Ельцина. 
После этого Гефтер фактически отошел от общественной деятельности, и в 1995 
году скончался.

История/
Культура

Однако именно в эти последние го-
ды он вел долгие беседы с Глебом Пав-
ловским, стремясь точнее определить 
ключевые моменты русской и миро-
вой истории. Павловский, позже полу-
чивший известность как близкий к 
кремлевской администрации полит-
технолог и политический аналитик, 
тогда еще пребывал в ином качестве: 
как и Гефтер, он был диссидентом, ак-
тивно выступавшим против советско-
го режима, но диссидентом, отвергну-
тым самим диссидентским сообще-
ством. С Гефтером он сблизился еще 
раньше, на рубеже 1980-х, взгляды их 
на происходящее в стране во многом 
совпадали – впрочем, Павловский 
честно принял на себя роль ученика, 
вопрошающего учителя, и в этой книге 
не выходит за ее пределы, оставляя 
свои реплики лишь в тех случаях, когда 
они нужны для понимания ответа.

Получился фактически монолог 
Гефтера о русской истории и об исто-
рии вообще. Право на такое высказы-
вание безусловно – в 1950-е Гефтер 
принимал самое деятельное участие в 
работе над десятитомной «Всемирной 
историей», позже на протяжении не-
скольких лет возглавлял в Институте 
истории сектор методологии (тогда и 
предложил новое прочтение марксиз-
ма – за что и поплатился, лишившись 
возможности публиковаться). 

Круг тем, затронутых в этих бесе-
дах, совершенно необъятен – от кро-
маньонцев и открытия смерти до отно-
шения Пушкина к Николаю I, от «лер-
монтовского в Достоевском» до мета-
физики лагерей в СССР и нацистской 
Германии. Если просто опубликовать 
здесь оглавление книги, оно займет 
всю рецензию.

Главный сюжет все же очевиден – 
что же случилось с Россией в XX веке? 
Не удивительно, что разговор все вре-
мя возвращается к проблеме лично-
стей Ленина и Сталина. В интерпрета-

ции их Гефтер далеко уходит от изби-
тых трактовок, коренящихся, между 
прочим, и в привычном представлении 
об объективности исторического про-
цесса, в котором личные обстоятель-
ства особой роли не играют. Между 
тем, замечает Гефтер, «Ленин сам об-
стоятельство. Громадное, сильное и 
очень стойкое обстоятельство рус-
ской истории». Это может показаться 
красивой фразой, но за ней стоит осо-
бое понимание истории, в революци-
онные эпохи грозящей полностью 
овладеть человеком, вытеснив и заме-
нив собой повседневность. Отсюда – 
проблема революционного поколения, 
для которого «история стала исчерпы-
вающей проекцией существования», 
которое начинает видеть ее как нечто 
«всечеловеческое», которому раство-
рение личности в историческом про-
цессе видится как нечто естественное. 
Собственно, и сталинизм вырастает из 
этой проблемы – внутреннее чувство 
своего единения с историей парадок-
сальным образом делает историю без-
альтернативной. Становясь обстоя-
тельством процесса, человек начинает 
и себя воспринимать в буквальном 
смысле творцом истории, ее сценари-
стом и постановщиком. Это в полной 
мере относится к Сталину, но также и 
ко многим обычным людям той эпохи. 
«Мы в 1930–1940-е годы каждодневно, 
каждочасно пребывали в истории, пол-
ные естественности своего в ней при-
сутствия. Все, что происходило с нами 
и нами делалось, – все было в ней, ниче-
го, кроме истории, не было», – считает 
Гефтер и видит в этом драму своего по-
коления, поколения ровесников рево-
люции. «Мы не распознали в сталиниз-
ме потери выбора. Выбор сделали за 
нас и до нас, а нам дoлжно было всей 
жизнью его оправдать, включиться, 
найдя свое место в рамках выбора, сде-
ланного отцами. Но страшней всего, 
чего вам уже совсем не понять, – мы не 

видели в происходящем катастрофы». 
Эта безальтернативность и сформиро-
вала в итоге советских людей, тех, «кто 
идет к единой цели, отсекая всякого, 
кто пошел к другой», для кого наличие 
некой высшей цели чрезвычайно важ-
но. А что будет, если высшая цель вдруг 
исчезнет? Гефтер произносит проро-
ческую фразу: «Похоронив Цель, вы 
никогда не избавитесь от полевых ко-
мандиров вместо цели». Русская исто-
рия может существовать лишь до тех 
пор, пока она глобальна, русская рево-
люция и советский проект, с точки зре-
ния Гефтера, есть попытка человека 
«пересоздать себя», история здесь 
естественным образом становится 
предпосылкой воображаемого буду-
щего, утопии, скомпонованной из 
фрагментов марксизма, упований ре-
волюционных демократов XIX века, 
крестьянских надежд на «черный пе-
редел» и мечтаний ученых прогресси-
стов.

Главное впечатление: мы продолжа-
ем жить все в том же обществе, о кото-
ром говорит Гефтер. В большинстве 
своем мы все те же советские люди, 
вот только Цели больше нет. Зато поле-
вые командиры уже два десятка лет – 
повседневность. А потому многие за-
мечания Гефтера поразительно акту-
альны политически. «Любая привязка 
Крыма то к России, то к Украине ни-
чем, кроме крови, не кончится». «Когда 
нация отождествила себя с государ-
ством, государство приобретает фа-
шизоидность. Страшная вещь – все 
понятия обрачиваемы такой сторо-
ной. Возьми хоть понятие суверените-
та – можно и суверенитет сделать 
фашизоидным, хоть сам по себе он 
этого не содержит». Актуальность эта 
надолго – Гефтер касается основопо-
лагающей проблемы: что есть история 
вообще? Каким образом будущее про-
растает из прошлого и может ли у на-
шего прошлого быть будущее?
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История Крыма
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015. – 464 с.

Харузина В.
Сказки русских 
инородцев с 
иллюстрациями
М.: Гос. публ. ист. б-ка 
России, 2015. – 288 с.: 
ил.

От античности до ´Крымской весныª
Присоединение в 2014 году Крыма к России обогатило лек-

сикон неологизмом «Крымнаш» – и вне зависимости от от-
ношения к случившемуся фактом стало то, что Республика 
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации 
на правах ее субъектов. Впрочем, даже и без этого история 
Крымского полуострова все равно была и оставалось частью 
российской истории. Это история войн и мирных соглаше-
ний, торговли и культурного взаимодействия, непонимания и 
братской дружбы. Было все – и хорошее, и плохое. И знать 
прошлое, осмыслять его очень важно. Тем более, в таком не-
простом, многоцветном, мультикультурном регионе, каким 
является Крым. Коллектив российских ученых-историков 
взялся за труд написать историю Крыма с древнейших вре-
мен и до наших дней в научно-популярном изложении. Здесь 
нашлось место рассказу об античном прошлом полуострова, 
о его византийском периоде, о Крымском ханстве. Само со-
бой, уделено немало внимания вопросам взаимоотношений 
между Крымом и русскими – а эти отношения были весьма 
непросты, включая и набеги крымцев на русские земли, и от-
ветные походы, и попытки заключить союз. Вхождение Кры-
ма в сферу влияния Османской империи, нередко конкури-
ровавшей с Россией, в конечном счете, определило будущее 

полуострова, который в 1783 году был при-
соединен к Российской империи, с кото-
рой Крыму пришлось делить общую судь-
бу. Это и Крымская война, и революцион-
ные бури ХХ века, и Гражданская война, и 
Вторая мировая. 

К своей чести, авторы не обошли вни-
манием и трагическую историю депорта-
ции крымских татар в сталинские годы – 
однако эта тема нуждается в более под-
робном (а не в двух страницах довольно-
таки лаконичного текста) освещении. Пы-
таются авторы книги найти и ответы на 

крайне острый и непростой вопрос, почему Крым так и не 
«прижился» на Украине, а его жители высказались за присо-
единение к России.

Чудеса всех времен и народов
Небольшая и очень скромно изданная книжка «Сказки 

русских инородцев...» напоминает и свидетельствует о мно-
гом. Автор ее В.Н. Харузина (1866–1931) родилась в москов-
ской купеческой семье, принадлежавшей к «новой эпохе», 
наряду со своим сословным и дружеским окружением – Бот-
киными, Третьяковыми, Алексеевыми, Щукиными и др. Вера 
Николаевна и трое ее братьев составили блестящую плеяду 
этнографов, посвятивших свою жизнь изучению быта, нра-
вов и обычаев народов мира. 

Перу первой в России женщины – профессора этногра-
фии, принадлежит более пятисот работ, научных и художе-
ственных. Среди них особо выделяется сборник из сорока 
сказок, одно только оглавление которого уже напоминает 
сказку. Была и есть сказка лопарская и юкагирская, лезгин-
ская и имеретинская, курдская и сартская, гольдская и само-
едская, остяцкая, вотяцкая и гиляцкая – и это еще далеко не 
весь список. В каждой из них кроются древнейшие религиоз-
ные представления и уникальные знания, сохраняется перво-
начальное народное миросозерцание и духовная жизнь, ма-
териальные условия народного быта, глубинная связь с при-
родой. «Выше неколеблющейся широкой бездны, ниже семи-
слойного неба, в срединном месте – в самой тихой части зем-
ли, там, где никогда не убывает луна, не заходит солнце и ни-
когда не умолкает кукушка, – жил Юрюнг-Уолан. Жил и ду-
мал: “Если бы я с неба свалился, на мне бы был виден снег. Если 
бы я пришел с юга-севера, с востока-запада – на мне были бы 
части деревьев и трав. Если бы я вынырнул из преисподней, 
на мне была бы пыль-земля. Не знал он, что отец его, великий 
светлый бог Юрюнг-Аи-Тоён навел на него глубокий сон, что-
бы он проснулся под священным деревом с душистой смо-
лой…”» – какая поэзия! А в придачу к поэзии – уникальные 
примечания о бытовых деталях, фольклорных образах, мест-
ных названиях, древних именах и загадочных культах. 

Богомолов Ю. Прогулки с мышкой
М.: МИК, 2014. – 360 с.

Книга о том, как государство узурпировало 

патриотизм. Известный телекритик, кино-

вед и эссеист Юрий Богомолов включил в 

нее заметки разных лет, написанные по сию-

минутным поводам – обзор праздничных 

телепрограмм, показ очередного сериала 

или отражение главных новостей на веду-

щих телеканалах. Получился отчет о транс-

формации телевидения за минувшие пять 

лет – от обычного СМИ до главного средства 

государственной пропаганды. Пожертво-

вать при этом пришлось, как ни странно, не 

только качеством телепередач, но и влия-

нием – значительная часть аудитории утра-

тила доверие к телевидению и ушла в Ин-

тернет. В Интернете свои подводные камни, 

но главная его особенность – он обрушивает 

иерархию. А иерархичность – краеугольный 

камень любого официоза.

Прокопенко И. По обе стороны 
фронта. Неизвестные факты 
Великой Отечественной войны
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Военная тайна с 
Игорем Прокопенко)

В 2015 году исполняется 70 лет Победе в 

Великой Отечественной. Так что появление 

книги известного российского телеведуще-

го, автора документальных проектов Игоря 

Прокопенко выглядит особенно актуаль-

ным. Тем более, когда в разных странах по-

разному оценивают события военного про-

шлого. Эта книга представляет собой мно-

голетний труд многих журналистов про-

граммы «Военная тайна». Как начиналась 

война – и как она завершилась. Какой «но-

вый порядок» уготовили миру нацистские 

агрессоры? Как шла пропагандистская вой-

на? Как советские разведчики сорвали пла-

ны нацистов в Тегеране во время конферен-

ции «Большой тройки»? Что заставляло лю-

дей идти на сотрудничество с фашистами? 

Обо всем этом и многих других малоизвест-

ных фактах Второй мировой войны расска-

зано в этой книге.

Рагунштейн А. За три моря за 
зипунами. Морские походы 
казаков на Черном, Азовском и 
Каспийском морях
М.: Вече, 2015. – 352 с.: ил. – (Морская 
летопись) 

«Козаки живо плыли на узких двухрульных 

челнах, дружно гребли веслами, осторожно 

минули отмели, всполашивая подымав-

шихся птиц, и говорили про своего атама-

на», – последняя фраза из бессмертного 

«Тараса Бульбы». Гоголь знал, что не только 

всадниками и пехотинцами были его герои. 

Историческая правда: казаки, как запорож-

ские, так и донские, гребенские, терские и 

т.д., были умелыми мореходами. Три сто-

летия, с XVI по XVIII, они держали в напряже-

нии купцов и жителей прибрежных поселе-

ний Черноморья, Приазовья и Каспия. Прав-

да, вылазки их были в подавляющем своем 

большинстве «за зипунами» – за добычей, 

но таковы уж были времена и нравы.
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Бегство из дома

Иванов А. Исповедь лунатика
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 348 с.

Андрей Иванов ñ русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат премии ´НОСª, 
финалист премии ´Русский Букерª. Главная его тема ñ быт и бытие эмигрантов: 
как современных нелегалов, пытающихся закрепиться всеми правдами и 
неправдами в Скандинавии, так и вынужденных бежать от революции в 1920ñ1930 
годах в Эстонию (´Харбинские мотылькиª).

Беллетристика

Книга Андрея Иванова «Исповедь 
лунатика» завершает его скандинав-
скую трилогию, куда кроме этого ро-
мана вошли еще два: «Бизар» и «Путе-
шествие Ханумана на Лолланд». Это 
масштабное полотно, описывающее 
действия героев от середины девяно-
стых до наших дней в Прибалтике и 
Скандинавии. Романы трилогии по-
рознь были удостоены ряда высоких 
наград в Эстонии и России, о них напи-
сано множество рецензий и несколько 
академических статей.

«Исповедь лунатика» – метафизи-
ческая одиссея тел и душ, чье добро-
вольное сошествие в ад затянулось, а 
найти путь обратно все сложнее. Это 
роман о скитаниях и страданиях начи-
нающего писателя из Эстонии в эми-
грации. Главный герой романа – рус-
ский, проживающий в Эстонии, нена-
видящий и Россию, и Эстонию, он со-
гласен жить хоть в сарае, хоть в псих-
больнице, хоть в обществе больных и 
деклассированных элементов из Азии 
и Африки, но в Европе! Его зовут Евге-
ний или Юджин. Он сумел вырваться 
из лабиринта датских лагерей для бе-
женцев, прошел через несколько тю-
рем, сбежал из психиатрической кли-
ники и теперь пытается освободиться 
от навязчивых мороков прошлого…

Одиссея Евгения началась в романе 
«Бизар». Теперь главный герой вер-
нулся из своего неудачного путеше-
ствия в Европу, отсидел в эстонской 
тюрьме, затем «отбыл срок» в эстон-
ской же психбольнице и вернулся до-
мой, к маме. Работать он по-прежнему 
не хочет, оправдываясь незнанием 
эстонского языка, учить который он 
тоже не желает, целыми днями он 
вспоминает свое бегство в Европу и 
мечтает оказаться там вновь. Но он 
уже давно не «юноша бледный со взо-
ром горящим». А потому его сплин не-
привлекателен и даже отталкивает. Ге-
рою уже за тридцать, а он все еще ни-
кто, и в какой-то мере даже гордится 

этим. По крайней мере, находит в этом 
оправдание и отчасти успокоение. 
Можно ли его назвать представителем 
«потерянного поколения» 1990-х? Вот 
уж вряд ли. Нет потерянных поколе-
ний. Есть те, кто находит свое место, и 
есть те, кто всю жизнь продолжает се-
бя оправдывать сложившимися обсто-
ятельствами. 

Любой здравомыслящий человек ра-
но или поздно взрослеет. Большинство 
из бунтарей превращается в бюргеров. 
А если и остается бунтарями, то зака-
ленными и озлобленными временем и 
постоянной борьбой. Это, как правило, 
волки-одиночки, понимающие, что ни-
что и никто не тянет их назад. Ничто и 
никто не станет им обузой и слабым 
звеном, тем близким, на котором могут 
сыграть враги. Наш главный герой к 
этому племени явно не относится.

Но все же о некоторых вещах рас-
суждения героя заставили задуматься, 
кое-что пересмотреть, кое на что об-
ратить особое внимание. Хотя бы для 
того, чтобы оценить сделанное собой, 
чтобы понять, по какую сторону бар-
рикады находишься в данный момент 
ты сам. Не пора ли что-то менять в 
своей жизни. «…Мне тоже было все 
равно. Я даже обрадовался. В этом был 
какой-то смысл. Голодовка – как пу-
тешествие: каждый новый день до-
бавляет новых ощущений. Дни не про-
сто уходят, они уносят с собой ча-
стички меня, что-то, чего иначе не 
вытравить, голодные дни жалят, как 
оводы, клещами въедаются в мое па-
скудное сало, они сушат, глодают ме-
ня, как пламя чурку. Я чувствовал себя 
святым. И с каждым часом святости 
прибывало. Я готов был голодать до 
смерти. Страдал и радовался, наде-
ясь, что так из меня выйдет и страх, 

и рассудок, и последние сгустки сове-
сти... Вся цепь, что держала меня, вся 
цепь целиком! Каждый день по звену, и 
в конце – свобода. Истязать себя – 
других причин голодать у меня не бы-
ло, – оставаться вменяемым я хотел 
еще меньше (в этом не вижу смысла 
вообще!)».

Андрей Иванов родился в Таллине 
24 декабря 1971 года. Окончил филфак 
Таллинского педагогического институ-
та (по профессии «русский язык как 
иностранный в эстонской школе»). Ра-
ботал сторожем, сварщиком, дворни-
ком, бронировал номера в сети отелей 
«Хилтон», работал на скандинавско-
английской линии в службе поддерж-
ки клиентов Майкрософта и продав-
цом рыночной информации сканди-
навского индустриального рынка. Те-
перь фрилансер, сотрудничает с теа-

трами, пишет сценарии.
Андрей Иванов долго жил 

в Дании и Норвегии: в ла-
герях беженцев, в сквотах, 
хиппанской коммуне Хес-
бьерг, подрабатывал там и 
тут, скитался. Его книги пе-
реведены на немецкий
и эстонский языки. Печатал-
ся в журналах «Таллинн», 
«Вышгород», «Новый жур-
нал», «Литерарус». Он – ла-

уреат премии фонда «Капитала культу-
ры» Эстонии, «Русской премии», пре-
мий им. Марка Алданова и им. Ю. Дол-
горукого.

Такая биография самого автора под-
черкивает, что все, о чем он пишет, он 
знает не из газетных публикаций и те-
левизионных передач. Андрей Иванов 
все это испытал на собственной шкуре 
и имеет право на оценки и обобщения, 
а потому его взгляд особенно интере-
сен и заставляет иначе посмотреть на 
русскоязычное население в странах 
бывшего Союза, на мир людей, про-
должающих жить в нашем простран-
стве, но отделенный границами и 
условностями, погружением в про-
шлое и надеждой на будущее.

И нельзя не отметить прекрасный 
литературный русский язык писателя, 
которого нам сегодня так часто не хва-
тает в современной отечественной ли-
тературе.

Любой здравомыслящий 
человек рано или поздно 
взрослеет. Большинство
из бунтарей превращается
в бюргеров

Книга Андрея Иванова «Исповедь
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Йоргенсен М. 
Счастье как 
способ
путешествия
М.: Эксмо, 2015. –
288 с.

Лукас О.
Бульон терзаний
СПб.: Астрель-СПб, 
2015. – 478 с.

Игра в классику
Чего только ни придумывают руководители и кадровики, 

дабы поднять дух коллективизма у сотрудников. Тренинги, 
пикники, походы, праздничные мероприятия – все эти фор-
мы повышения уровня корпоративной культуры стремитель-
но и безнадежно погружаются в болото скуки, поэтому про-
двинутые генеральные директора и прочие активные прези-
денты ищут все новые и новые варианты общественных ме-
роприятий. Вот и глава крупнейшей компании «Мир элитной 
мебели», один из героев нового романа Ольги Лукас, в целях 
«сплочения рядов» решает осуществить силами своих подчи-
ненных постановку великой пьесы Александра Грибоедова 
«Горе от ума». Роль Фамусова, разумеется, полагается ему, на-
чальнику. Реализовать этот дерзкий замысел назначен про-
фессиональный актер, располагающий всего двумя ролями в 
театре и одной ролью (трупа) в телевизионном сериале, чело-
век, капитально проигрывающий и на профессиональном, и 
на личном фронтах. Постепенно втягиваясь в эту художе-
ственную самодеятельность, менеджеры, бухгалтеры, води-
тели, сисадмины, курьеры открывают друг другу свои талан-
ты и лучшие стороны души. В итоге задуманный проект реа-
лизуется с максимальной пользой для всех его участников – 
кто искал любовь, тот нашел ее, кто годами не мог воплотить 
свои подавленные театральные таланты, тот, наконец, полу-
чил выход на сцену. Стопроцентный, яркий, а самое главное, 
убедительный позитив, в идеальном своем проявлении. Без 
нравоучений и шуток ниже пояса.

Игра на контрастах – литературная тропа, исхоженная до 
бетонной плотности. Сочетание героев классической пьесы и 
представителей офисного планктона в одном комедийном бу-
льоне само по себе забавно, но и опасно: риск кувыркнуться в 
канаву пошлости, объединяя классику с жесткими реалиями 
наших дней, очень велик. Однако Ольге Лукас удалось создать 
комедию с человеческими лицами, а не с пластмассовыми ма-
сками героев мыльной оперы. Комедию без плоских номеров 
и навязчивых штампов, свойственных многим римейкерам, 
интерпретаторам и адаптаторам классической литературы.

Погружаемся в Лиссабон
Дебютная книга Марины Йоргенсен – роман-путе-

шествие. «Счастье как способ путешествия» – это художе-
ственное произведение, но его вполне можно использовать 
как гид по Лиссабону – этой удивительной и древней столи-
це южной Европы, которая, безусловно, является одним из 
главных действующих лиц книги. Названия улиц, районов, 
адреса кафе, магазинчиков с всякими неожиданными веща-
ми и идеями для подарков и для жизни, маршруты прогулок 
главной героини – подробно, но ненавязчиво вплетены в 
сюжет книги.

Марина Йоргенсен щедро делится с нами своим любимым 
Лиссабоном и в то же время рассказывает историю, ситуации 
из которой читатель мог бы примерить на себя. И кто знает, 
может быть, еще придется примерить. Тогда книга будет кста-
ти. Главное – не забыть, что нам предлагал автор…

Что касается сюжета, он, при всей своей кажущейся сиюми-
нутности, о вечном. О том, что даже если вдруг случилось (спе-
циально или невольно) соврать другим, главное – это не врать 
себе. О любви. О счастье, которое «не пункт назначения, а спо-
соб путешествия». Способ путешествия по жизни, которая 
хоть порой и может казаться суровой или несправедливой, но 
является большим подарком и источником вдохновения в сво-
их самых, казалось бы, незначительных черточках.

Уроженка Новосибирска Марина Йоргенсен переехала в 
начале нулевых годов в Данию. В Новосибирске начинающая 
писательница выросла и окончила НГУЭиУ, работала по спе-
циальности (бухгалтерский учет и аудит), а в начале 2000-х го-
дов вышла замуж за датчанина. «Можно сказать, что новоси-
бирский период моей жизни не предвещал того, что читатель 
превратится в писателя», – отметила Марина Йоргенсен. А 
свою первую книгу она написала в формате путевых заметок 
о Лиссабоне «в обертке художественного произведения». 
Марина Йоргенсен предлагает в ней свой оригинальный ре-
цепт выживания: бросить все и уехать в Лиссабон. 

Сейчас Марина работает над новой книгой.

Драгунский Д. Вид с метромоста
М.: АСТ: ЕШ, 2015. – 768 с.

Сборник миниатюр Дениса Драгунского – 

еще одно достойное опровержение мифа о 

главенстве романного жанра в литературе. 

Книга состоит из трех циклов суперкорот-

ких феерических рассказов «Вид с метро-

моста», «Взрослые люди», «Пять минут про-

щания». В общей сумме – триста с лишним 

трагикомичных историй, каждая из которых 

могла бы стать костяком произведения бо-

лее крупной формы, например, сценария 

короткометражного фильма. Минуя второй 

десяток миниатюр, читатель может ощу-

тить легкое головокружение от обилия сю-

жетов, мест действия, ситуаций, пережива-

ний героев. Как и сборники афоризмов и 

анекдотов, эту книгу лучше читать «по не-

сколько щепоток» в день, чтобы не произо-

шло эмоционального и информационного 

перенасыщения. 

Ахерн С. Год, когда мы
встретились
пер. с англ. Л. Гурбановской. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Жизнь Джесмин напоминает бег с препят-

ствиями: стоит преодолеть одно, тут же 

устремляешься к новой цели. Внезапно 

Джесмин увольняют, вынуждая остаться 

без дела на целый год. С привычной энерги-

ей она берется возделывать свой сад, а 

следом и отношения с окружающими. А вот 

у Мэтта немного другие пристрастия – вы-

пивка и семья. Когда он трезв и одинок, ему 

совсем нехорошо. Джесмин знает Мэтта с 

детства и терпеть его не может: ей такие 

люди неприятны. Но Мэтт, спустя годы, 

вновь возникает на ее горизонте, поселив-

шись по соседству. А значит, надо налажи-

вать отношения. Западная пресса каждый 

новый роман Сесилии Ахерн привычно хва-

лит. В родной Ирландии «Год, когда мы 

встретились» уже успел получить местную 

Book Award как лучший популярный роман. 

Ниналалов С. Жесть02! Герои 
нашего времени
Махачкала: МавраевЪ, 2014. – 188 с.

Книга Саида Ниналалова – это рассказ о на-

ших днях на Кавказе. О том, что реально 

происходит в регионе, а не показывается по 

телевизору. Книга документальна, она про-

должает историю, начатую в первой части, 

и, без сомнения, эта история может быть 

продлена далее. Все ее герои действуют 

сообразно своим жизненным принципам, 

опираясь на собственные кодексы чести, 

совести, морали, которые для жителя сред-

ней полосы России, возможно, станут

открытием. Автор рисует жесткий Даге-

стан, но он настоящий. Без прикрас и умол-

чаний. О том, о чем многие только догады-

вались, в книге пишется открыто и честно. 

Но создана книга талантливо, так, что порой 

забываешь о ее реализме. Наверное, эта 

отстраненность и помогает дочитать до кон-

ца страшные страницы правды о законах 

гор и способах выживания в жестоком мире

Жести.
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Келлерман Дж., Келлерман Дж. Голем в Голливуде
пер. с англ. А. Сафронова. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 512 с.

Американский писатель Джесси Келлерман (автор остросюжетных романов 
´Философª, ´Генийª, ´Знойª, ´Бедаª, ´Чтивоª) и его отец ñ практикующий 
психолог Джонатан (автор серии детективов про Алекса Делавэра) ñ снискали 
славу на ниве детективного жанра. И вполне заслуженно. Но вместе они еще 
никогда не выступали, предпочитая сольные работы. До недавних пор... 

Детектив/
Триллер

И вот впервые внутрисемейный под-
ряд сочинил увлекательную и неожи-
данную историю, в которой есть, поми-
мо прочего: голем, ЛосWАнджелес, Пра-
га и Оксфорд, совершенные изувер-
ским способом убийства, переселение 
душ, талмудические дебаты главного ге-
роя с отцом, первая на Земле семья и 
история ее отпрысков, изложенная не в 
каноническом библейском переводе, а 
с вольными отклонениями, прекрасные 
незнакомки и погружение в мир еврей-
ской истории, религии и культуры с вы-
ныриванием в нашей современности. А 
еще удивительные жуки, пробивающие 
стену, блюдущие чужую нравствен-
ность и столь любимые Богом.

Для того чтобы написать захватыва-
ющий триллер с элементами сверхъ-
естественного, отец и сын нашли бес-
проигрышный рецепт: обратиться за 
советом к Стивену Кингу. Келлерман-
старший, когда они с сыном Джесси 
завершили работу над романом «Голем 
в Голливуде», просто позвонил своему 
приятелю и по совместительству коро-
лю ужасов – Стивену Кингу и попро-
сил его прочитать текст и высказать 
свое мнение. Кинг ответил через три 
дня: он был в полном восторге от «Го-
лема»: «Экстраординарное сочетание 
детектива, саспенса и мистики. Я про-
вел три дня, утонув в мире, созданном 
Джонатаном и Джесси Келлерманами. 
Это просто гениально, беллетристика 
высшей пробы пополам с мифологией, 
придающей книге особый вкус. Это не 
походит ни на что-либо еще, читанное 
мной прежде. Порой я даже забывал 
дышать».

В самом начале новый роман выгля-
дит как вполне себе традиционный де-
тектив в стиле нуар, постепенно пере-
растающий в мистическое повествова-
ние. Впрочем, оно ничуть не выбивает-
ся из канонов жанра, а даже придает 
ему определенную прелесть и новизну. 
С самого начала нужно погрузиться в 
чтение, потому что оно требует опре-

деленной подготовки и 
внимательности. Но 
затем сюжет так лихо 
закручивается и раз-
вивается с такой ско-
ростью, что вы забыва-
ете обо всем осталь-
ном, поскольку очень 
хотите узнать, чем все 
закончится и как авто-
ры выпутаются из того 
сюжета, который сами 
же и придумали.

«Голем в Голливу-
де» – крепко сбитый детектив, соеди-
нивший несколько сюжетных линий. В 
Праге XVI века раввин Махараль масте-
рит из глины верного и безмолвного 
стража и помощника голема, который 
должен оберегать еврейский народ. В 
современном Лос-Анджелесе обнару-
живается отрубленная голова и начер-
танное рядом на иврите слово «справед-
ливость». Главное действующее лицо 
книги – Джейкоб Лев – бывший уче-
ник иешивы – еврейской религиозной 
академии, бывший студент Гарварда, 
бывший детектив отдела убийств, со-
сланный за характер и несговорчивость 
в отдел дорожных происшествий, стра-
дающий от алкоголизма и депрессии. 
Его любящий отец-талмудист почти 
ослеп. Его мать-художница годами стра-
дала от биполярного расстройства и в 
итоге покончила с собой. Джейкобу не-
выносимо вспоминать свои детство и 
юность, невыносимо жить так, как он 
живет. И поэтому он больше не работа-
ет в убойном отделе, а корпит над ана-
лизом транспортной ситуации в Лос-
Анджелесе. Но в один довольно стран-
ный день на него лавиной обрушивают-
ся подозрительные события и обстоя-
тельства. Одна история наползает на 
другую, библейские мотивы пересека-
ются с детективными сериалами, но ни 
одна линия не бросается на полпути и 
доводится до логического завершения. 

Однажды утром он находит в своей 
постели красивую девушку, которая, 
сделав ему завтрак, неожиданно про-
падает. А наш герой даже не помнит, 
как с ней познакомился, как пригласил 
домой и как провел ночь. И вообще бы-
ло ли все это на самом деле? Затем он 

неожиданно получает 
предложение рассле-
довать некое жуткое 
убийство с кучей зага-
док. К Джейкобу безу-
коризненно вежливо, 
но весьма настойчиво 
обращаются из таин-
ственного Особого от-
дела – о таком никто 
никогда не слыхал, но, 
по-видимому, набира-
ют туда только велика-
нов. Двое из них пору-

чают Джейкобу расследовать щекот-
ливое дело – говоря точнее, страшное 
убийство. Загадки этого дела связаны с 
иудаизмом (почему его и выбрали), так 
что Джейкобу приходится вспомнить 
годы учебы в иешиве, а заодно отпра-
виться в Прагу, к голему в гости. 

Голем – кто не помнит – глиняный 
великан, сотворенный пражским рав-
вином Левом. Очень популярен среди 
туристов, неоднократно становился ге-
роем книг известных и не очень авто-
ров. Джейкоб Лев (совпадение имен, 
естественно, не случайно) летит в Пра-
гу потому, что совершенное там убий-
ство один в один похоже на то, что он 
расследует в Лос-Анджелесе. 

В Европе героя также ждет множе-
ство открытий и откровений, а затем 
возвращение в Америку, к новым убий-
ствам, таинственным жукам и настоя-
щей любви, которая помогает детекти-
ву раскрыть преступление и обещает 
новые испытания и счастье. Но в какой 
последовательности – непонятно.

Да, и мы же забыли о библейском 
сюжете! Он поможет читателям разо-
браться во всем происходящем, а заод-
но вспомнить историю в ее перво-
зданно-легендарном варианте. Юная 
Ашам не разделяет сомнений Каина в 
Божественном совершенстве, но и не 
довольствуется простым послушанием, 
которое исповедуют Авель и отец. Это 
не может обойтись без последствий…

Зная, что большинству читателей по-
сле прочтения книги тут же захочется 
продолжения, Джонатан и Джесси Кел-
лерманы уже написали продолже-
ние – «Голем в Париже». Ждем публи-
кации этой книги на русском языке!
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Клодель Ф.
Серые души
пер. с фр.
Л. Ефимова. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с.

Свенсон П.
Девушка
с часами вместо 
сердца
пер. с англ.
А. Смирнова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 288 с.

Возле линии фронта
Авторскую серию писателя, сценариста и режиссера, лау-

реата Гонкуровской премии Филиппа Клоделя «Француз-
ский почерк» открывает роман «Серые души», за который он 
получил другую престижную премию – «Ренодо». «Серые 
души» – не просто страшная книга, это сильный тонкий пси-
хологический роман, который, по очень меткому замечанию 
Entertainment Weekly, скорее напоминает Камю, нежели Си-
менона. 

Итак, Франция. Маленький провинциальный городок. В 
разгаре Первая мировая война. Человеческая жизнь почти 
ничего не стоит, и, кажется, хуже быть уже не может. Но, как 
выясняется, нет предела горю, как и нет предела злодейству. 
Небольшой городок потрясает жестокое преступление. Уби-
той найдена маленькая девочка по прозвищу Денная Краса-
вица. Кто посмел совершить это страшное убийство? 

Главный герой книги – местный житель, от лица которого 
и идет повествование, начинает расследование и понимает: 
убийцей мог стать каждый, потому что людей со светлыми ду-
шами в городке не осталось. Сложнее будет найти невинов-
ных. 

Подобно Прусту, Филипп Клодель пытается 
остановить время, сохранив в памяти те мгновения, 
с которыми не хочется расставаться, которые по-
добны вспышкам яркого света на однотонном по-
лотне обыденной жизни.

Его повествование неспешно и обыденно. Это 
история жителей с экскурсами в далекое прошлое 
и небольшими вспышками будущего, в которых мы 
узнаем, как закончилась судьба каждого из персо-
нажей книги. Мы прекрасно понимаем отношение 
главного героя к каждому из жителей городка, но 
все же надеемся на какое-то чудо, как, наверное, 
надеялся и он. Как надеялись на чудо все, кто от-
правлял своих близких на Первую мировую войну 
и терял эту надежду. Всего несколько километров 
до ада. Но городок уже отравлен этим адом, превра-
тив души людей в серые тени. Или они всегда были 
такими, а война только обострила ощущения и за-
ставила их быть равнодушными к смерти?

Игра в любовь
Попробуйте представить себе, что женщина, которая раз-

била вам в юности сердце, а потом ушла из вашей жизни на 
двадцать лет, неожиданно появляется вновь и просит о помо-
щи. Найдете ли вы в себе силы ответить отказом? Если эта 
женщина так же прекрасна и обольстительна, как Лиана Дек-
тер, она обязательно уговорит вас доставить пятьсот тысяч 
долларов ее престарелому любовнику – человеку, у которо-
го эти деньги были похищены. И тогда вам останется лишь од-
но: молиться о том, чтобы выжить…

Название книги себя не оправдало, поскольку его привя-
зать, хотя бы за уши, к сюжету не получается. Печалит и мно-
жество ошибок, сразу бросающихся в глаза. Так, например: 
герой ложится спать в понедельник, а на следующий день 
едет к своей подружке в гости, заранее ей не позвонив, по-
скольку точно знает, что подруга вечером в воскресенье всег-
да дома. Как после понедельника может идти воскресенье?

И, конечно, раздражает главный герой. Либо он настолько 
влюблен спустя 20 лет после довольно своеобразного проща-
ния с любимой, что просто не хочет замечать все ее минусы и 
уловки, либо просто патологически глуп и одновременно столь 
же благороден. Но в последнее не сильно верится, поскольку в 
некоторых ситуациях его умственные способности бывают на 
высоте, а природная осторожность, если не сказать трусость, 
заставляет отказываться от необдуманных шагов. Но тут же он 
попадает в новые не менее сложные ситуации.

Другие герои тоже расстроили. Ни один из них не вызыва-
ет однозначной симпатии, жалости, не говоря уже об уваже-
нии. Разве что полицейские, но и они ведут себя не очень 
адекватно. Пожалуй, главное, и чуть ли не единственное, чем 
притягивает этот детектив, это его непредсказуемость. Чита-
ешь и ждешь, куда в следующей главе автор повернет сюжет. 
И все равно в большинстве случаев не угадываешь.

Грэхам П. Евангелие от Сатаны
пер. с фр. И. Петровской. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 493 с.

Специальный агент ФБР Мария Паркс, спе-

циалист по составлению психологических 

портретов преступников, не имеет себе рав-

ных в выслеживании серийных убийц. Мария 

обладает даром медиума, каждую ночь она 

видит во сне убийства, точно передачи в пря-

мом эфире, но лишена возможности пре-

дотвратить ужасное действо. Благодаря 

своему дару она уже выследила нескольких 

душегубов. На этот раз пропала помощница 

шерифа Рейчел, которая занималась рас-

следованием исчезновения четырех моло-

дых женщин. Следы Рейчел приводят Ма-

рию в лес, к развалинам старой церкви. За 

потайной дверью скрывался большой склеп, 

и то, что она увидела там, привело женщину 

в ужас. Эта книга открывает цикл экстрасенс-

детективов Патрика Грэхама о Марии Паркс. 

А поскольку интерес ко всему сверхъесте-

ственному никогда не иссякнет, у серии, не-

сомненно, будут читатели.

Олссон Ф. Т. Конец цепи
пер. с шв. И. Петрова. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 477 с.

Очередной конспирологический детектив 

для любителей сверхсекретных организа-

ций, мирового заговора и инопланетной 

опасности. Вильям Сандберг, в прошлом ав-

торитетный военный шифровальщик, пере-

живает глубокий душевный кризис. Его ка-

рьера разрушена, брак распался, и он уже не 

в силах противостоять темной депрессии. 

Но таланты Вильяма не забыты. Специали-

ста по сложных кодам похищают агенты мо-

гущественной сверхсекретной организации. 

На него возлагается миссия: расшифровать 

страшные пророчества, скрытые в челове-

ческой ДНК. Бывшая жена Сандберга, обе-

спокоенная его странным исчезновением, 

отправляется на поиски. Тем временем по 

миру начинает стремительно распростра-

няться неведомая эпидемия.

Вадасфи К. Пропавшая без следа
пер. с англ. А. Прохоровой. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 349 с. 

Что может быть самое досадное после того, 

как закончилась понравившаяся книга? 

Увидеть в сети ответ на свой запрос по име-

ни автора: «найдено 1, показано 1». А мы хо-

тим еще! Потому что интрига детектива 

была такой реальной и в то же время захва-

тывающей, герои – убедительными и, в 

большинстве своем, привлекательными, а 

финальное восстановление справедливо-

сти – таким долгожданным! Ну что тут де-

лать? Разве что начать сначала… Вернуться 

на автостраду М-1 (Лондон – Йоркшир), на 

минуту выйти вместе с героем из машины, 

оставив в ней любимую девушку, чтобы по 

возвращении оказаться в абсолютном отча-

янии, подчиненном непреодолимой силе 

загадочных обстоятельств. Любимая про-

пала, ты сам – главный подозреваемый, и 

ничего еще не знаешь о той судьбоносной 

роли, которую сыграет в твоей жизни 

женщина-детектив Кейт Нельсон…
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Представленные книги можно приобрести

Отвергшие зло

Этот добрый жестокий мир
М.: Эксмо, 2014. – 736 с.

Объемистый том вместил более четырех десятков произведений ñ от маленьких 
повестей до миниатюр ñ но большую часть составили рассказы. И это хорошо, 
потому что начисто опровергает слухи о безвременной кончине этой литературной 
формы. Больше того, сборник опровергает и распространенное мнение, что 
серьезная фантастика, исследующая глубокие этические проблемы, не интересна 
ныне ни авторам, ни читателям, ни издателям.

Фантастика/
Фэнтези

Идея сборника принадлежит авто-
ритетному критику и редактору Алек-
сандру Ройфе (он не один год вел 
«Клуб любителей фантастики» в газе-
те «Книжное обозрение»). В 2013 году, 
за несколько месяцев до безвременной 
кончины, в своем блоге он предложил 
что-то «противопоставить всем этим 
бесконечным "сборникам ненавис-
ти"» – таким, как «Антитеррор–
2020», «Беспощадная толерантность», 
«Либеральный апокалипсис». «Уж 
больно омерзительный мир там нари-
сован. А мне бы хотелось прочитать о 
добром мире, в котором хотелось бы 
жить. Это куда более сложная творче-
ская задача». 

Оказалось, над ней готовы порабо-
тать многие авторы и редакторы. Ре-
дакторов выделим особо – над состав-
лением сборника работали Татьяна 
Иванова, Ника Батхен, Майк Гелприн, 
Григорий Панченко. Похоже, им при-
шлось нелегко – и дело не столько в 
качестве литературного материала, 
сколько в соответствии его идее этой 
антологии. Не удивительно, что ряд 
рассказов прежде уже публиковал-
ся, – нынешнее время, увы, распола-
гает больше к злой сатире и антиуто-
пии, герои нынешних фантастических 
боевиков если и озабочены моралью, 
то чаще в самом примитивном, «гот-
тентотском» понимании: бить чужаков 
– славное дело. Или еще проще: слав-
ное дело – бить тех, кого назовут чу-
жаками... Герои боевиков без комплек-
сов: они с легкостью выживают за счет 
ближнего, мародерствуют, уничтожа-
ют «нелюдей» и, как правило, даже не 
задумываются, что насилие – не един-
ственный способ взаимодействия с ми-
ром. 

Еще сложнее с миром, в котором хо-
телось бы жить. Тут составители вы-
нуждены были пойти на компро-
мисс – в большинстве рассказов сбор-
ника мир совсем не так уж хорош, и 
оказаться в таком будущем вам вряд ли 

захотелось бы. Хорошо в нем лишь од-
но – нравственность и общечеловече-
ские ценности все же сохранились, хо-
тя порой и в причудливом варианте. В 
рассказе Майка Гелприна «Других та-
ких нет» суровые (и, надо заметить, 
беспощадные) люди отбирают канди-
датов для заселения прекрасной земле-
подобной планеты – там-то все хоро-
шо, да вот добраться живыми смогут 
лишь два процента добровольцев... 
Вместе с тем, без ее освоения ста-
рушке-Земле – крышка. Герои делают 
нелегкий выбор, внутренне готовы по-
жертвовать собой, но, к счастью, все 
для них складывается благополучно. А 
что случилось с остальными 98 процен-
тами – остается за кадром, как и те, 
кто принимает решение о колониза-
ции такой ценой. Собственно, таков 
неявно прописанный фон многих рас-
сказов – действие их происходит в 
очень жестоком мире, а обычные люди 
отстранены от возможности как-то 
влиять на высокую политику. Таковы 
бьющиеся с неведомым виртуальным 
противником герои открывающего 
сборник рассказа Дарьи Зарубиной 
«Есть такая профессия – котлеты ле-
пить». Ради победы они даже с риском 
для жизни меняют прошлое – но мы 
так и не узнаем, ради чего они воевали 
за своими компьютерами. Больше того, 
непосредственные наблюдения за ре-
альным, невыдуманным миром явно 
сообщают нам, что ненависть способ-
на убивать, даже сосредоточенная в 
основном в электронных медиа...

А вот «Урок мира» Максима Хорсу-
на и Игоря Минакова – прекрасное 
светлое детство в какой-то российской 
глубинке, где самое страшное испыта-

ние – хулиганистые мальчишки из со-
седней деревни, – да только близ де-
ревни ржавеет вросший в землю де-
сантный космобот, а кроме людей, на 
Земле живут еще шесть разумных 
рас – прилетели, установили свои по-
рядки, вполне гуманные, приняли че-
ловечество в Галактическую федера-
цию... но уж живите, люди, теперь по 
общим правилам, и нечего всяким бор-
цам за свободу детишек в заложники 
брать... Нет, все решается гуманно, 
учителя-инопланетяне не оставляют 
земных детишек в беде. Но все же и 
этот мир не самый уютный...

В жанровом отношении сборник 
весьма разнообразен – от «черной» 
юмористической фэнтези («Вне» Ма-
рины и Сергея Дяченко) до фактиче-
ски «твердой» научной фантастики 
(«Фонтаны Энцелада» Игоря Вересне-
ва), от альтернативной истории («Нем-
цы» Олега Дивова) до историй мисти-
ческих, таких как небольшой рассказ о 
детстве Антихриста «Я сожгу этот мир 
в пламени своей ненависти» Евгения 
Шикова или «ЦУП господа Бога» Ины 
Голдин. Есть и почти настоящие сказ-
ки, и психологические драмы и даже 
анекдоты. Что-то, даже многое, безу-
словно, покажется вторичным – сю-
жеты о контактах, клонах, о потерпев-
ших крушение в космосе обыграны в 
мировой фантастике многократно – 
но практически все рассказы сборника 
с литературной точки зрения достаточ-
но добротны, чтобы не обращать на это 
внимания. Многие истории явно адре-

сованы молодым читателям, их 
герои – дети или подростки. На-
конец (сказались ли здесь при-
страстия составителей или это и 
в самом деле тренд?), в несколь-
ких рассказах важнейшую роль 
играют коты (Юлиана Лебедин-
ская «Что снится Блэку»; Ефим 
Гамаюнов «Шесть дней лунного 
кота»; Ярослав Кудлач «Кот при-
шел домой» – и это далеко не 
все). Кошек, кстати, среди геро-

инь нет. А коты спасают, выручают и 
просто приносят радость. Видимо, без 
них этот жестокий мир никак не полу-
чился бы добрым.

Идея сборника принадлежит авто

В большинстве рассказов 
сборника мир не так уж 
хорош, и оказаться в 
таком будущем вам вряд 
ли захотелось бы
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Фрай М.
Сновидения Ехо: 
Слишком много 
кошмаров
М.: АСТ, 2015. – 448 c.

Белянин А.
Цепные псы 
Империи
М.: АСТ, 2015. – 319 с.

Кошмары у камелька в Ехо
На этот раз книга начинается без предисловий. Жизни сэ-

ра Макса угрожает опасность. «Давай, соберись, представь, 
что эта доска лежит на полу, пройти по ней – что может 
быть проще?» «Что будет, если я сейчас оступлюсь?» Но 
главный вопрос: где я сейчас нахожусь?

При возвращении к книгам Макса Фрая есть некоторое 
ощущение возвращения домой. Как будто мы и в самом деле 
вернулись к себе – в Ехо. Какие бы фантасмагории ни разво-
рачивались на улицах и в сновидениях Ехо, мы вправе рассчи-
тывать на благоразумие сэра Макса и на то, что нам удастся 
посидеть, словно у камелька, в обществе его друзей. «Захва-
ченного разговором, меня, наверное, даже убить можно, я 
этого просто не замечу и останусь жив, как ни в чем не быва-
ло». В описаниях уже привычная, но по-прежнему не лишен-
ная очарования манера преобразования: «за углом была ночь. 
<…> именно была – то ли просто задолго до моего прихода, 
то ли вообще всегда». Ночь! Ветер! «С ног такой не собьет, 
зато с ума свести может запросто, все, что ему для этого 
нужно, – время». Помимо описаний в книге довольно много 
разглагольствований, призванных воссоздать облик ранее 
уже известных читателю персонажей. Здесь автор наступает 
на садовые грабли компромисса, связанного с серией, ведь 
следует учесть также интересы читателей, которые не знако-
мы с предыдущими книгами. Но на страницах «Кошмаров» 
появятся и новые персонажи: архитектор Малдо Йоз из груп-
пы Новых Древних, что строят при помощи колдовства, и га-
далка Хайста, когда-то вышедшая «из Ордена Потаенной Тра-
вы», потому «что если магия привела к войне, значит это 
фуфловая магия». Помимо концепции войны мы найдем в 
книге и другие положения забавной философии от Макса 
Фрая. Например, «личность, в идеале, и должна быть чем-то 
вроде настроения. Личность – это же не сам человек, а про-
сто форма, в которой проявляется работа сознания». Фрай 
искусный и опытный стилист. Почувствовав, что теряет в са-
спенсе, он идет на усугубление: «Хайстины сны еще и тем хо-
роши, что обычно сбываются довольно быстро».

Тайный орден спасения Отечества
Астраханский писатель Андрей Белянин известен легким и 

оригинальным юмористическим стилем, который он привнес 
в отечественную фантастику. И в новом цикле он не изменяет 
себе, но пробует новые жанры и направления. Впрочем, экспе-
римент, похоже, у него в крови. Он не может остановиться на 
достигнутом и постоянно пробует себя в новых ипостасях.

И вот новый цикл. Точнее, первая книга нового цикла, ко-
торый больше не фантастичен, а историчен. По крайней ме-
ре, история, которую предлагает Белянин, могла иметь место 
в нашем недавнем прошлом. Пусть и с большой долей допу-
щения. «Цепные псы Империи» – историко-фантастический 
авантюрный боевик, действие которого происходит во вто-
рой половине XIX века.

«Цепные псы» – тайный боевой орден, который на протя-
жении столетий защищает Российскую империю. А если 
быть точнее, то со времен опричнины. Главный герой новой 
серии, молодой дворянин Михаил Строгов, узнает от своего 
умирающего отца, члена ордена «Цепных псов», о том, что на 
Александра II было совершено покушение. Враги России пы-
таются заставить императора отдать Китаю Сибирь и Даль-
ний Восток и не остановятся ни перед чем. Михаил наследует 
миссию отца и принимается за расследование покушения… В 
его истории будет все: приключения, дворцовые интриги, 
тайные заговоры, а главное – настоящая любовь к Родине.

Первая книга – это предыстория и начало долгого путеше-
ствия, в которое отправляется главный герой, только что вер-
нувшийся из Великобритании, где провел все детство и 
юность. Он заново узнает историю и быт России, естественно, 
влюбляется и попадает в сложные ситуации, выйти из которых 
с честью ему помогает старый казак – денщик умершего отца.

Замах у цикла на рубль. Остается ждать, сумеет ли Андрей 
Белянин удержать планку. Тем более что в книге с самого на-
чала прослеживаются параллели с нашей современностью, а 
оценки Беляниным тех или иных событий, несомненно, вы-
зовут интерес у его верных читателей.

Злотников Р. Американец
М.: Эксмо, 2015. – 384 с.

История Соединенных Штатов – тема непро-

стая. Она изобилует жесткими, жестокими и 

даже чудовищными эпизодами, которые се-

годня многие из нас стараются не вспоми-

нать. Герой новой книги Романа Злотникова, 

наш современник, убежденный либерал и 

американист, также хранит в своем сердце 

миф о США, как о заповедной земле свобо-

ды, демократии и правосудия. Он лелеет это 

убеждение до того момента, пока сам не пе-

реносится в Америку 1895 года, в период ди-

кого накопления капитала. А в этой кровавой 

реальности не живут, а выживают… Новый 

роман обладателя многочисленных литера-

турных премий, классика суперпопулярного 

направления «попаданец», еще раз под-

тверждает тот факт, что современная фанта-

стика очень быстро политизируется, мгно-

венно реагируя на происходящие события в 

нашей реальной жизни.

Zотов ® Асмодей Pictures
М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Zотов ®)

Сюжет новой книги, которую предоставил 

читательской аудитории Zотов ®, по ны-

нешним временам выглядит прямо-таки вы-

зывающим. Еще бы: некий демон пытается 

совратить православного священника! Но 

обо всем по порядку: Корнелий Этель-

вульф – «мелкий бес в человеческом обли-

чье», он же староанглийский демон-

искуситель девятого разряда, сосланный в 

Россию как в штрафной батальон. Должен 

соблазнить священника – сбить с пути ис-

тинного, соответственно, на путь греха. И 

получается у демона не очень. Словом, по-

лучился странный коктейль мистики, фан-

тастики и черного юмора, порой на грани 

фола. А вообще Корнелий, честно говоря, 

вызывает ассоциации со знаменитым «Аль-

тистом Даниловым» Владимира Орлова. И 

тот и другой – демоны-полукровки, и тот и 

другой живут в Москве. Впрочем, на этом, 

кажется, сходство кончается.

Зорич А. Стальной лабиринт
М.: Тактикал Пресс, 2014. – 288 с.: ил. – (Panzer 
fiction) 

«Двенадцатый гвардейский орденов Суво-

рова и Кутузова Шепетовский и Бейрутский 

танковый полк имени маршала Полубояро-

ва…» – смирно! Или – огонь! Или – вперед с 

песней и с плазменными резаками (это их 

новое любимое оружие такое) от Кубинки до 

восемьсот первого парсека, где надо всех 

победить. И вспомнить Землю, и найти 

свою любовь, и сказать острое словечко, и 

«открыть люк и выбраться на башню со сво-

им любимым биноклем, потому что у каждо-

го русского танкиста это в крови, еще с да-

лекой Великой Отечественной – верить 

только собственным глазам»… Таково про-

должение военно-космической серии, по-

лучившей широкую известность среди лю-

бителей новой отечественной фантастики. 

В ней Россия XXVII века – могучая космиче-

ская сверхдержава – отправляет своих луч-

ших сынов на планету Грозный. И не зря от-

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

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

женным на известной картине Фабри-
циуса. Он так же отчаянно цепляется за 
крохотную жердочку, стараясь найти 
баланс в огромном мире. Это противо-
речивый и обсуждаемый роман амери-
канской писательницы Донны Тартт. 
Подробнее – в февральском номере.

(ñ2)

(ñ3)

(ñ)

Кучерена А.
Время спрута
Сотрудник американских спецслужб 
предает огласке секретные сведения о 
чудовищной по своим масштабам и ци-
низму американской программе гло-
бального слежения и контроля. Пронзи-

тельная исповедь беглого агента рос-
сийскому адвокату неожиданно откры-
вает перед читателем сложную дилем-
му: кто же все-таки он? Герой? Преда-
тель? Или жертва дьявольских полити-
ческих интриг? Понятно, что в основе 
книги лежит судьба бывшего агента 

ЦРУ Эдварда Сноудена, но сам адвокат 
Анатолий Кучерена уверяет, что «это не 
документальная книга, это художе-
ственный роман, в котором много из 
истории Эдварда». Права на экраниза-
цию книги уже получил оскароносный 
режиссер Оливер Стоун.

Токарева В.
Муля, кого ты привез?
Новая книга Виктории Токаревой пред-
ставляет собой сборник новых расска-
зов именитой писательницы. Всего в 
сборнике 19 рассказов, а также интер-
вью «Обо всем понемножку». Мудрые, 

ироничные, пронизанные философией 
рассказы о мужчинах, женщинах, люб-
ви, правде и вообще жизни. Тонкое вос-
приятие жизни – и при этом трезвый 
взгляд на любую ситуацию. Но такой не-
вероятный оптимизм! Это приметы сти-
ля настоящего мастера. «Что такое мо-

лодость? Бездна энергии, легкое тело. 
Мы поглощали жизнь горстями, и каза-
лось, что за поворотом нас ждет новое, 
неизведанное счастье. Любовь, напри-
мер, или слава, или мешок с деньгами. 
Или то, и другое, и третье одновремен-
но…» – пишет Виктория Токарева.

Тармашев С.
Ареал. Один в поле не воин
Ареал неумолимо расширяет Зону пора-
жения в ответ на «ядерную агрессию» 
правительства страны. Надежды на ре-
мутацию Ареала нет. Жители по-
прежнему вынуждены день и ночь добы-

вать нефть «икс», чтобы не умереть с го-
лоду в жестокой криминальной среде. 
Только отряд майора Плетнева, как всег-
да, стоит на защите интересов обычных 
людей. Бойцы ОСОП объявляют войну 
Сателлиту, безраздельно властвующе-
му на аномальных территориях. Тайно 

покинув Базу, они устраивают разобла-
чительную радиотрансляцию для жите-
лей Ареала и для всего мира, открыто 
сообщая о преступной коррумпирован-
ности высокопоставленного руковод-
ства РАО. Цель группы Медведя – арест 
верхушки РАО и избрание новой власти.

Минаев С.
Духless 21 века. Селфи
Центральный персонаж новой книги 
Сергея Минаева – очередной герой на-
шего времени, в котором каждый чита-
тель сможет узнать себя, своего знако-
мого или интернет-кумира. Владимир 

Богданов, как кажется многим, достиг 
успеха в жизни. Прямые эфиры, пре-
зентации, автограф-сессии, поклонни-
цы, ночные клубы – праздник нон-стоп, 
за которым настоящей жизни почему-
то нет. Все светские тусовки Богданова 
уже давно не радуют и не воодушевля-

ют. Он не видит выхода, но и не ищет 
его, продолжая жить такой жизнью и 
оставаясь в своей зоне комфорта. Но 
внезапно герой теряет все и остается  
один на один с собой и с отражением в 
глазах людей. Можно ли что-либо изме-
нить в этой ситуации?

Джеймс Э.Л.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, в прошлом работавшая на телеви-
дении, – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, кото-
рую вот уже несколько лет обсуждают во 

всем мире. Новый всплеск интереса к 
книге возник в результате выхода в свет 
ее голливудской экранизации. На кино-
показах зафиксированы аншлаги, по-
скольку поклонниц у низкопробного 
«порно для домохозяек» множество. 
Весьма примитивная любовная история 

невинной студентки Анастейши и импо-
зантного бизнесмена Грея (того самого 
«серого» из заглавия книги) наполнена 
большим количеством откровенных сек-
суальных переживаний, что, видимо, и 
прельщает читательниц. Теперь страсти 
можно увидеть на большом экране.

Веллер М.
Бомж
Сборник модернистских рассказов Ми-
хаила Веллера «Хочу быть дворником», 
изначально отвергнутых всеми редакци-
ями, выходил в свое время в Советском 
Союзе и произвел сенсацию. Автор был 

принят в Союз писателей СССР по реко-
мендации Бориса Стругацкого и Булата 
Окуджавы. В совершенно иных жанрах 
созданы стократно переизданные бест-
селлеры «Легенды Невского проспекта» 
и «Приключения майора Звягина». Тео-
рия энергоэволюционизма, впервые из-

ложенная в трактате Веллера «Все о 
жизни», отмечена медалью Всемирного 
философского форума в Афинах. Новый 
роман Веллера написан в русле главной 
гуманистической традиции русской 
классики: жажда справедливости «уни-
женных и оскорбленных».

Устинова Т.
Чудны дела твои, Господи!
Чудны дела твои, Господи! Как только 
Андрей Ильич Боголюбов вступает в 
должность директора музея изобрази-
тельных искусств в Переславле, вокруг 
него начинают твориться воистину 

странные, «чудные» дела! Бывшая ди-
ректриса внезапно умирает прямо на 
глазах Боголюбова! Ему угрожают и па-
костят: прокалывают покрышки, под-
брасывают омерзительные записки, по-
дозревают в попытках закрыть музей, 
даже пытаются убить!.. Скоро становит-

ся очевидным: в музее происходит не-
что необъяснимое, грандиозное и тем-
ное. Боголюбову всерьез приходится 
взяться за расследование. И разобрать-
ся в своих чувствах к бывшей жене, кото-
рая неожиданно и совсем некстати по-
является на пороге его нового дома...
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Акунин Б.
Бох и шельма
Две повести, входящие в эту книгу, явля-
ются художественным сопровождением 
второго тома «Истории Российского го-
сударства», посвященного ордынской 
эпохе. Напомним, что в прошлом году к 

предыдущему историческому тому Аку-
нина уже выходила книга-приложение 
«Огненный перст». Действие первой по-
вести «Звездуха» относится ко времени 
монгольского завоевания; действие 
второй повести «Бох и Шельма» – к пе-
риоду борьбы русских земель за осво-

бождение. Этот проект – чистой воды 
игровая реконструкция, но ради нее не 
надо наряжаться в шлемы и кольчуги – 
воображению читателя все преподно-
сится на тарелочке: вещи, характеры, 
типажи и нравы. Пережевывай и получай 
удовольствие.

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

ководили Константин Бесков и Николай 
Старостин, не попадала так же стабиль-
но в призеры чемпионата СССР. Однако 
за пределами футбольного поля «Спар-
так» был клубком противоречий. Игроки 
Бескова ненавидели, Старостин мечтал 
убрать его из клуба, а Бесков безжа-

лостно вырубал любую ересь. И все
это – во имя «Спартака», играть за кото-
рый было мечтой большинства совет-
ских футболистов. Эта книга – рассказ 
о непростых людях, вместе с которыми 
автору довелось в течение семи лет ра-
ботать и жить.
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В конце февраля новым изданием вышла книга Сергея Петровича Капицы ´Мои 
воспоминанияª. Со дня смерти выдающегося ученого и популяризатора науки 
прошло почти три года, но интерес к его личности, научным трудам, 
просветительской деятельности, к истории его семьи не ослабевает. В начале 
весны в здании Президиума Российской академии наук состоялась презентация 
книги (ее выпустило издательство ´АСТª). В зале собрались крупные 
отечественные ученые, коллеги, друзья, родственники Сергея Петровича. 
Каждому из них было, что рассказать и о феноменальной личности Капицы, и о 
его книгах. Предлагаем читателям некоторые фрагменты выступлений. 

«Он был мудрым
и любознательным…»

Андрей Кокошин, ученый-радио-
инженер, государственный деятель, 
декан факультета мировой политики 
МГУ: С Сергеем Петровичем я познако-
мился в середине 1980-х годов. Был 
«второй цикл» холодной войны, и руко-
водители СССР и США решили, что в 
подготовке договора по разоружению 
должны принять участие и ученые. С 
нашей стороны в группу экспертов вхо-
дили академики Прохоров, Раушенбах, 
Гольданский... Я тогда был молодым 
доктором наук. Сергей Капица украшал 
нашу группу. На переговорах с амери-
канцами речь шла не только о возмож-
ных последствиях ядерной войны, там 
обсуждались самые разные вопросы су-
ществования человечества. Именно 
тогда я увидел, что у Капицы – по-
настоящему планетарное мышление. В 
этом смысле он был носителем лучших 
традиций русской и советской интелли-
генции. У него был дар слушать и дово-
дить услышанное до других людей в до-
ступной форме. Ведь в фундаменталь-
ной науке существует проблема комму-
никативности: ученые не всегда гово-
рят так, что это понятно окружающим. 
Капица быстро схватывал суть про-
блем, которыми занимался, даже если 
они были далеки от его собственной на-
учной специализации. Ему помогало 
блестящее знание физики и логики. Он 
был физиком высокого класса, сыном 
великого ученого. При этом Капица не 
противопоставлял физику другим нау-
кам, четко мог показать, что наука мо-
жет, а чего нельзя от нее требовать. В 
последние годы жизни он переориенти-
ровался на общегуманитарные и обще-
человеческие проблемы (написал книгу 
«Глобальная демографическая револю-
ция и будущее человечества». – А.М.) 
Мы с Сергеем Петровичем были сосе-
дями по дачному поселку, при встречах 
и прогулках часто обсуждали книгу его 
воспоминаний. Его нам всем очень не 
хватает.

Татьяна Черниговская, нейробио-
лог, психолингвист, популяризатор на-
уки: Сергей Капица – абсолютно уни-
кальная личность. Он одновременно 

мудрец и интеллектуал. И еще человек 
стиля: у него был тонкий и сдержанный 
юмор. Он не просто распространял зна-
ния среди миллионов людей, он распро-
странял престиж интеллекта, интеллек-
туального труда. У него была огромная 
скорость проникновения в новую ин-
формацию. Его не просто не хватает, а 
не хватает именно сейчас. Его отличала 
ответственная принципиальная пози-
ция по многим важнейшим вопросам, 
не только научным. В последнее время я 
все чаще спрашиваю себя: а что бы ска-
зал Сергей Петрович по поводу того 
или иного события?.. Это большое сча-
стье, что мне довелось с ним общаться. 
Счастье, что нашу планету посетил та-
кой человек.

Юрий Каган, физик-теоретик, ака-
демик РАН, главный научный сотруд-
ник «Курчатовского института»: Время 
дружбы с Сергеем Капицей – очень 
существенная часть моей жизни. Мы 
дружили семьями, общались почти 
ежедневно, вместе встречали многие 
праздники, наши дети дружили. Мы об-
суждали темы его передач. Когда пере-
дачу «Очевидное – невероятное» фак-
тически закрыли, причем закрыли по-
хамски, он очень это переживал, уехал 
за границу. Ведь он по убеждениям был 
абсолютный государственник. Я как 
раз тогда встречался с академиком
А.Н. Яковлевым и говорил о судьбе пе-
редачи, в итоге ее удалось возродить. У 
«Очевидного – невероятного» насту-
пил второй период: здесь Капица уже 
не просто просвещал, он боролся с лже-
наукой, мракобесием. Он приглашал в 
передачу очень разных людей, сталки-
вал точки зрения. Капица не просто го-
ворил с телеэкрана о науке, он учил зри-
теля нравственности. Говоря о нем, 
нельзя не отметить огромную роль се-
мьи, замечательное воспитание, кото-
рое он получил. В последние годы он вел 
передачи уже больным, и родные созда-
ли необходимую атмосферу, помогали 
ему чем могли.

Владимир Фортов, физик, прези-
дент Российской академии наук: Он 
часто шел «против потока», всегда зани-

мал принципиальную позицию. Сергей 
Капица умел простыми словами объяс-
нять начальству, что можно, а что нель-
зя делать. В ситуациях крутых виражей 
в жизни академии и науки в целом он 
высказывал свое авторитетное мнение. 
У него было чувство вечности, он смо-
трел как бы сквозь времена. Обладал 
внутренней правотой, не стеснялся го-
ворить правду вразрез конъюнктуре. И 
в этом смысле он тоже был совершенно 
особым человеком. Меня всегда пора-
жало его понимание процессов, проис-
ходящих в других науках. 

Константин Анохин, нейробиолог, 
член-корреспондент РАН: Когда я смо-
трю на нынешнее издание его мемуа-
ров, я вспоминаю другую книгу – 
«Жизнь науки», над которой Сергей 
Капица работал в начале 1970-х годов, 
хотя был тогда очень занят на кафедре 
общей физики МФТИ и в телепереда-
че. При работе над ней он пользовался 
библиотекой, доставшейся ему от деда 
(механика и кораблестроителя, акаде-
мика А.Н. Крылова. – А.М.). В основу 
книги была положена глобальная про-
светительская идея, Капица стремился 
охватить развитие мировой науки, на-
чиная с эпохи Возрождения. Это кра-
сивая идея, никто потом не смог ее 
продолжить. То, чем он занимался в по-
следние годы (история развития всего 
человечества, описанная в терминах 
физики), в какой-то степени продол-
жает идею той книги.

Татьяна Балаховская, директор 
Дома-музея П.Л. Капицы: Напомню, 
что первое издание книги готовилось к 
80-летию Сергея Капицы. Он не очень 
хотел сам писать мемуары. Устные вос-
поминания Сергея Петровича записа-
ла его внучатая племянница Алена (она 
скончалась пять лет назад). К тому, что 
говорили предыдущие выступающие, 
хочу добавить несколько штрихов. 
Сергей Капица многое умел: водил са-
молет, сам вытачивал линзы для теле-
скопа, увлекался подводным плавани-
ем. Эти навыки иногда помогали ему 
выжить в трудных ситуациях.

Записал Андрей Мирошкин
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С первой страницы автор берет бы-
ка за рога и заявляет: «За последние
20 тыс. лет человеческий мозг сжался, 
уменьшившись примерно на объем 
теннисного мячика. Палеонтологи об-
наружили это, когда измерили окаме-
невшие черепа наших доисторических 
предков и выяснили, что по размеру 
они превосходят череп современного 
человека». И Брюсу Гуду трудно не по-
верить. Он – профессор Гарварда и 
Кембриджа, а также директор Cognitive 
Development Centre при Университете 
Бристоля, обладатель премии Альфреда 
Слоуна в области нейробиологии и на-
грады Young Investigator Award в номи-
нации «Изучение детей». Вряд ли он 
станет рисковать репутацией ради не-
проверенных фактов и сенсационных 
заявлений, не подкрепленных научны-
ми изысканиями.

Вы думаете, что характер – резуль-
тат воспитания в семье и ваша заслуга? 
На самом деле все начинается с биоло-
гических параметров. В качестве при-
меров Брюс Гуд приводит медицин-
ские случаи, когда у больного была по-
вреждена часть мозга, и это кардиналь-
но меняло его характер. Для того что-
бы остановить губительный процесс 
уменьшения мозга, важно изучить воз-
можности «ручного» управления мыс-
лительными процессами. Кембридж-
ский профессор рассказывает, почему 
звериные детеныши быстро осваива-
ются в мире, а у человеческого ребенка 
такой длительный период беспомощ-
ности, объясняет природу агрессии, 
манипуляций, комплексов и ошибок. 
Он считает Homо sapiens не царем при-
роды, а общественным существом.

Эта книга станет поводом для мно-
гих споров среди профессионалов. 
Профессор взялся за святая святых – 
подвергать сомнению некоторые тео-
рии, на которых основаны многие ме-
тоды психотерапии и педагогики. Но 
тут он ссылается на исследования и 
эксперименты ученых. 

«Большинство уверены, что главная 
причина различий между людьми за-

ключается в том, что растут они в 
разных семьях, – пишет Брюс Гуд. – 
Обвиняя делинквентного ребенка, мы, 
как правило, обращаемся к его родите-
лям. Однако Харрис много лет изучала 
все нюансы психологии развития и 
пришла к выводу: там, где речь идет о 
психологических результатах относи-
тельно интеллекта и личности, ни ге-
ны, ни домашнее окружение ничего не 
гарантируют. Харрис утверждает, 
что главной детерминантой интел-
лекта и характера ребенка служит 
влияние сверстников».

Брюс Гуд делает парадоксальное за-
явление о важной роли информацион-
ного фона окружающей среды и даже 
случайных событий в развитии лично-
сти. Эта область исследований получи-
ла название «эпигенетика». Группи-
ровки, социальные сети, Интернет, ки-
но и телевидение дают развивающейся 
личности больше ориентиров для фор-
мирования, чем семья.

Эпигенетика изучает механизмы 
взаимодействия среды и генов, в дан-
ном случае того, как сотрудничают 
природа и воспитание. Профессор 
приводит в качестве примера детей им-
мигрантов, которые попадают в новую 
среду, и окружение меняет характер, 
привычки, образ действий, поэтому 
они становятся непохожими на роди-
телей по многим психологическим па-
раметрам. Именно эпигенетика отве-
чает на вопрос, как у гениев вырастают 
наследники-посредственности, у хоро-
ших людей – дети-преступники и на-
оборот. 

Окружение влияет и на самого авто-
ра. Его слог – смесь академизмов ста-
рой школы и популяризаторских бло-
гов. В книге слышится говорок его сту-
дентов, молодых интеллектуалов новой 
формации. Большое место отводится 

теме воспитания. Потакать ли всем же-
ланиям ребенка, не мешая ему свобод-
но развиваться, или с пеленок при-
учать к дисциплине, строго вести за со-
бой и прививать манеры? На этот веч-
ный вопрос воспитания автор предпо-
читает не высказываться, но приводит 
такой аргумент. Терри Моффит и ее 
команда проследили судьбу более чем 
1000 детей, родившихся в новозеланд-
ском городе в 1972–1973 годах, от 
рождения до тридцатидвухлетнего воз-
раста. Каждого ребенка оценивали по 
шкале самоконтроля на основании ин-

формации от родителей, учителей, 
исследователей и самих детей. Де-
ти с более развитым самоконтро-
лем оказались более здоровыми, 
счастливыми и богатыми и не на-
рушали закон. Но исследования 
также выявили, что жесткая дис-
циплина не всегда ведет к лучшей 

адаптации. Нужно дать некоторую сво-
боду для импульсивности и творчества. 

Напоследок профессор дает со-
вет – важно понимать, что социальная 
среда во многом формирует нас, но и 
полностью полагаться на нее нельзя. 
Отмечая растущую роль социальных 
сетей, он предупреждает: «Похоже, 
почти не замечаем, что эти иннова-
ции используются как для наблюдения 
за нами, так и для управления нашей 
жизнью». 

Углубляясь в объяснения, профес-
сор переходит к рассказу о функциях 
разных частей мозга. Для того чтобы 
понять такие разъяснения, читателю 
недостаточно иметь в запасе высшее 
образование, еще нужна привычка чи-
тать серьезную литературу о психоло-
гии. Но тот, кто освоит текст до конца, 
будет вознагражден. Брюс Гуд помога-
ет познать самое себя до уровня ней-
ронных процессов. После этого многие 
нестыковки в психологической прак-
тике становятся преодолимыми, а про-
блемные темы – прозрачными.

В книге нет системы упражнений 
или описания практики медитации. 
Это только рассуждения эксперта. Но 
они помогают выбрать правильный 
путь для саморазвития и воспитания. 

Психология

С й б б

Terra Incognita... наш мозг

Гуд Б. Мозг прирученный. Что делает нас людьми?
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 288 с. 

Психологи, врачи и просто шарлатаны заполонили полки книжных магазинов 
трудами о мозге. Это системы упражнений, описания традиционного функционала, 
помпезные призывы усилием воли или мистическими практиками разбудить 
спящий потенциал. Исследования и рекомендации представлены на любой вкус. И 
в то же время Брюс Гуд заявляет: ́ Да что мы все вообще знаем об этом органе?ª 
Он напоминает ñ человек меньше всего знает самого себя. В мозге каждого много 
белых пятен, а в современных теориях о развитии мозга много ошибок.

В современных теориях 
о развитии мозга много 
ошибок
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Адизес И. К. 
Размышления о 
личном развитии
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 208 с.

Биддалф С.
До трех еще рано
М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 224 с. – (Сделай 
ребенка счастливым)

Вперед без организаций
Гуру менеджмента Ицхак Калдерон Адизес в преклонном 

возрасте решился зайти на соседнюю поляну – в сферу лично-
го консультирования. Большинство его книг посвящено теме 
лидерства. Профессор рассматривает темы фундаментальных 
преобразований без деструктивных конфликтов. На этот раз 
он обращается к человеку вне организаций. Адизес подчерки-
вает, что это не учебник и не результат научных изысканий, а 
обращение от сердца к сердцу и приглашение к дискуссии.

Все, кто читал или пытался вгрызаться в предыдущие кни-
ги мэтра, знают, что это нелегкий труд. Он писал высоким 
академическим «штилем». Но на этот раз все по-другому. На 
протяжении последних лет, разъезжая по конференциям вда-
ли от кафедры, мэтр вел блог, завоевавший популярность у ау-
дитории. Эти записи и стали основной книги. Часто тему для 
рассуждений ему давал какой-то актуальный факт в обще-
ственной жизни или вопрос читателя. Из-за блогосферного 
происхождения у «Размышления о личном развитии» появил-
ся большой плюс.

Бизнес-гуру взял на себя роль американского Лао-цзы XXI 
века, к которому приходили прихожане, а он давал понятные 
разъяснения. Вот образец его нынешнего стиля: «Люди похо-
жи на Луну. У каждого есть светлая и темная сторона. В за-
висимости от того, как вы с ними общаетесь, они поворачи-
ваются к вам той или другой стороной». 

Его прежний бестселлер «Жизненные циклы компании: 
Как развивается и умирает организация и что с этим делать» 
признана классикой теории менеджмента и была отмечена 
как одна из десяти лучших книг о бизнесе. Но в новой книге 
он не переносит автоматически методы управления персона-
лом в частный сектор. Теперь Адизес обращается не к теории, 
а к своему богатому жизненному опыту. Он рассматривает 
управляемые изменения социальным поведением личности, 
а также темы правильного питания и похудения, духовности 
и религии, счастья и смысла жизни, супружеских отношений 
и воспитания детей. Адизес не был бы Адизесом, если бы его 
не занесло снова в тему бизнеса, но это лишь краткий экс-
курс, причем тема рассматривается с позиции семьи.

Долой ясли!
Такое название книги как бы бросает вызов известному 

бестселлеру «После трех уже поздно» Масару Ибука. Однако 
Биддалф не спорит с японской системой воспитания. По сути 
обе книги посвящены одной и той же теме – будущий успех 
в жизни закладывается в первые годы жизни. Полезно прочи-
тать оба издания. 

Биддалф хочет рассказать родителям, почему им необходи-
мо быть рядом с ребенком в первые годы жизни, а значит, до 
трех лет нужно отказаться от яслей. Мозг малыша стреми-
тельно развивается. Даже не обладая речью и не понимая 
слов взрослых, он впитывает информацию из окружающего 
мира. Отсутствие индивидуального внимания и любви в пери-
од созревания обязательно скажется и на умении общаться. 
Негативными последствиями станут вредные привычки, пси-
хологические комплексы, неуспеваемость в школе, асоциаль-
ное поведение.

В книге содержится призыв уделять малышу максимум 
внимания – не только кормить, но и общаться, заниматься 
развивающими играми. Посторонние люди не смогут в груп-
пе дать ребенку то, что ему нужно. 

Для кого предназначено издание? Для мужа, который хо-
чет уговорить свою беременную жену отказаться на три года 
от карьеры ради семейного благополучия? Не только. Мамы, 
уже настроенные на многолетнюю самоотдачу после родов, 
найдут это издание полезным. В книге есть разъяснения 
основных механизмов развития, того, как лучше воспитывать 
малыша, ведь большинство родителей – это любители, не по-
лучившие системного педагогического образования. По-
скольку книга предназначена для непрофессиональной ауди-
тории, она написана захватывающим стилем популярных 
журналов, наполнена интересными фактами, цитатами, жиз-
ненными историями. Автор сжимает теорию до афоризмов, а 
советы дает в простой и доступной форме. В целом это полез-
ное домашнее чтиво, умножающее опыт молодой семьи.

Собчик Л. Метод цветовых
выборов ñ модификация
восьмицветового теста Люшера
М.: Речь, 2015. – 128 с. – (Практикум по 
психодиагностике)

Имя этого автора неизвестно широкому чи-

тателю, но для профессионалов это один из 

самых уважаемых теоретиков психодиагно-

стики в России. Профессор издала описа-

ние «метода цветовых выборов» для практи-

ческого использования. Это довольно не-

обычное издание на книжном рынке – моди-

фицированный вариант цветового теста

М. Люшера с интерпретацией цветовых 

предпочтений, адаптированной к отече-

ственным условиям. Несмотря на детса-

довскую простоту, метод помогает выявить 

неосознаваемые состояния и проблемы 

личности, на основе чего составляются ре-

комендации о базисных потребностях и 

прогноз о типе реагирования. Кроме этого 

руководства, при поддержке Собчик вышел 

набор для тестирования с точным подбором 

цветов, а также более подробный учебник 

по психодиагностике. 

Франкл В. Сказать жизни ´Да!ª. 
Психолог в концлагере
М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 240 с. 

Книга относится к нетленной классике пси-

хологии. Но ее ценность не только в том, что 

знаменитый австрийский врач-психотера-

певт Виктор Франкл прошел нацистские ла-

геря смерти, не растеряв человеческого до-

стоинства, и затем описал свой опыт. Он по-

пал в ад, захватил свою рукопись, на грани 

жизни и смерти испытал на себе собствен-

ную концепцию. По опросу Национальной 

библиотеки конгресса США, книга вошла в 

десятку «книг, которые больше всего повли-

яли на жизнь людей во всем мире». Она ра-

зошлась миллионными тиражами в десят-

ках стран как учебник жизни в невыноси-

мых обстоятельствах. В нацистском лагере 

смерти Виктор Франкл увидел, что выжива-

ют не крепкие телом, а сильные духом. Лю-

дям помогает выжить главная цель жизни, 

или они находят эту цель и проходят пере-

оценку жизненной ценностей в момент тя-

желых испытаний. 

Энтони Р. Главные секреты
абсолютной уверенности в себе
СПб.: Питер, 2015. – 224 с. – (Сам себе 
психолог)

Это добротный учебник для закомплексо-

ванных личностей, которые стесняются 

пойти на тренинг или к психотерапевту на 

личный прием. Стеснительность – не та 

проблема, которую можно перерасти само-

му. Даже добившись личного успеха в биз-

несе, некоторые люди не могут избавиться 

от стеснительности или страхов, а иногда 

даже социофобии. Как быть? Ответ очеви-

ден: «Только изменив себя, можно обрести 

стопроцентную уверенность в себе!». Но до-

рога к уверенности непростая. Психолог 

разъясняет, как правильно оценить свою 

роль и потенциал, положение вещей и окру-

жение. «Главные секреты» доступны всем.
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´Наконец, сэр Терри,
мы прогуляемся вместеª

Пратчетт Т. Последний герой. Сказание о Плоском мире
пер. с англ. Н. Берденникова, А. Жикаренцева; ил. П. Кидби. – М.: Эксмо, 2015. – 160 с.

Рецензия на недавно изданную на русском языке книгу Терри Пратчетта 
´Последний геройª была запланирована к публикации в апрельском номере 
´ЧВªзаранее. Однако 12 марта 2015 года пришло известие о смерти этого 
выдающегося английского писателя, в связи с чем этот текст приобрел для нас и 
для наших читателей особое значение.

Комиксы

Сэр Теренс Дэвид Джон Пратчетт 
родился 28 апреля 1948 года в Велико-
британии. Свой творческий путь он на-
чинал в качестве журналиста местных 
изданий, создавая короткие рассказы в 
жанре юмористической фантастики, 
которые печатались в специализиро-
ванных английских журналах. Много 
позже Пратчетт написал два романа, 
также относящиеся к жанру юмори-
стической научной фантастики: «Тем-
ная сторона солнца» (1976) и «Страта» 
(1981). Однако настоящую славу и из-
вестность классику британского фэн-
тези принес цикл произведений под 
названием «Плоский мир», включаю-
щий в себя 40 романов, 5 рассказов,
4 атласа, 10 справочников и даже одну 
поваренную книгу. К сожалению, да-
леко не все из этих произведений были 
переведены на русский язык.

По словам самого Пратчетта, «Пло-
ский мир» родился как ответная сати-
рическая реакция на волну плохой 
фантастики, которая разрослась в се-
мидесятые. Тогда этот литературный 
жанр стал особенно популярен как 
среди настоящих писателей, так и сре-
ди обыкновенных графоманов, как раз 
таки и породивших небывалое количе-
ство «некачественного» фэнтези. В 
«Плоском мире» можно найти огром-
ное количество аллюзий и действи-
тельно смешных шуток о чем угодно: 
начиная от Троянской войны («Эрик») 
и мироустройства средневековых ази-
атских стран («Интересные времена») 
и заканчивая отсылками к произведе-
ниям Чехова («Маскарад») и одновре-
менной аллюзией на Макиавелли и 
кардинала Ришелье (персонаж многих 
романов – Лорд Витиринари). Соб-
ственно говоря, сам Плоский мир есть 
не что иное, как изображение планеты 
Земля в двухмерном формате.

Терри Пратчетт написал более полу-
сотни книг, среди которых не только 
серия «Плоский мир», но и отдельные 
романы, а также несколько работ, соз-
данных в соавторстве с другими писа-
телями. Суммарный тираж книг Прат-
четта составил более 70 миллионов эк-
земпляров. За огромнейший вклад в 

британскую литературу в 1998 году 
Пратчетт был награжден орденом Бри-
танской Империи, а в феврале 2009 го-
да посвящен английской королевой 
Елизаветой II в рыцари-бакалавры.

В 2007 году в прессе распространи-
лась информация о том, что Терри 
Пратчетт болен редкой ранней фор-
мой болезни Альцгеймера, в августе 
2009 года он написал открытое письмо 
об эвтаназии в газету Daily mail, а в ию-
не 2011 года Пратчетт уже откровенно 
высказался о своем желании добро-
вольно уйти из жизни. В то же время 
вышел документальный фильм BBC 
под названием «Терри Пратчетт: Вы-
бирая умереть», где писатель подробно 
осветил проблему ассистируемого са-
моубийства, его правовой статус в раз-
личных странах и объяснил свое жела-
ние «обмануть смерть».

Стоит отметить, что одним из самых 
выразительных и примечательных 
персонажей пратчеттовского «Плоско-
го мира» является сама Смерть. Да-да, 
та самая смерть с косой, в плаще и 
почему-то на великолепном белом ко-
не. Смерть, которая приходит за вол-
шебниками Плоского мира, когда на-
ступает их черед. И вот она пришла за 
одним из величайших волшебников, 
но уже мира нашего. На странице пи-
сателя в социальной сети Twitter поя-
вилась серия кратких сообщений, 
представляющая собой его последнюю 
историю, где за Пратчеттом приходит 
Смерть, и они, «взявшись под руки, ухо-
дят в темную пустошь под покровом 
бесконечной ночи». Последнее сообще-
ние подводит итог жизни писателя: 
«Конец».

12 марта во многих странах, в том 
числе и в России, прошли акции, при-
званные почтить память маэстро. В 
Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах люди приносили цветы к по-
сольству и консульствам Великобрита-
нии. И это не удивительно, ведь мир 
утратил одного из самых выдающих-
ся писателей современности. Пратчет-
та сравнивали с Дж. Р.Р. Толкином,
М. Твеном, К. Воннегутом, И. Во. В 
каком-то смысле можно утверждать, 

что под обложками книг Пратчетта 
действительно уживались все эти авто-
ры. Так что кажется вполне разумным 
предположение, что сэр Пратчетт был 
и, кто знает, может быть, остается вол-
шебником. 

«Последний герой» является 27-й 
книгой цикла «Плоский мир», а также 
седьмой и последней книгой подцикла 
«Ринсвинд» – серии книг о самом бе-
гучем волшебнике в мире. Основными 
героями здесь становится Серебряная 
Орда – шайка пожилых героев во гла-
ве с Коэном-Варваром, которые заду-
мали совершить последний в своих 
жизнях подвиг и вернуть богам то, что 
украл у них Первый герой. А имен-
но – огонь, причем не просто вернуть, 
а, по заверениям самого Коэна, «с про-
центами». Но, согласно наблюдениям 
магов из Незримого университета, та-
кой поступок Серебряной Орды мо-
жет привести к губительным послед-
ствиям – к концу света. И потому по 
приказу Лорда Витиринари снаряжа-
ется особая экспедиция для того, чтобы 
помешать героям-варварам осуще-
ствить задуманное и таким образом 
спасти мир. 

Особенность этой книги в том, что, в 
отличие от других произведений ма-
стера, она создавалась как синтез лите-
ратурного и графического текстов. А 
потому «Последний герой» обладает 
многочисленными атрибутами, прису-
щими рисованным книгам: нестан-
дартный формат, мелованная глянце-
вая бумага, тонированная под старину, 
и, самое главное, – совершенно по-
трясающие яркие, забавные иллюстра-
ции, выполненные Полом Кидби, кото-
рый является профессионалом по ча-
сти фантастической живописи и, на-
верное, художественным альтер эго 
Пратчетта, поскольку сходство нари-
сованного с описываемым Пратчеттом 
миром просто невероятно.

За эту книгу хочется сказать спаси-
бо всем, кто над ней работал. И особен-
но Вам, сэр Терри. Не только за эту 
книгу, за все Ваше творчество, за це-
лый мир, подаренный Вами читателям. 
Спасибо. Мы будем скучать. Конец.
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Гейман Н. The Sandman. Песочный 
человек. Книга 1. Прелюдии и 
ноктюрны: графический роман
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 272 с.

В 2015 году вышло нестареющее переизда-

ние «Песочного человека» Нила Геймана. Как 

и положено, издатель выпустил сразу не-

сколько частей романа, однако самый боль-

шой интерес вызывает именно первый том – 

«Прелюдии и ноктюрны», собравший первые 

восемь новелл о Песочном человеке, выхо-

дившие с 1988 по 1989 год. Романтическая 

история, повествующая о человеке, в обя-

занность которого входит следить за чело-

веческим сном, никого не оставит равно-

душным, а прекрасные графические работы 

Сэма Кита и Майка Дрингенберга вызовут 

восторг даже у самого скептически настро-

енного читателя. К тому же образ главного 

героя так похож на самого Геймана… 

Толкин Дж. Хоббит, или Туда и 
обратно. Графический роман
худ. Д. Вензел; пер. с англ. К. Королева. – М.: 
АСТ, 2015. – 144 с.

Существует множество интерпретаций все-

мирно известной сказки Толкина «Хоббит, 

или Туда и обратно». Есть и киноверсии, и 

аудиоспектакли, даже видеоигры. Однако 

одной из самых популярных адаптаций кни-

ги по-прежнему является нарисованный 

мир Дэвида Вензела. Графический роман с 

его иллюстрациями впервые вышел в 1989 

году и сразу же стал бестселлером, принес-

шим художнику славу. Еще одной уникаль-

ной особенностью книги является калли-

графия Билла Пирсона, написавшего весь 

текст книги от руки. В России этот графиче-

ский роман впервые вышел в 1992 году и 

сразу же был распродан. Спустя 13 лет из-

дательство «АСТ» вновь выпустило эту кни-

гу, ведь уникальный мир, созданный Толки-

ном и подчеркнутый Вензелом, просто не-

обходимо увидеть и взрослым, и детям.

О'Мэлли Б. Скотт Пилигрим и его 
прекрасная маленькая жизнь
СПб.: Комильфо, 2015. – 192 с.

Серия комиксов Брайана Ли О’Мэлли о 

Скотте Пилигриме является одной из самых 

популярных и издаваемых в мире. В России 

она публиковалась далеко не единожды. 

Однако теперь издательство «Комильфо» 

решило сделать подарок читателям и на-

чать выпуск этого шеститомника с самого 

начала и в твердом переплете. Комикс по-

вествует о жизни двадцатитрехлетнего ка-

надца, которому, чтобы завладеть сердцем 

недавно переехавшей в Торонто из Нью-

Йорка девушки Рамоны, предстоит сра-

зиться с ее бывшими парнями. И при этом 

парень узнает о странных магических собы-

тиях, сопутствующих жизни девушки, а 

история приобретает совсем запутанный 

характер. Скотт Пилигрим является одним 

из самых модных персонажей современной 

комикс-индустрии, по мотивам книг о нем 

были созданы различные игровые адапта-

ции и киноверсия.

Мур А.
V ñ значит 
Vендетта: 
графический 
роман
пер. с англ. М. Юнгер, 
И. Смирновой,
Е. Лихтенштейна. – 
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2015. – 416 с.

Гейман Н.
Книги магии: 
графический 
роман
пер. с англ.
Е. Лихтенштейна. – 
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2015. – 224 с.

Джентльмен с усиками, розовые
щечки

Алан Мур во всем мире признается классиком графиче-
ского романа. Его «Хранители» известны по всему миру. Пер-
сонажи, над которыми он работал – Бетмен и Супермен, – 
являются кумирами любого мальчишки, вне зависимости от 
того, вырос он на ферме, в элитном городке или в трущобах. 
Но есть у Мура и еще один культовый персонаж, ставший 
символом многих событий современности. Его так называе-
мый Вэ из одноименного романа «V – значит Vендетта» – 
загадочный персонаж с аккуратным каре, носящий ухмыля-
ющуюся маску Гая Фокса. Он живет в существующей в па-
раллельной реальности Великобритании, захваченной пороч-
ной и тоталитарной властью.

Этот безликий персонаж предстает в книге анонимным 
борцом за правосудие, справедливость и свободу. Он само-
стоятельно поднимает революционное движение, призывая 
восстановить права людей на культуру, досуг и, наконец, на 
их собственную жизнь. Именно поэтому его образ и был из-
бран интернет-борцами за справедливость, которые называ-
ют себя «Анонимус». Именно они в свое время поддержали 
Джулиана Ассанджа в его борьбе со спецслужбами и их тай-
нами. В дальнейшем этот образ стал символом анархизма и 
любого антиправительственного движения в Европе.

Отдельного разговора заслуживают иллюстрации Дэвида 
Ллойда, создавшего постапокалиптичную картину мира, пе-
режившего ядерную катастрофу. Его точные иллюстрации, 
цветопередача и множественные подсказки, оставленные на 
заднем фоне повествования, – это классика современного 
графического романа, своеобразный эталон, вдохновивший 
многих известных авторов современности на собственные 
шедевры. Немного сумасшедший, но от этого не менее гени-
альный, Алан Мур известен практически всем, однако «V – 
значит Vендетта» является одним из самых известных его 
произведений и входит в список тех книг, что необходимо 
прочитать любому человеку, даже самому скептически на-
строенному относительно графических романов. 

Это было до Гарри Поттера
Книги о магах – одна из самых излюбленных тем в совре-

менной детской и подростковой фантастике. Истории про 
волшебника Земноморья Урсулы Легуин, Гарри Поттера 
Джоан Роулинг, Незримый Университет Терри Пратчетта за-
хватывают неожиданными поворотами сюжета и придумка-
ми изобретательных писателей. Свою версию о юном учени-
ке магии в начале девяностых годов прошлого века создал и 
популярный британский фантаст Нил Гейман, однако его 
«Книги магии» вышли в формате графического романа.

Главный герой иллюстрированного повествования – обыч-
ный парень Тимоти, очкарик без особых талантов, который 
живет своей подростковой жизнью и не верит в магию. Одна-
ко это не мешает ему стать в будущем подающим надежды вол-
шебником, о чем герой узнает по ходу развития сюжета. 

Ничего не напоминает? Очень даже напоминает, и в связи 
с этим претензии, выдвигаемые читателями к Джоан Роулинг 
относительно авторской мысли, приобретают еще большую 
обоснованность. Правда, сам Гейман по поводу того, не укра-
ла ли у него Роулинг идею Хоггвартса, отвечал отрицательно, 
уточняя: и он сам и Джоан украли эту идею из романа «Меч в 
камне» Терренса Уайта. Вышедшего еще в 1938 году.

Но есть у Геймана своя особенность. Его комиксный мир 
магии интегрирован во вселенную комиксов DC, поэтому Ти-
моти предстоит встретить множество популярных суперге-
ройских персонажей, например, Джона Константина, Мер-
лина и Доктора Судьбу, что делает роман еще более популяр-
ным среди любителей жанра. Жаль лишь, что книга появи-
лась на российских прилавках спустя длительный период по-
сле выхода оригинала, а самое главное, уже после оглуши-
тельного успеха саги про Гарри Поттера, параллелей с кото-
рой огромное множество – от внешней схожести героев до 
количества книг в серии. Однако «Книги магии» Нила Гейма-
на все же станут лучшим подарком для поклонников творче-
ства британца, а разнообразие стилей иллюстраций обяза-
тельно найдет своих поклонников.
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Безусловно, эта книга доставит осо-
бое удовольствие именно мамам маль-
чишек, хотя и остальным родителям 
будет полезно ее прочесть: они узнают 
много нового. К примеру, как реагиро-
вать на постоянные травмы сорванцов, 
которые «то и дело падают на ровном 
месте или в буквальном смысле лезут 
на стенку». И все из-за высокого уров-
ня тестостерона. Интересно будет 
узнать, какие последствия могут воз-
никнуть при частом посещении отде-
ления экстренной медицинской помо-
щи (аналог нашего травмпункта) и по-
чему надо избегать личного знаком-
ства с его персоналом. По полной до-
стается в книге и социальным служ-
бам, ведь органы опеки только и ждут 
удобного случая продемонстрировать 
свои профессиональные качества, тре-
нируясь на чужих детках.

В книге Ханна Эванс подробно опи-
сала собственную жизнь с момента за-
рождения первенца, обобщив личный 
родительский опыт, который обогатила 
ценными наблюдениями знакомых ма-
мочек. Она разбила повествование на 
14 глав, которые назвала уроками. И ес-
ли сначала автор рассказывает о первой 
беременности, то в финале книги она 
уже задумывается о роли многократной 
свекрови. Помимо практических сове-
тов в конце каждой главы приводятся 
забавные рекомендации. Например: 
«Расписание для чокнутой матери тро-
их (все младше четырех)», «Стратегия 
выживания в окружении писающих 
мальчиков», «Как отметить день рожде-
ния наследника», «Лучшие игры в доро-
гу для мальчишек» и др. Также здесь 

можно найти разработанные автором 
тесты для родителей: «А какой отец вы? 
Блиц-тест для Отцов Мальчишек», «Вам 
понятна мужская логика, если…». В 
книге есть даже «Кроссворд от Мамы 
Мальчишек». А на меня сильное впе-
чатление произвел мнемонический 
прием, позволяющий запомнить поря-
док планет в Солнечной системе (ока-
зывается, это – очень важная вещь для 
мальчишек). Еще вы найдете здесь про-
стой рецепт приготовления шоколадно-
го торта, узнаете, как соорудить уксус-
ный вулкан своими руками и убедить 
ребенка съесть вареную свеклу.

Автор настаивает на том, что маль-
чики патологически запрограммирова-
ны на физическое воздействие и при-
чинение боли не только себе, но и тем, 
кого больше всех любят. Шишки и си-
няки – вещи абсолютно неизбежные. 
А потому в сумке мамы мальчишек 
всегда должно быть место для бактери-
цидных пластырей, антисептиков и 
жаропонижающих препаратов.

Много внимания в книге уделяется 
теме мужской конкуренции. Для маль-
чишек почему-то очень важно всюду 
быть первыми, и для этого они любое 
дело превращают в соревнование. Вот 
тогда начинается: кто будет главным в 
игре? Кто быстрее всех найдет клад? 
Кто первым откроет коробку с сюр-
призом? Кому достанется самая боль-
шая сосиска? Причем, как выясняется 
из разговоров с другими мамами, соло-
сыновья тоже заражены вирусом со-
стязательности, то есть лидерские ам-
биции заложены в мальчишек на ген-
ном уровне. Разумеется, воля к победе 
поощряет сыновей к новым сверше-
ниям и победам, но они обязательно 
должны научиться проигрывать – «га-
лантно, красиво, без истерик и слез». 
Хорошо, если мама с папой им в этом 
помогут.

Затрагивает Эванс и еще один боль-
ной для многих женщин вопрос: как, 
вращаясь в мужской среде, не превра-
титься из миловидной барышни в му-
жеподобную тетку? Ведь она настолько 
привыкла к спортивной фуфайке и все-
погодным джинсам, что юбка кажется 
уже неудобной, а колготки быстро рвут-
ся. Ханна долго анализирует свой гарде-
роб, советуется с мужем, с подругами и 
приходит к выводу, что «чувствует се-
бя комфортно в мужской одежде и даже 
счастлива в своем образе».

Очень приятное впечатление произ-
водит немного грустный последний
14-й урок – «Они не всегда хотят же-
ниться на маме». Здесь автор загляды-
вает в будущее, в тот час, когда придет-
ся распрощаться с ролью «Женщины 
№ 1». И тут главной задачей для себя 
Ханна Эванс считает обучение буду-
щих женихов домоводству. В итоге 
каждый из них должен стать «королем 
кухни, гением глажки и суперменом 
стирки». Для этого был разработан 

ускоренный курс по превраще-
нию безнадежных бездельни-
ков в крепких хозяев. Ах, как 
невесело думать и рассуждать 
вместе с другими мамами маль-
чишек о роли будущей свекро-
ви. Пожалуй, в такой ситуации 
самое лучшее – стать подругой 
жены своего мальчика и, в ито-
ге, приобрести дочь, не потеряв 
сына. Очень мудрое решение, 
хотя и трудно осуществимое. 

Ханна Эванс не указывает 
прямо на определенные науч-

ные источники педагогических знаний, 
которые она использовала. Иногда, 
правда, в тексте встречаются фразы: 
«учебник номер четыре» или «в руко-
водстве номер шесть». И только в конце 
книги неожиданно обнаруживается 
«Нисколько не утомительный список 
моих учебников по материнству».

На протяжении всего повествова-
ния автор утверждает, что мамам сы-
новей необходима слепая вера и пози-
тивный настрой, чтобы справляться с 
пугающей реальностью, стоящей за те-
зисом «мальчишки есть мальчишки». В 
любой ситуации важно не паниковать 
и не унывать, сохраняя оптимизм и 
чувство юмора. Книга не оставляет со-
мнений, что Ханне Эванс удавалось по-
ступать именно так. Несомненно, ее 
опыт будет полезен и другим мамам.

Марина Зубкова

Одна среди мужчин

Эванс Х. Мама Мальчишек. Уроки 
выживания среди мужчин
пер. с англ. И. Литвиновой. – М.: Синдбад, 
2015. – 367 с.

Издательство ´Синдбадª выпустило новую книгу в серии ´Мировые родителиª, 
которая называется ´Мама Мальчишекª. Ее написала англичанка Ханна Эванс, 
жена военного моряка и мама трех сыновей. В этой книге читатели не обнаружат 
никаких секретов английского воспитания. Автор просто описывает свою жизнь в 
мужской семье, называя это ́ уроками выживания среди мужчинª. Книга написана 
живо, увлекательно, остроумно. И при этом наполнена заразительным оптимизмом, 
что гарантирует ей несомненный читательский успех. 

Эта книга доставит 
особое удовольствие 
именно мамам мальчишек, 
хотя и остальным 
родителям будет полезно 
ее прочесть
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Богомолов В. Буравчик строит 
дом. Какие здания нас окружают 
и как их построили?
М.: Бослен, 2015. – 256 с.: ил.

Книги «Мелик-Пашаева» – это всегда 
праздник, всегда сюрприз. Издательство за-
ново открывает любимых художников дет-
ства ребят середины ХХ века, дарит их вну-
кам забытые сокровища: россыпи чудных 
сказок, рассказов, стихов, обрамленных пре-
лестными иллюстрациями. «Дело в шляпе» 
Натальи Кончаловской начинается 
необычно. Писательница рассказы-
вает, как, задумав писать новую кни-
гу, она позвала художника Бориса 
Диодорова. «Снимая пальто и шляпу, 
он спросил: “Так о чем же мы с вами 
будем сочинять книжку?” Я посмо-
трела на его красивую серую шляпу 
и ответила: “Да вот хотя бы о шляпе, 
Борис Аркадьевич”». Так родилась 
эта милая книжка о том, «что, где и 
когда носили люди на голове». Шляп-
ная мини-энциклопедия получилась 
в виде диалога писательницы и ху-
дожника. В ней и объяснение посло-
виц про шапку, и история самого слова 
«шапка», и рассказ о том, что носили на 
голове Робинзон Крузо, Гулливер и Бура-
тино…  Читать эту книжку легко: авторы 
словно жонглируют разноцветными мя-
чиками: проза – стишок – яркая кар-
тинка. Иллюстрации здесь играют огром-
ную роль: исторически достоверно Дио-
доров изобразил головные уборы разных 
времен и народов, представителей раз-
ных профессий.

Сын бедного скорняка, наивный и чи-
стый сердцем Гергё во всем видит вол-
шебство. В мире его фантазий полунищая 
трудовая жизнь жителей шахтерского 

поселка приобретает сказочные черты. Обык-
новенный крот становится принцем подзем-
ного царства, синица – синичьим королем, не-
приятный сосед – колдуном, а добрая старуш-
ка-швея – феей. Окружающие только под-
смеиваются над мальчишкой-фантазером. Но 
его вера в силу доброты и в самом деле преоб-

ражает жизнь окружающих. И ника-
кого чуда, здесь, оказывается, нет. На-
до просто любить людей, вот и весь
секрет. Своим гуманистическим
посылом сказочная повесть «Волшеб-
ная шубейка» венгерского писателя 
Ференца Мора, жившего на рубеже 
XIX–XX веков, привлекла художни-
ка Бориса Диодорова. Первое издание 
книги вышло в 1976-м. С тех пор книга 
не потеряла актуальности, а в послед-
нее время стала еще более злободнев-
ной. 

А чудесные комиксы, картинки-
загадки, юмористические рисунки са-

мого популярного «малышового» журна-
ла СССР «Веселые картинки» своей при-
влекательности не теряли никогда. Про-
сто не у всех сохранились журналы, в 
свое время бывшие в каждом доме. Бла-
годаря «Мелик-Пашаеву» порадоваться 
добрым, ярким и остроумным историям в 
картинках могут современные дети. Эти 
истории, придуманные и нарисованные 
лучшими советскими иллюстраторами – 
В. Чижиковым, Н. Радловым, И. Семено-
вым и другими, – захватывают внима-
ние, веселят, просвещают и неназойливо 
учат быть человеком. 

Наталья Богатырёва

Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем жить. 
Вот и учительница музыки Нинель Петровна решила по-
строить себе дом. Что дало мальчику Буравчику возмож-
ность узнать массу интересной информации о строитель-
стве, архитектуре, стилях, традициях и новациях. Потому 
что мало нарисовать дом, чтобы начать в нем жить. Хотя 
именно с рисунка строительство и в самом 
деле начинается.

Выпущенная в серии «Пытливый ум» 
книга Владимира Богомолова в лучших тра-
дициях отечественной детской научно-
популярной литературы в простой, порой 
игровой форме рассказывает о серьезных 
вещах. Например, как отличить стиль ампир 
от барокко, а модерн – от хай-тека. Или по-
чему у нас плохие дороги? Зачем нужны 
фундамент и опалубка? И почему не падают 
балконы? И что такое золотое сечение? А 
также почему каменные храмы почти всег-
да увенчаны куполом, тогда как деревян-
ные – шатром? И даже какой была канали-
зация в пушкинские времена («Вот прихо-
дит, например, Пушкин на бал, заходит в 
туалет, а унитаза-то нет. Что делать?»)? 
Словом, для юных почемучек и любозна-
тельных умов здесь найдется множество 
любопытнейшей информации. Да и не 
только детям, но и их родителям не будет 
вредным прочитать эту книгу.

Игровая составляющая книги усиле-
на адресованными юным читателям 
предложениями немножко поэкспери-

ментировать. За эту часть отвечает профессиональный ар-
хитектор и преподаватель Анастасия Головина, написавшая 
эксперименты для этой книги – простые и не требующие 
каких-то сверхусилий. Зато можно примерить на себя чу-
точку пиджак архитектора или спецовку строителя.

Что особенно замечательно, так это то, что рассказ о стро-
ительстве не замыкается на сугубо практи-
ческих современных вещах. Вместе с Бурав-
чиком и его собеседниками читатели совер-
шат настоящее путешествие через века и 
страны. Побывают в Древней Греции и на 
Великой Китайской стене, в дубайском вы-
соченном небоскребе Бурдж-Халифа и юр-
те кочевника. Посмотрят, как выглядели 
донжоны и бастионы старинных крепостей. 
Узнают, что многоквартирные дома появи-
лись, оказывается, еще в Древнем Риме!

Пожалуй, единственная претензия-при-
дирка – это имена персонажей. Ну, маль-
чик по имени Буравчик – еще туда-сюда. 
Мало ли у кого какие бывают домашние 
прозвища. Но вот подружка по имени Бос-
ленка (привет книжному издательству!) 
вызывает уже вопросы. Замысловатое имя 
получается – и, главное, редкое! Как и дя-

дя Рабиндранат (так и вспоминается по-
луприличный анекдот про колхоз имени 
Рабиндраната Тагора) – хорошо хоть не 
Джавахарлалом назвали. Впрочем, судя 
по контексту, индийский бэкграунд в се-
мье Буравчика имелся.

Андрей Яшлавский

Что такое бастион и почему не падает балкон?

Возвращенные сокровища

Кончаловская Н. Дело в шляпе
ил. Б. Диодорова. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 32 с.: ил.

Ференц М. Волшебная шубейка
худ. Б. Диодоров, пер. с венг. Г. Лейбутин. – 
М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 192 с.: цв. ил. 

Сладкоежка и все0все0все: 
картинки и стихи для детей
автор идеи Ф. Шапиро. – М.: Мелик-Пашаев, 
2014. – 64 с.: ил.
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Лев Кассиль:
«Никогда не жалел, что 
выбрал путь, ведущий
к ребятам…»
Лев Кассиль ñ имя это на слуху у всех. Но книги его как0то нынче не в тренде. И 
напрасно, ведь в них можно найти для себя ответы на многие вызовы времени. В 
июле этого года исполняется 110 лет со дня рождения Кассиля.

Л
ев Кассиль (1905–1970) ро-
дился в Покровской слободе 
под Саратовом (ныне город 

Энгельс) в семье врача и учительницы 
музыки. Энергичная натура будущего 
писателя проявилась еще в гимназии. 
Кассиль охотно занимался просвети-
тельской деятельностью в местной 
библиотеке-чительне, выпускал руко-
писный журнал. В виде поощрения за 
активную общественную работу об-
ком партии направил его учиться на 
физмат МГУ. Кассиль вспоминал: 
«Уже к третьему курсу меня неотвра-
тимо потянуло писать. Желанию это-
му противостоять я не мог». Первый 
его рассказ середины 1920-х был об ан-
глийском радиолюбителе. «При этом я 
совершил ту сакраментальную ошиб-
ку, без которой не обходится ни один 
начинающий. “Что же я буду писать 
про то, о чем все знают! – размышля-
ет начинающий. – Нет! Я напишу про 
то, чего никто не знает, и я в том чис-
ле…”» В редакциях вежливо возвраща-
ли Кассилю его рукописи, и он решил 
тогда поднабраться жизненного опыта. 
Стал московским корреспондентом 
ташкентской газеты «Правда Востока» 
и «Советской Сибири». Почти 10 лет 
был корреспондентом «Известий». «Я 
много ездил, летал, плавал… Участво-
вал в большом походе советских глиссе-
ров, в испытательных перелетах но-
вых самолетов и дирижаблей, на одном 
из которых едва не погиб, когда мы за-
блудились в тумане и едва не запута-
лись над Окой в высоковольтной сети… 
Встречал на аэродроме Димитрова, 
вырванного из фашистского застенка 
после знаменитого Лейпцигского про-
цесса. Спускался в первые шахты 
строившегося московского метро… Го-
стил в Калуге у Циолковского, с кото-
рым переписывался потом до послед-
него дня жизни… Провожал в истори-
ческий полет Чкалова… Вместе со 
сборной командой СССР ездил на фут-
больные состязания в Турцию и на об-
ратном пути угодил в кораблекруше-
ние, когда наш пароход штормом вы-
бросило на мель у румынского мыса Ми-
дия…» Все пережитое и увиденное по-
том отразилось в его книгах. 

Правда, для детей Кассиль писать 
вовсе не помышлял. «Благословил» его 
стать детским писателем В. Маяков-

ский, который с восторгом принял по-
весть «Кондуит», напечатал фрагмен-
ты в своем журнале «Новый Леф» и 
посоветовал Кассилю отнести ее в 
журнал «Пионер». Тогдашний редак-
тор «Пионера» Борис Ивантер не толь-
ко напечатал «Кондуит» целиком, но и 
сагитировал Кассиля стать сотрудни-
ком журнала. В 1931-м Кассиль напи-
сал вторую часть – «Швамбрания», и 
повесть стала одной из лучших россий-
ских книг для детей. «Во мне еще свежа 
обида за детство, втиснутое в графы 
гимназического штрафного журнала, 
“кондуита”», – писал Кассиль и пояс-
нял: эта книга о том, как действитель-
ность оказалась увлекательнее домаш-
ней сказки, придуманной двумя бра-
тьями о стране Швамбрании. 

Во время войны Кассиль был корре-
спондентом на Северном флоте. До 
конца жизни продолжал в качестве 
корреспондента колесить по стране и 
по миру, исполняя завет своего старше-
го друга и учителя Владимира Маяков-
ского: «Не воротите носа от газеты, Кас-
сильчик!». Ездил спецкором на Олим-
пийские игры в Италию, Японию…

Лев Кассиль не зря считался одним 
из наших лучших детских писателей. 
Сильные у него книги, с напряженным 
и стремительным сюжетом, без назой-
ливой нравоучительности, очень чи-
стые и свежие. И не стареющие. Вот 
«Вратарь республики» – одна из луч-
ших книг о дружбе. Кассиль написал 
ее для взрослых, а потом немного адап-
тировал к подростковому восприятию. 
Получилась впечатляющая история о 
взлете и падении талантливого парня, 
ставшего известным всему миру спорт-
сменом… Вот потрясающий рассказ 
«Есть на Волге утес» о трагической 
судьбе волжского грузчика, обладав-
шего уникальным басом. Пьяные куп-
цы из зависти спалили ему горло кис-
лотой. А мальчишки-пионеры возвра-
тили ему забытую славу. Рассказы о 
Великой Отечественной войне – ма-
ленькие шедевры. И «Батарейный за-
яц», и «Федя из подплава», и «Вторая 
половинка песни», и, конечно, трагиче-
ский «Рассказ об отсутствующем»… 
Оригинален сюжет повести «Чере-
мыш, брат героя» – о мальчишке-
детдомовце, который выдавал себя за 
брата Чкалова.

Пожалуй, самая мощная книга Кас-
силя, адресованная подросткам, «Вели-
кое противостояние». Тихая троечни-
ца-дурнушка, неудачница, приглашена 
на главную роль в фильме знаменитого 
режиссера. Кассиль говорил, что, как и 
во «Вратаре», хотел в этой повести пре-
достеречь ребят, достигающих каких-
то успехов, от звездной болезни. Но 
книга не только об этом. В ней и война, 
и первая любовь, и смерть, и надежда, 
и духовное становление юного чело-
века…

Над всеми этими книгами Кассиль 
работал в предвоенные, военные и по-
слевоенные годы. Отсвет суровой дей-
ствительности лежит на их страницах. 
А вот повесть «Будьте готовы, ваше вы-
сочество!», написанная в оттепельные 
годы, полна искристого юмора и смеха. 
Наследный принц восточной друже-
ственной страны приезжает отдыхать в 
советский международный лагерь. Из-
балованного гостя пионеры быстрень-
ко перевоспитывают в духе советского 
коллективизма и равноправия. Очень 
актуально по нынешним временам! 

Кассиля в писательской среде звали 
«спортсменом». Спорт он любил само-
забвенно. Особенно футбол. Повесть 
«Вратарь», по которой снят культовый 
довоенный фильм, оказала большое 
влияние на будущего великого голки-
пера Льва Яшина. Кассиль знал фут-
больную жизнь изнутри, общался с ле-
гендарными спортсменами, среди ко-
торых Всеволод Бобров, Григорий Фе-
дотов, Эдуард Стрельцов, Петр Демен-
тьев (ему посвящен рассказ «Пекины 
бутсы»). Дружил Кассиль с коммента-
торами Вадимом Синявским и Никола-
ем Озеровым, которые иногда даже 
уступали ему микрофон во время мат-
чей чемпионата СССР… Он и умер от 
сердечного приступа во время транс-
ляции финального матча чемпионата 
мира по футболу в Мексике… 

Наталья Богатырёва
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Забавную историю про Мишку и Зайку, отправившихся на рыбалку, расска-
зала читателям и сама же нарисовала к ней картинки знаменитая английская дет-
ская писательница Эмили Грэветт. Ее книги знают и любят дети и их родители во 
всем мире. Вот и эта коротенькая сказка не останется незамеченной. На каждой 
странице – минимум текста (а то и вообще без него можно обойтись), но живые 
и динамичные иллюстрации могут рассказать читателям не меньше, чем слова. 
Вот Мишка выловил из реки Зайкину панамку вместо рыбы, вот на крючок по-
пался роликовый конек, вот рыбаки загрустили, расстраиваясь из-за неудачного 
улова (Зайка даже все пирожные съел и венок из ромашек сплел), и вот, наконец, 

клюнула рыба. Да не простая рыба, а всем рыбам рыба!
В истории про медведя Джорджа и книгу текста намно-

го больше. И это не случайно, ведь она повествует о любви 
к чтению. Огромный медведь-гриз-
ли Джордж жил в дремучем лесу. И 
было ему там скучно. Не хотел он в 
реке купаться, рыбу ловить, с 
братьями-сестрами болтать. А хотел 
он знания получать, но не знал как. 
И вот однажды нашел Джордж в ле-
су книгу. Долго листал, картинки 
смотрел, но ни слова прочитать не 
мог, потому что не умел. И очень 
Джордж по этому поводу расстраи-

вался. А потом придумал, как ему быть. 
Книга, наверняка, принадлежит людям, а 
люди живут в городе. Значит, нужно идти 
в город и просить людей, чтобы они на-
учили медведя читать. И как же Джордж 
удивился, когда прочел первые страницы 
найденной книги, ведь она оказалась… о 
медведе, который нашел в лесу книгу. Эта 
замечательная сказка станет прекрасным 
поводом для того, чтобы пробудить у ма-
лыша любовь к чтению. Ведь даже медве-
ди хотят все знать!

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Многие современные мальчишки не представляют своего детства без героев ле-
гендарных мультфильмов «Тачки» и «Крутые гонки». Книга английской писатель-
ницы Ширли Хьюз тоже о гонках. Ее герои – забавные собаки Дикси О’Дэй и 
Перси – очень любят путешествовать на машине, а потому регулярно о ней забо-
тятся. Однако машина у них далеко не новая, а поэтому в пути с друзьями случают-
ся весьма опасные происшествия: то мотор на переезде заглохнет, то тормоза на 
горке откажут. Но благодаря помощи друзей все всегда заканчивается хорошо.

И вот однажды в городе Дидсворт объявили гонки. Доехать нужно было из Дид-
сворта в Додсворт любым маршрутом, но быстрее всех. Машин на старт вышло 
множество, и в том числе Дикси с Перси на своей старенькой машине и их сосед-
ка красавица Лу-Элла на новеньком «Ягуаре» Е-класса с розовым зонтиком, вхо-
дящим в комплектацию. Борьба на трассе получилась 
жаркой. Сначала Лу-Элла всех опережала, а потому, ре-
шив, что ее уже никто не догонит, заехала на автомойку и 
в кафе. Но Лу-Элла не учла, что, если она будет невежли-
во общаться с барсуками, владельцами придорожных ма-
стерских, то и они отплатят ей той же монетой, а потому 
осталась без медали. А потом Дикси с другом останови-
лись на обочине, чтобы помочь починить заглохшую ма-
шину многодетной семьи. Но на добрые дела люди всегда 
отвечают добром. Тетушка главы семейства разрешила 
добродушным гонщикам проехать по своей частной тер-
ритории и тем самым сократить путь. Гонку Дикси и Пер-
си выиграли, но новую машину покупать не стали, ведь 
старых друзей не бросают!

Интересно, что автор книги Ширли Хьюз до этой кни-
ги все свои тексты (а часто и тексты дру-
гих авторов) иллюстрировала сама. В 
этот же раз она уступила это право сво-
ей дочери – Кларе Вальями. О чем мать 
и дочь не преминули упомянуть в книге, 
снабдив сообщение собственным изо-
бражением в розовом автомобиле.

Из Дидсворта в Додсворт!

Забила Н. Катруся уже большая
худ. Е. Яблонская. – М.: РОСМЭН, 2015. –
208 с.: ил.

Что умеют медведи?

Грэветт Э. Мишка и Зайка на 
рыбалке
пер. с англ. Ю. Фокиной. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 32 с.: ил. – (Книги 
Эмили Грэветт)

Кларк Э. Медведи книжек не 
читают
пер. с англ. Ю. Фокиной. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 32 с.: ил. – (Книжки-
картинки)

Хьюз Ш. Дикси О'Дэй: На всех 
скоростях
ил. К. Вальями; пер. с англ. Н. Власовой. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 2015. – 120 с.: ил.

Наталья Львовна Забила родилась в 
самом начале ХХ века в Санкт-Петер-
бурге в дворянской семье. В числе ее 
предков – поэт-романтик Виктор За-
била и скульптор, академик Парамон 
Забила. Девочка росла в творческой 
атмосфере, много читала и уже в дет-
стве начала писать стихи. После рево-
люции семья Натальи была вынужде-
на переехать на Украину. Там она 
окончила ускоренный курс гимназии, 
несколько лет учительствовала в селе 
Старый Люботин под Харьковом. Поз-
же в Киеве, а следом и в Москве стали 
выходить книги Натальи Забилы. Она 
много переводила с польского и фран-
цузского языков, писала для журнала 
«Барвинок». Но особенной популяр-
ностью у читателей пользовались фан-
тастические романы Натальи и ее про-
изведения для детей: сказочная по-
весть для школьников «Удивительные 
приключения мальчика Юрчика и его 
деда» и истории про девочку Катрусю, 
адресованные читателям помладше.

В самом начале книги девочке Ка-
трусе исполняется пять лет. Теперь 
она уже большая, а потому ей хочется 
быть хорошей, не совершать непра-
вильных поступков, не огорчать маму 
и папу. Ну конечно, одного желания 
мало, а сил, терпения, усидчивости Ка-
трусе хватает не всегда, и потому с ней 
происходит множество забавных, по-
учительных и даже захватывающих 
историй. Проблема только в одном – 
с книжками про Катрусю росли не ма-
мы современных малышей, а скорее 
их бабушки или даже прабабушки. А 
потому многие реалии, о которых рас-
сказывает автор, будут непонятны не 
только юным читателям, но, возмож-
но, и их родителям. Многие ли совре-
менные молодые люди знают, зачем 
пятилетним девочкам (и мальчикам!) 
надевали лифчики и каким образом к 
ним пристегивали чулки? А подобных 
малопонятных исторических фактов в 
книге множество. Возможно, поэтому 
к переизданию таких книг издателям 
надо подходить более творчески – не 
просто копировать первоисточник, а 
сопровождать его подробными ком-
ментариями. И тогда читать эти исто-
рии будет еще интереснее и малышам, 
и их родителям.

Так было
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Шекспир,
доступный каждому
Можно сколько угодно говорить о том, что Шекспир не всегда был понятен даже и 
для своих современников. Можно сознавать, что в наши дни далеко не каждый 
взрослый читатель открывает его для себя легко и свободно. Можно утешаться 
мыслью о том, что на свете вполне достаточно простых детских книжек, так что 
детям вовсе не нужны такие трудные, взрослые произведения, да еще 
драматургические, да еще четырехсотлетней давности. И все0таки приходит день, 
когда ты понимаешь: не знать Шекспира ñ ужас как нелепо и стыдно. И обидно!

В начале прошлого века британ-
ская писательница Эдит Не-
сбит решила прийти на по-

мощь тем, кто еще не чувствует себя 
готовым к читательскому «поединку» с 
могучим шекспировским гением. Она 
выбрала двадцать шекспировских пьес 
и пересказала их сюжеты – в общих 
чертах, конечно, но не теряя основных 
линий и не забывая важных подробно-
стей. Это была та самая Эдит Несбит, 
которую мы теперь знаем как автора 
сказочных повестей «Феникс и ко-
вер», «Дети железной дороги» и про-
чих историй о чудесах. Ее пересказы 
шекспировских пьес, пожалуй, тоже 
похожи на сказки: писательнице важ-
ны не столько исторические реалии, 
сколько выразительные характеры и 
поступки персонажей. Несбит пове-
ствует о них свободно и непринужден-
но, но при этом часто цитирует и само-
го Шекспира, чтобы читатель имел воз-
можность услышать и прочувствовать 
живое звучание старинной речи. 
Сборник этих пересказов был впервые 
издан в 1907 году и сразу понравился 
юным читателям. Конечно, Эдит Не-
сбит не ставила своей задачей букваль-
но придерживаться всех шекспиров-
ских коллизий: кое-что она смягчила, 
что-то вовсе оставила без внимания. 
Когда ты сам дорастешь до настояще-
го, взрослого Шекспира, тебе будет ин-
тересно сравнить свое восприятие и 
свои впечатления с теми, которые 
предлагает замечательная английская 
сказочница. Издательство «Октопус», 
выпустившее «Удивительные сюжеты 
Шекспира» в русском переводе Е. Ка-
нищевой и Я. Шапиро, включило в 
книгу и биографию самого драматурга, 
и подборку «крылатых» цитат, и даже 
словарь шекспировских персонажей 
(с помощью которого вы узнаете, как 
правильно произносить все эти голово-
ломные имена). А в качестве иллюстра-
ций использованы работы прославлен-
ного художника Дж. Гильберта, стар-
шего современника Эдит Несбит.

Разумеется, книга Несбит – не 
единственный в мире сборник адапта-
ций шекспировских сюжетов. В любой 
стране, где есть литература и театр, по-
добные работы выполнялись и издава-
лись неоднократно. И наша страна – 
не исключение. Один из проектов, за-
служивающих внимания, представлен 
недавно издательством «Росмэн». Это 
«Сон в летнюю ночь» в подробном, 
основательном прозаическом переска-
зе О.А. Крупской. Здесь пьеса Шекспи-
ра почти буквально превратилась в 
сказочную – или, точнее, фантастиче-
скую повесть: не только каждое дей-
ствие пьесы, но и каждая ее сцена име-
ет свое название, как глава прозаиче-
ского произведения. Читатель просле-
живает все обстоятельства королев-
ской размолвки Оберона и Титании, 
все перипетии любовных приключе-
ний Лисандра и Гермии, Елены и Деме-
трия. Конечно же, во всей комической 

красе представлен «театр в театре» – 
уморительные репетиции самодея-
тельной пьесы афинских ремесленни-
ков. Иллюстрации для этого издания 
выполнены Никой Гольц, и волшеб-
ства в них едва ли не больше, чем в са-
мом тексте.

К сожалению, далеко не все подоб-
ные проекты получаются сегодня безо-
говорочно хорошими. Пересказывать 
Шекспира «своими словами» – работа 
сложная, требующая тонкости, акку-
ратности и пристального внимания к 
мелочам. Издательство «РИПОЛ клас-
сик» выпустило пьесу «Буря» в кратком 
изложении Леонида Яхнина. В его пове-
ствовании нет такой непринужденно-
сти, как у Эдит Несбит; он как будто и 
сам не знает, интересно ли ему то, что 
происходит у Шекспира. Из поверх-
ностного пересказа читатель не узнает, 
кому автор сочувствует, кому желает 
добра, а кого желает справедливо нака-
зать за дурные поступки. Да и сам сю-
жет излагается неполно, обрывочно, с 
заметными и необъяснимыми пропу-
сками, из-за которых читатель теряет 
нить повествования, а некоторые пер-
сонажи оказываются вообще «лишни-
ми». Невозможно узнать, например, 
что все-таки произошло между Проспе-
ро и его младшим братом, какую роль 
сыграл здесь неаполитанский король, 
откуда взялся его брат Себастиан и по-
чему он считается «злодеем»; непонят-
но, почему волшебник так радуется, 
увидев, что его дочь отдает свое сердце 
буквально первому встречному (а «пер-
вый встречный» при этом – не кто 
иной, как сын врага и предателя). Но за-
то книга выпущена в оформлении Ген-
надия Спирина – прославленного оте-
чественного книжного иллюстратора, 
который в этой работе ориентировался 
на лучшие образцы живописи и книж-
ной миниатюры эпохи Возрождения. В 
книгу включены краткие сведения о 
драматурге, о пьесе «Буря», о художни-
ке и о самом издании. Что же касается 
качества пересказа – может, это и хо-
рошо, что оно оставляет желать лучше-
го. Возможно, у читателя быстро воз-
никнет желание познакомиться с Шек-
спиром ближе и основательнее – в пол-
ной версии и, может быть, даже в ори-
гинале.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Возможно,
у читателя 
возникнет желание 
познакомиться
с Шекспиром ближе
и в полной версии
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Новый сборник рассказов и пьес Ксении Драгунской – 
это, как всегда, смешная, крепкая и, конечно, язвительная и 
слегка провокационная проза. Написанные легко, остроум-
но, тонко, одни из них могут заставить немного покривить-
ся людей старшего поколения, ностальгирующих по своему 
советскому детству («Интернациональная дружба»). Ведь 
милые многим сердцам детали быта 1970-х: клубы интерна-
циональной дружбы, пионерские линейки с чтением стихов 
о проклятых империалистах и «правильных» советских лю-
дях, Драгунская описывает с изрядной 
долей презрительной иронии. Сбор-
ник объединил рассказы разных лет. 
Сама писательница говорит в после-
словии, что читатель наверняка заме-
тит разницу между ними: «Двадцать 
лет назад я думала так, а теперь – эдак. 
Это нормально, что человек меняется». 
Появляются сегодняшние реалии. На-
пример, ЕГЭ («Мечты партизан»). Чер-
ный юмор этого «антиЕГЭшного» рас-
сказа с сочувствием воспримут все, ко-
му небезразлично то, что делается со 
школьным и вузовским образованием. 
Проза Драгунской отнюдь не сенти-
ментальна. Но есть в ней щемящие мо-
менты. Как в «Бабушке» – печальном, 
глубоком и теплом рассказе про чудачку, 
которая любила и жалела стариков, де-
тей и бездомных собак… А чудесная 
зарисовка-воспоминание о Викторе 
Драгунском «Про папу моего» – одна из 
лучших в сборнике!

«Эти истории написаны не для того, 
чтобы кому-то понравиться, – замечает 

К. Драгунская. – Просто истории захотели быть написан-
ными, рассказанными и пришли ко мне в голову. Конечно, 
они могли бы прийти еще к кому-нибудь, в чьи-нибудь дру-
гие головы – например, лысую голову Тима Собакина, или 
в седую голову Саши Дорофеева, или даже в самую ученую 
голову дяди Юры Нечипоренко, но пришли в мою, довольно 
рыжую. Истории хотели, чтобы именно я их рассказала». 

А вот в голову Станислава Востокова пришла история об 
очень насущном для всех представителей мужского пола до 

18 лет, а также их родителей. О службе 
в армии. Название – «Рядовой Горил-
ла» – обещает нечто сатирически-
разгромное, антимилитаристское и да-
же, может быть, антипатриотичное. На 
самом деле небольшая эта повестушка, 
ироничная, смешная, с феерическими 
трюками, вызывает добрую улыбку и 
желание подражать главному герою, 
который умеет прощать своих обидчи-
ков и всех примирять. Гориллу (самую 
настоящую, биологическую) призыва-
ют прямо из зоопарка в российскую 
армию. Обладающий колоссальной си-
лой новобранец оказывается гораздо 
разумнее, честнее и справедливее сво-

их начальников. Его обезоруживающая 
наивность и сила постепенно сводит на 
нет дедовщину, а общение с ним очело-
вечивает почти потерявших людской об-
лик армейских заправил… Вот такие 
ироничные истории для подростков 
приходят в головы хорошим писателям. 
На радость читателям – юным и не 
очень.

Ироничные истории для подростков

Когда страдают дети...

Богатырёва Т. День матери
худ. И. Шарикова. – М.: РОСМЭН, 2015. –
144 с.: ил. – (Настоящее время)

Варфоломеева С. Машка как 
символ веры
худ. И. Шарикова. – М.: РОСМЭН, 2015. –
96 с.: ил. – (Настоящее время)

Востоков С. Рядовой Горилла
М.: Время, 2015. – 128 с. – (Время – детство)

Драгунская К. Большая Меховая 
Папа
ил. Е. Подколзина. – М.: Самокат, 2015. –
223 с.

Привыкнув к потоку посредственной и безвкусной лите-
ратуры для детей и «юных взрослых», с осторожностью бе-
решь в руки очередную новинку. Книжки «РОСМЭНа» се-
рии «Настоящее время», посвященные тому, «что происхо-
дит здесь и сейчас», приятно радуют и уровнем решения по-
ставленных проблем (острых и злободневных), и добротно-
стью стиля, и четкой ценностной ориентацией на доброту и 
милосердие. Герой маленькой пове-
сти молодой питерской сценарист-
ки Татьяны Богатырёвой «День ма-
тери», двенадцатилетний Кешка, не 
по годам мудрый и терпеливый – 
мечта любых родителей. Только вот 
собственные его не очень ценят. По-
тому что любят только себя – зна-
менитых поэтов. Как положено бо-
гемным персонажам, они бурно вы-
ясняют отношения. Папа в резуль-
тате напряженных творческих по-
исков периодически пребывает в 
запое, мама – в психушке, а сыну 
больно за обоих. Особенно за маму, 
для которой он – единственная 
поддержка и друг. А тут еще в жиз-
ни Кешки появляется Женька, уве-
ренная в себе, талантливая девочка из 
благополучной и обеспеченной семьи… 
Смешная и печальная получилась исто-
рия, очень кинематографичная и прон-
зительная. Рассказанная легко, без вся-
кого нажима, она эхом продолжает зву-
чать в памяти, заставляя вновь и вновь 
задавать себе вопрос: почему жизнь хо-
роших людей складывается порой так 
нелепо и трагически? Почему на челове-

ка обрушиваются страдания и болезни? И особенно страш-
но и горько, когда страдают дети.

Герои повести «Машка как символ веры» – дети, больные 
лейкозом. Реальные дети (имена, естественно, у них другие), 
пациенты Светланы Варфоломеевой – доктора медицин-
ских наук, профессора, главного детского онколога Цен-
трального федерального округа РФ. В предисловии она пи-

шет: «Я счастлива, что мне выпала 
удача жить, помогая детям, каждый 
день быть рядом с ними, учиться у 
них мужеству и терпению, которые 
они обретают в борьбе со страшной 
болезнью – детским раком». Эту кни-
гу читать трудно, но не страшно. По-
тому что она – светлая и жизнеут-
верждающая. Несмотря на тему, ко-
торой все мы стараемся избегать. По-
ка, не дай Бог, не затронет нас лич-
но…Тоненькая книжечка, состоящая 
из коротких дневниковых записей 
девочки, младшей сестре которой 
ставят страшный диагноз. Внезапная 
эта болезнь переворачивает жизнь 
семьи, погрязшей в мелких бытовых 
склоках, заставляет сплотиться, изле-

читься от эгоизма и оценить такую про-
стую истину: надо любить друг друга и бе-
речь. И тогда может произойти Чудо. 

Авторы этих повестей – лауреаты 
конкурса «Новая детская книга», кото-
рую проводит издательство «РОСМЭН». 
Интересно, чем порадует оно читателей 
в новом году?

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва
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Издатель большого 
масштаба
В российском книгоиздательском мире начала ХХ века было немало колоритных 
фигур, но Зиновий Гржебин выделяется среди прочих ñ масштабами работы, 
качеством выпускаемой литературы и высоким художественным оформлением 
книг. В нынешнем году исполняется 110 лет со времени начала его издательской 
деятельности. Биография Гржебина неотделима от истории России революционного 
периода и литературной жизни нашей страны. 

И
з-за непростых отношений с 
Горьким, отъезда в эмигра-
цию и шлейфа финансовых 

скандалов 20-х годов фигура Гржебина 
считалась нежелательной для совет-
ской печати. Только в начале 2015 года 
вышла первая российская монография 
о нем – книгу историка Ефима Динер-
штейна «Синяя птица Зиновия Грже-
бина» выпустило издательство «Новое 
литературное обозрение».

Гржебин родился в бедной еврей-
ской семье в городке Чугуев на Харь-
ковщине – в том самом, где несколь-
кими десятилетиями ранее появился 
на свет Илья Репин. По совпадению, 
Зиновий Исаевич тоже учился на ху-
дожника – в Одессе, Мюнхене, Цю-
рихе, Париже. Брал уроки живописи у 
Шимона Холлоши, чьими учениками 
позже были Фаворский и Петров-
Водкин. В Европе он посещал не только 
музеи и выставочные залы, но и поли-
тические собрания. С удовольствием 
листал французские и немецкие сати-
рические журналы, где печатались 
острые карикатуры на действующих 
политиков. 

Надышавшись воздухом европей-
ских свобод, молодой художник в 1905 
году вернулся в Россию. Здесь как раз 
произошла революция, в результате 
которой смягчилась цензура в печати. 
У многих журналистов и художников 
появился шанс заявить о себе. Сатири-
ческие рисунки Гржебина появляются 
в те дни в популярных журналах, их ав-
тор быстро входит в круг оппозицион-
но настроенной богемы. Но он мечтает 
и о собственном проекте.

И вскоре появился сатирический 
журнал «Жупел» (это слово в точном 
переводе с церковнославянского обо-
значает серу, на которой горят в аду 
грешники). Хотя Гржебин не числился 
официально его издателем, но, по сло-
вам Е. Динерштейна, был «двигателем 
всего предприятия». Для журнала он 
рисовал карикатуры на самых одиоз-
ных царских чиновников. «Жупел» 
имел огромный успех у читателей и 
был уникален еще и тем, что на его 
страницах соседствовали произведе-
ния реалистов и модернистов. Грже-
бин как издатель всегда стремился 
примирить эти два конкурирующих 
лагеря, поддерживал хорошие отноше-
ния и с Максимом Горьким, и с Иваном 
Буниным, и с Александром Бенуа. 

Наделавший шуму «Жупел» власти 
вскоре закрыли, а издатель угодил в 
тюрьму. Но еще находясь в заключе-
нии, Гржебин разработал план созда-
ния нового журнала, с еще более 
звездным составом авторов. Однако и 
этот журнал (под названием «Адская 
почта») был быстро закрыт полицией. 
Тем временем Гржебин, используя на-
копившийся капитал и связи в социал-
демократических кругах, уже лелеял 
замысел создания книжно-журналь-
ного издательства «Шиповник».

«Колючее» название намекало на 
сатирическую направленность. Соот-
ветствующий рисунок для логотипа – 
цветок, окруженный острыми шипа-
ми – выполнил художник Евгений 
Лансере. Однако от прямолинейной 
сатиры Гржебин в этом проекте решил 
отойти. Его манили новые горизонты. 
Основатель «Шиповника» поменял ам-
плуа политического бойца и стал ре-
спектабельным издателем-универ-
салом. Это совпало и с настроениями 
многих художников и писателей из его 
круга – они устали от революционно-
журнальной борьбы и хотели, наконец, 
заняться искусством.

Репертуар «Шиповника» был весь-
ма разнообразным: новые рассказы 
Куприна и «Мелкий бес» Сологуба, 
стихотворения Бальмонта и романы 
Герберта Уэллса, монография о Шо-
пенгауэре и труды Маркса… Редакти-
ровал альманах писатель Леонид Ан-
дреев, бешено популярный в те годы. 
Этот проект принес Гржебину извест-
ность и авторитет. Именно тогда Зино-
вий Исаевич сблизился с Максимом 
Горьким, тоже одержимым глобальны-
ми просветительскими идеями.

Незадолго до революции Гржебин 
создал издательства «Пантеон» (наце-
ленное на выпуск литературных па-
мятников всех времен и народов) и 
«Парус». В нем в 1917 году вышел заме-
чательный сборник «Ёлка», один из 
шедевров детской литературы. Его об-

ложку выполнил молодой художник 
Владимир Лебедев, будущий классик 
детской иллюстрации.

Революция разрушила не только ста-
рую политическую систему, но и изда-

тельскую отрасль. Все рухну-
ло: книги было негде, некому 
и не на чем печатать. Но и в 
годы военного коммунизма 
требовались учебники, клас-
сика, издания лучших совре-
менных авторов. И тут на по-
мощь Горькому, создавшему 
государственное издатель-
ство «Всемирная литерату-

ра», пришел Гржебин. Он предложил 
взять на себя контакты с заграничными 
типографщиками. Для удобства расче-
тов было образовано частное «Изда-
тельство З.И. Гржебина», а его владель-
цу выписали мандат с широчайшими 
полномочиями за подписью Ленина. 
Гржебин со свойственной ему энерги-
ей взялся за дело, нашел источники фи-
нансирования, вложил в дело собствен-
ные средства. Заключил взаимовыгод-
ные контракты в Стокгольме, Гельсинг-
форсе, Берлине. Однако многим в 
Кремле и на Лубянке не нравилось уча-
стие беспартийного предпринимателя в 
идеологически важном проекте. Грже-
бина постепенно оттеснили, а затем и 
вовсе запретили ввоз изданных им книг 
в СССР. Для издателя это был финансо-
вый и моральный крах. От него Грже-
бин так и не смог оправиться, вдобавок 
в ту пору пошатнулось его здоровье. Че-
ловек, еще недавно «скупавший оптом 
русскую литературу» (как говорили его 
завистники и недоброжелатели), умер в 
небольшом французском городке. Его 
жена и дети унаследовали лишь долги и 
жили в 1930-е годы в страшной бедно-
сти. А тем временем в Советской Рос-
сии многие из культурных начинаний 
Гржебина присваивали себе другие лю-
ди. Лишь сегодня, благодаря разыска-
ниям ученых, восстановлена историче-
ская справедливость к этому выдающе-
муся человеку. 

Андрей Мирошкин

Революция разрушила не 
только старую 
политическую систему, но 
и издательскую отрасль
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Черно-белые баталии
Нет, пожалуй, в истории человечества более прославленной и необъятной по своим 
возможностям игры. Вот уже более полутора тысяч лет люди играют в шахматы и, 
похоже, не наиграются никогда. Шахматы родились в Индии приблизительно в 
середине I тысячелетия нашей эры, затем они пришли в Персию, откуда были 
позаимствованы арабскими народами, а те, в свою очередь, познакомили с этой 
игрой европейцев.

ВВ
еликий арабский ученый Аль-
Бируни в самом начале XI века 
в своем сочинении «Индия» 

поведал одну древнюю легенду. Эта ле-
генда приписывает создание шахмат 
некоему брамину. За свое изобретение 
брамин попросил у раджи незначи-
тельную, на первый взгляд, награду: 
столько пшеничных зерен, сколько 
окажется на шахматной доске, если на 
первую клетку положить одно зерно, 
на вторую – два зерна, на третью – 
четыре зерна и так далее. Оказалось, 
что такого количества зерна нет на 
всей планете. Но это легенда, а вот 
историческим прародителем совре-
менных шахмат считается древнеин-
дийская игра чатуранга. Появилась она 
не позже начала VI века.

Правила чатуранги в точности не со-
хранились. Известно, что в нее играли 
вчетвером. Отсюда происходит и на-
звание – «чатуранга», то есть «четы-
рехсоставная». В этой игре уже можно 
было узнать шахматы: квадратная 
игровая доска 8 на 8 клеток, 16 фигур и 
16 пешек. Однако ходы делались по ре-
зультатам бросания игральных костей. 
А для выигрыша в партии нужно было 
уничтожить все войско противников.

Не только Индию, но и Иран, и пер-
сидскую культуру в целом, также мож-
но считать родиной шахмат. Попав из 
Северной Индии в Персию в самом на-
чале VII века, эта игра стала еще более 
похожа на наши современные шахма-
ты. В персидском варианте игроков 
стало двое. От костей отказались и ста-
ли ходить по одному ходу строго по 
очереди. Победа стала фиксироваться 
не по уничтожению всех фигур про-
тивника, а по постановке мата либо па-
та. Получившаяся игра называлась у 
персов «шатранг», а у арабов – «ша-
трандж». Попав позднее к таджикам, 
шатрандж получил название «шах-
мат», что в переводе означает: «власти-
тель (то есть шах) повержен».

Первый шахматный турнир состо-
ялся в 819 году при дворе багдадского 
халифа аль-Мамуна, а в 842-м появи-

лась первая шахматная книга, которую 
составил гроссмейстер аль-Адли.

Путешествуя от культуры к культу-
ре, шахматы меняли не только форму и 
правила, но и цвета фигур. В индий-
ской, а затем и в арабской игре друг 
другу противостояли черная и красная 
армии. Но оппозиция черного и крас-
ного цвета, весьма значимая на Восто-
ке, в западноевропейской цветовой 
символике не имела практически ни-
какого значения. И в результате при-
шедшая с Востока черная армия в Ев-
ропе превратилась в белую, поскольку 
оппозиция красного и белого для хри-
стианского восприятия Средневековья 
представляла самую яркую пару про-
тивоположностей. Поэтому в Запад-
ной Европе до середины XIII века на 
шахматной доске сходились не при-
вычные нам белые и черные фигуры, а 
белые и красные.

Затем этот бело-красный выбор был 
поставлен под сомнение. И постепенно 
утвердилась идея, что сочетание бе-
лый/черный предпочтительнее сочета-
ния белый/красный для шахматных ба-
талий. Для европейского Средневеко-
вья черный цвет был не только цветом 
тьмы, дьявола, смерти и греха. Это еще 
был и цвет смирения и воздержания. 
Кроме того, в то время господствовала 
теория Аристотеля о классификации 
цветов. Согласно этой системе белый и 
черный цвета не только существовали 
самостоятельно, но и выступали в каче-
стве двух крайних полюсов всех цвето-
вых систем. Поэтому оппозиция белого 
и черного воспринималась как более 
резкая и более многозначная, чем оппо-
зиция белого и красного.

Как отмечает французский медие-
вист Мишель Пастуро, переход от крас-
ного к черному привел в XIII веке и к 
окончательному преобразованию игро-
вого поля. Теперь оно состояло из ше-
стидесяти четырех клеток с чередова-
нием белого и черного цветов, хотя на 
некоторых миниатюрах XII–XIII веков 
мы видим такие шахматные доски с мо-
нохромными клетками. Впрочем, в ко-
нечном итоге утвердилась 
двуцветная структура «в 
шашечку». Она пошла 
именно от игры в шашки, 
в шахматах же она позво-
ляла нагляднее представ-
лять ходы и лучше разли-
чать основные фигуры 
каждой армии. Кроме то-
го, в Европе предприни-

мались попытки изменить и количе-
ство клеток. Ведь в европейской тради-
ции ни 8, ни 64 не являлись значимыми 
числами, позволяющими приблизить-
ся к тайным законам мироздания. На 
числе 8 строилась та система представ-
лений, которая была значима, пожа-
луй, для всей Азии. Именно она послу-
жила источником для шестидесяти че-
тырех клеток шахматной доски – это 
же 8 в квадрате! 64 клетки символиче-
ски понимались как изображение зем-
ного пространства в миниатюре. А вот 
в символике европейского средневе-
ковья на роль восьмерки больше по-
дошли бы числа 3, 7, 12 и кратные им. И 
действительно, на средневековых изо-
бражениях шахматных досок далеко 
не всегда можно насчитать шестьдесят 
четыре клетки.

Шашечная структура клеток играла 
важную роль в средневековых пред-
ставлениях и символике и помимо 
игральной доски. В архитектурном 
убранстве, в напольных покрытиях, в 
геральдических фигурах, одеждах жон-
глеров и шутов, – где бы эта структура 
ни использовалась, она всегда содержа-
ла в себе идею перехода из одного со-
стояния в другое. И главное, она была 
символом перехода от жизни к смерти.

Сюжет шахматной партии со Смер-
тью периодически повторяется в лите-
ратуре и иконографии начиная с XIII 
века. Исход этого поединка предре-
шен: затевая такую игру, соперник 
Смерти заранее обрекает себя на про-
игрыш. Вспомним хотя бы гениальные 
сцены из фильма Ингмара Бергмана 
«Седьмая печать». Рыцарь противосто-
ит Смерти в последней и извечной 
шахматной партии. Но здесь, по из-
вестному правилу шахматной страте-
гии, угроза сильнее ее исполнения. И 
это ставит вопрос о цене и смысле по-
беды в поединке с «безжалостным 
жнецом» человеческих жизней.

Давайте на этом остановимся, чтобы 
продолжить историческую шахмат-
ную партию в следующий раз.

Алексей Юдин

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Поколение Уве Тимма опалено войной, оно выросло из войны и всегда будет 
помнить о ней. В книге ´На примере братаª автор ищет ответ на мучительный 
вопрос ñ как случилось, что немецкий народ погрузился в морок безумия, почему 
не только не противостоял, но даже приветствовал преступную политику своих 
вождей?

Война запечатлелась в душе Уве 
Тимма чуть ли не с рождения – а как 
иначе, когда отец твой – старый сол-
дат, ветеран Первой мировой, а стар-
ший брат, Карл-Хайнц Тимм, вполне 
приличный молодой человек, идет слу-
жить добровольцем в войска СС? А по-
том английские самолеты методично 
стирают с лица земли твой город – 
Гамбург, – и чтобы ты не сгорел, тебя 
заваливают в коляске мокрыми поло-
тенцами... «Отчетливая картина, с ко-
торой начинается во мне память: 
огромные пылающие факелы вдоль по 
улице, справа и слева, горящие деревья. 
А еще в воздухе летают маленькие 
язычки пламени». Старший брат еще 
жив, в составе дивизии СС «Мертвая 
голова» ему еще предстоят бои на Кур-
ской дуге, тяжелое ранение и смерть... 
Родители переживут войну и даже пре-
успеют, но надлом останется навсегда, 
потому что в тот самый день, когда в го-
род вошли американцы, «в одночасье 
все большие и взрослые сделались ма-
ленькими». Мнили себя высшей расой, 
замечает У. Тимм, а теперь должны бы-

ли кланяться каждому американскому 
чиновнику и подвергаться «перевос-
питанию». «Отцы безоговорочно капи-
тулировали», их ценности, их идеалы 
обратились в прах.

Надлом и опустошенность – вот 
итог двенадцатилетнего гитлеровского 
режима; опустошенность, которая мед-
ленно заполнялась иными, принесен-
ными из других стран, идеями и ценно-
стями. Кратковременный «триумф во-
ли» обернулся катастрофой. Немецкий 
народ шел к собственной гибели (кото-
рую державы-победительницы согла-
сились не допустить лишь из прагмати-
ческих соображений) в самоубийствен-
ном восторге – ровно в таком же, в ка-
ком старший брат Уве Тимма шел запи-
сываться добровольцем, – чтобы через 
год сгореть в пламени войны.

А ведь ни отец Уве Тимма, ни стар-
ший брат на самом деле нацистами не 
были, они просто приняли правила 
игры. «Германия должна быть сильной, 
вождь нации ведет страну к процвета-
нию, жизненное пространство на Вос-
токе важно в стратегическом и эконо-
мическом отношении, хотя для этого 
потребуется “переселение” и “оконча-
тельное решение” еврейского вопро-
са...» Так писали в газетах, говорили по 
радио, но это не имело отношения к по-
вседневной жизни, в которой малень-
кий Уве уморительно щелкал каблука-
ми перед сослуживцами отца и кричал 
«Хайль!» (и очень удивлялся, что после 
23 апреля 1945 года взрослые категори-
чески ему это запрещали). Ужасы на-
цизма оставались где-то в стороне… 
Впрочем, мать писателя позже корила 

себя: могла бы, по крайней мере, поин-
тересоваться, куда исчезли две еврей-
ские семьи, жившие по соседству... Но 
все молчали. «Они не ведали, потому 
что не желали видеть». У. Тимм много 
пишет об этой поразительной всеоб-
щей немоте, объясняя ее не столько 
страхом, сколько стремлением не выде-
ляться, «оставаться в общей упряжке, 
заодно со всеми». Это так удобно – 
спрятаться в толпе, ничего не решать, 
не выбирать, отказаться от своей воли.

Небольшая книга Уве Тимма – не 
столько роман, сколько глубокое раз-
мышление о впадении в соблазн, о не-
способности сопротивления злу, пото-
му что мирному обывателю с огромным 
трудом дается различение добра и зла... 
Хотя в книге нет ни слова о религии, в 
сущности, вся она соотносится со сло-

вами Христа: «истинно гово-
рю вам: нет никого, кто оста-
вил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или зем-
ли, ради Меня и Евангелия» 
(Мк. 10:29). Здесь важно по-

нимать, что в основании немецкого на-
цизма (как, впрочем, и любого друго-
го) – земля, род, предки – ценности 
вечные и патриархальные, вроде даже и 
не подлежащие сомнению. Но, прини-
мая их и только их, ты уходишь от Хри-
ста, от общечеловеческого – и вот уже 
только своих считаешь людьми настоя-
щими, а прочих – неполноценными 
или просто нелюдями. 

Уве Тимм, размышляя над краткими 
дневниковыми записями своего брата, 
вновь и вновь возвращается к вопросу: 
почему брат почти не видит тех, с кем 
воюет, в кого приходится стрелять? 
Там нет ни слова о пленных, об убитых 
врагах, там война – только тяжкая ра-
бота, поэтому читать дневник юного 
эсэсовца совсем не страшно: «Идем в 
атаку на высотку. Русские отступи-
ли», «Бешеный артобстрел. На б.м. от-
возим раненых и пехоту»... 

Карл-Хайнц Тимм, как и 6,5 миллио-
нов его соотечественников, не вернул-
ся с войны, его военный путь закон-
чился на Украине, под населенным 
пунктом Знаменка.

С тех пор прошло семьдесят лет, и 
оказалось, что в стране, сломавшей 
хребет гитлеровцам, людей так же за-
вораживают речи об отчизне, нации, 
роде, верности, и вот они уже считают 
тех, кто думает иначе или верит иным 
«пафосным» речам о родине, чести и 
заветах отцов, не вполне настоящими 
людьми, и готовы убивать друг друга...

Они не ведали, потому что 
не желали видеть

В рамках Года немецкого языка и литературы в России 2014/2015 по приглаше-
нию Гете-Института в нашу страну приезжает Уве Тимм. Творческие встречи с ав-
тором состоятся:

24 апреля в 19.00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Москва) – в со-
провождении российского литературоведа и германиста, переводчика романа 
«На примере брата» М.Л. Рудницкого.

27 апреля в 18.00 в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Ма-
яковского (Санкт-Петербург).

Встречи с автором пройдут в рамках всероссийской библиотечной акции в под-
держку чтения «Библионочь–2015». Приглашаются все желающие.

Тимм У. На примере брата
пер. с нем. М. Рудницкого. – М.: Текст,
2013. – 157 с.

Опаленные войной
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Уве Тимм родился в 1940 году в Гам-
бурге. Он принадлежит к первому по-
слевоенному поколению – тому, что 
подняло Германию из руин и преврати-
ло ее в ведущую европейскую державу. 
За историческим триумфом поколения 
У. Тимма стоит ценностный разрыв со 
старшим поколением, поверившим в 
Великую Германию и фюрера. Интерес 
к этой теме в значительной мере опре-
делил творчество У. Тимма, сегодня 
признанного классика немецкой лите-
ратуры.

Тема трагического разрыва между 
поколениями возникает уже в раннем 
его романе «Жаркое лето» (1974) – о 
молодежных бунтах 1968 года, участни-
ком которых был и он сам. В 1980 выхо-
дит роман «Бегство Кербеля» – психо-

логическая драма вче-
рашнего бунтаря, ныне 
усталого и разочарован-
ного. Тогда же У. Тимм 
обращается к тем фактам 
немецкой истории, кото-
рые общество пытается 
вычеркнуть из памяти, – 
так, роман «Моренга» 
(1978) посвящен трагиче-
ским событиям в афри-
канских колониях Герма-
нии. 

Политическую тему 
продолжает роман «Змеиное дерево» 
(1986) о жестоком гражданском кон-
фликте в Латинской Америке. В 1991 
выходит в свет роман «Головорез. От-
чет о внутренней жизни страны» – 
история о восхождении и крахе фи-
нансового авантюриста, книга, в кото-
рой У. Тимм применяет новую пове-
ствовательную технику: «Видеть в 
обычных вещах необычное, знакомый, 
привычный язык воспринимать как не-
знакомый, наблюдать за близкими 
людьми, в том числе и за собой, издали 
и рассказывать об этом – достоверно, 
но и с удовольствием, страхом, яро-
стью и печалью». Этому принципу 
Тимм следует в романе «Открытие 
колбасы "карри"» (1993) – о странно-
стях любви в дни капитуляции Герма-

нии. В 1996 он пишет 
«Ночь чудес» (в ори-
гинале «Иванова 
ночь»), герой которой 
переживает удиви-
тельные приключе-
ния в бывшем Вос-
точном Берлине, а в 
2001 – «Красное», 
где снова речь идет о 
поколении, разочаро-
ванном в своих идеа-
лах... В 2003 увидела 
свет, по мнению мно-

гих критиков, самая сильная книга Уве 
Тимма – роман «На примере брата», а 
следом – «Полутени» (2008), истори-
ческий роман о молодой летчице Мар-
ге фон Этцдорф, покончившей с собой 
в 1933 году. В 2011 году выходит «Бес-
платный стол» – снова осмысление 
опыта 1960-х, а в 2013 – «Фогельвай-
де – птичий рай», многогранный ро-
ман об одиночестве человека, утратив-
шего все, кроме воспоминаний. А еще 
Уве Тимм пишет для детей. Его книга 
«Руди-Пятачок» в 1990 году стала лау-
реатом Немецкой премии за лучшую 
детскую книгу.

Книги Тимма роднит общее, подме-
ченное читателями свойство: эти исто-
рии просто и хорошо рассказаны, и в 
них чувствуется «вкус памяти».

´Вкус памятиª

Переводчик романа «На примере 
брата», литературовед и германист 
Михаил  Львович Рудницкий об Уве 
Тимме и его книге.

– Каково место Уве Тимма в немец-
кой литературе?

– В настоящее время это, бесспор-
но, один из наиболее значительных ав-
торов, пишущих на немецком языке.

– Почему книги Уве Тимма не 
слишком хорошо знакомы отече-
ственному читателю? Он сложен для 
перевода? Или издателей смущала те-
матика его книг?

– Почему «не слишком хорошо зна-
комы» – не знаю. Наверно, потому что 
читатель ленится читать. Как-никак, по-
русски изданы – и это в последнее, 
постсоветское время – четыре книги 
Уве Тимма, одна детская, три вполне 
«взрослых». Отнюдь не каждый хоро-
ший зарубежный автор представлен у 
нас таким количеством публикаций. 

Каких-то особых сложностей для пе-
ревода книг Тимма я не вижу, хотя, ко-
нечно, он, как и многие авторы, не упу-
скает случая показать свое умение ра-
ботать, а иной раз и поиграть со словом. 

Издателей наших, к сожалению, 
обычно смущает не тематика, а сомне-
ния в коммерческой перспективе изда-
ния и необходимость что-то предпри-
нимать для продвижения своего про-
дукта на книжном рынке. Большин-
ство из них, скажем прямо, просто не 
умеют это делать и предпочитают ори-

ентироваться на уже известные, «рас-
крученные» имена, лишь бы не прила-
гать собственных усилий. Это ведь со-
вершенно особая работа, для нее нуж-
ны особые умения и навыки.

– Что вас «зацепило» в книге «На 
примере брата»?

– «Зацепило» прежде 
всего то, что, к великой 
моей радости, отметили 
потом почти все рецен-
зенты: что у нас, в оте-
чественном литератур-
ном обиходе, подобной
книги нет. Если говорить 
совсем просто – это 
самозабвенно-беспо-
щадный рассказ о том, 
как «обыкновенный фа-
шизм» пускает корни, 
приживается и прораста-
ет в жизни «обыкновенной семьи» –
в данном случае, и это сообщает книге 
особенную, исповедальную пронзи-
тельность – на примере семьи самого 
автора.

По-моему, нет на свете стран и наро-
дов, в истории которых не было бы сво-
их позорных пятен. Важно, как сами 
страны и народы к этим пятнам отно-
сятся. Если пытаются замазывать и за-
малчивать – это верный признак «не-
преодоленного прошлого», симптом 
опасной болезни. Книга Уве Тимма – 
очень яркий и поучительный пример, 
как такую болезнь надо преодолевать, 

как в себе самом следует искоренять 
страх перед комплексами и травмами 
национального самосознания. И имен-
но это делает ее необычайно важной
и актуальной, «дает пример» по-на-
стоящему критического, вдумчивого 

отношения к истории 
своей страны, а в нашем 
случае, увы, и к ее совре-
менности.

– Какие еще книги 
Уве Тимма стоило бы 
перевести на русский? 

– Забыл упомянуть, 
что дебютный роман 
«Жаркое лето» (1974) – 
о бунтарстве студенче-
ской молодежи в конце 
1960-х годов – был опу-
бликован в СССР в из-
дательстве «Молодая 

гвардия» в 1978 году. Эта книга заслу-
женно принесла Уве Тимму широкую 
известность. У Тимма есть хорошие 
книжки для детей и юношества. Есть и 
сборники стихов, не говоря о почти де-
сятке не переведенных пока романов и 
повестей. По-моему, когда автор «до-
растает» до такого ранга, любая его 
книга становится интересной. 

Материалы разворота подготовил
Петр Дейниченко

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ
КНИГИ В МОСКВЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕВОДЧИКА

АЛЕКСАНДРА КАБИСОВА ЗА ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

Преодолевая прошлое

Книги Уве Тимма,

вышедшие на русском языке:

Жаркое лето / пер. с нем. В. Куприяно-
ва. – М.: Молодая гвардия, 1978
Ночь чудес / пер. с нем. Г. Снежинской. – 
М.: Текст, 2004
Открытие колбасы «карри» / пер. с нем.
И. Солодуниной. – М.: Текст, 2006
На примере брата / пер. с нем.
М. Рудницкого. – М.: Текст, 2013
Руди-Пятачок / пер. с нем. О. Мяэотс. – 
М.: Самокат, 2013

УВЕ ТИММ. © FRANKFURTER BUCHMESSE

МИХАИЛ РУДНИЦКИЙ. © АНАСТАСИЯ ЦАЙДЕР
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Издательство ´ДРОФАª осуществляет выпуск новой предметной линии
по английскому языку ´Rainbow Englishª для 2ñ11 классов.

Ее создатели ñ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова,
Е.А. Колесникова ñ профессора и доценты кафедры английской филологии 

Московского городского педагогического университета; в написании 
рекомендаций по составлению рабочих программ также принимала участие 

доктор педагогических наук, профессор Н.В. Языкова.
Об особенностях линии УМК ´Rainbow Englishª рассказывает автор, доктор 
филологических наук, профессор, декан факультета английской филологии 

МГПУ О.В. Афанасьева.

Информационно-
образовательная среда

Данная серия учебников и пособий 
создана в полном соответствии с 
ФГОС, с учетом требований, изложен-
ных в Примерных программах по ино-
странному языку. В нее входят десять 
УМК: для 2–4, 5–9 и 10–11 классов. Все 
учебники включены в действующий 
Федеральный перечень.

Изучение английского языка в на-
чальной школе рассчитано на 68 часов 
ежегодно; на среднем и старшем эта-
пах отводится по 105 часов (3 часа в не-
делю).

Каждый УМК состоит из традици-
онных компонентов: рабочей програм-
мы, книги для учащихся (учебника) в 
бумажном и электронном форматах (в 
настоящий момент электронные фор-
мы учебников проходят экспертизу), 
рабочей тетради, книги для учителя, 
звукового пособия, книги для чтения (с 
4 класса). Нововведением серии явля-
ется наличие лексико-грамматических 
практикумов с упражнениями на тре-
нировку и закрепление явлений языка, 
информация о которых была получена 
на занятиях. Кроме того, в комплексы 
входят тетради «Диагностические ра-
боты». В качестве объектов контроля в 
них выступают все составляющие ино-
язычной коммуникативной компетен-
ции, а также предлагаются тестовые 
задания для контроля метапредметных 
результатов обучения.

В методическом плане серия «Rain-
bow English» совмещает инновацион-
ные технологии с традиционными, про-
веренными временем, что создает усло-
вия для свободного общения на англий-
ском языке и его применения в той или 
иной деятельности, способствует фор-
мированию мотивации к овладению 
знаниями. У школьников на доступном 
для них уровне формируются систем-
ные языковые представления, расши-
ряется лингвистический кругозор; раз-
виваются эмоционально-чувственная 
сфера, креативные способности и по-
знавательные мотивы. При этом новый 
социально-коммуникативный опыт 
приобретается, в зависимости от этапа 
обучения, посредством игры, драмати-
зации, слушания песен, чтения текстов 

разных жанров и стилей, моделирова-
ния адекватных возрасту жизненных 
ситуаций.

Большое значение при работе по 
УМК серии «Rainbow English» имеют:

• обязательное повторение ранее 
изученного материала;

• постепенное нарастание сложно-
сти изучаемого материала;

• взаимосвязь и единство фонети-
ческого, орфографического, лексиче-
ского, грамматического, аудитивного 
аспектов;

• ориентация на современный ан-
глийский литературный язык в его 
британском варианте с привлечением 
определенных фактов, типичных для 
американского варианта английского 
языка;

• многообразие упражнений, раз-
вивающих творческий потенциал;

• коммуникативно-когнитивная на-
правленность всех компонентов УМК.

Основой каждого УМК является 
учебник. Он имеет единообразную 
структуру и состоит из блоков, или 
учебных ситуаций (Units), подразделен-
ных на уроки (Steps). В свою очередь, 
любой урок (Step) имеет две части. Пер-
вая («Учимся вместе» / «Do it Together») 
предполагает работу учащихся в клас-
се, вторая («Учимся самостоятельно» / 
«Do it on Your Own») в основном ориен-
тирована на закрепление пройденного 
материала и самостоятельное выполне-
ние заданий дома. Учебники включают 
целый ряд сквозных разделов-рубрик 
(«NOTA BENE», «Social English», «Word 
Building», «Idiomatic English»), в кото-
рых в сконцентрированном виде пода-
ется значимая информация о языке, 
культуре, истории, географии стран 
изучаемого языка.

Фактически каждый урок (Step) лю-
бого учебника и рабочей тетради для 
основной школы содержит задания, 
помеченные значком SFA (State Final 
Assessment). Их последовательное вы-
полнение дает возможность учащимся 
хорошо подготовиться к ОГЭ. Учебни-
ки и рабочие тетради для 10–11 клас-
сов включают задания, помеченные 
символом NEF (National Examination 
Format), нацеленные на подготовку к 
ЕГЭ.

«Rainbow English» –
выбор учителя
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Результаты обучения
Интегративной целью обучения ан-

глийскому языку по серии «Rainbow 
English» является формирование ком-
муникативной компетенции в сово-
купности пяти ее составляющих: рече-
вой, языковой, социокультурной, учеб-
но-познавательной и компенсаторной. 
В процессе реализации указанной це-
ли осуществляется воспитание школь-
ников, их общее и филологическоe об-
разование, личностное развитие.

Основным предметным результа-
том является формирование иноязыч-
ных умений в говорении, чтении, пись-
менной речи, аудировании. Учащиеся 
приобретают необходимые знания о 
фонетике, лексике, грамматике и ор-
фографии языка, а также навыки опе-
рирования данными знаниями.

Уже со 2 класса ведется планомер-
ная работа над словообразовательны-
ми моделями. Школьники знакомятся 
не только с наиболее продуктивными 
способами образования новых слов 
(аффиксация, конверсия, словосложе-
ние, сокращение), но и с менее распро-
страненными (звукоподражание, удво-
ение, перенос ударения и т.д.). Особое 
внимание уделяется деривационным 
словообразовательным моделям, по 
которым образуются единицы различ-
ной частотной принадлежности. В 
старшей школе происходит совершен-
ствование компенсаторных умений, 
что позволяет учащимся свободно 
пользоваться языковой догадкой (ин-
тернациональные слова, словообразо-
вательный анализ, вычленение ключе-
вых единиц текста и т.п.).

Виды речевой деятельности подроб-
но изложены в рабочих программах, до-
ступных на сайте www.drofa.ru/rainbow.

Деятельностный характер УМК спо-
собствует формированию умения вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
ситуацией, овладению монологиче-
ской и диалогической формами речи, 
инициативному сотрудничеству при 

отборе и обсуждении информации, 
управлению речевым поведением. Раз-
делы учебников «Учимся самостоя-
тельно» приучают ставить учебные за-
дачи, планировать свою деятельность и 
оценивать ее итог. Осуществить реф-
лексию помогают вопросы: «В каких 
грамматических явлениях вы допусти-
ли ошибки?», «Что могло бы вам по-
мочь лучше справиться с заданиями по 
говорению? Письму?», «Приходилось 
ли вам при выполнении заданий обра-
щаться за помощью к своему учителю? 
Родителям?», «Использовали ли вы 
при выполнении заданий дополнитель-
ные ресурсы – справочники, Интер-
нет?», «Насколько вы довольны свои-
ми результатами?».

Материалы для чтения и аудирова-
ния содержат обширную лингвостра-
новедческую информацию, которая 
еще более расширяется в старших 
классах. Школьники знакомятся:

• с государственной символикой 
англоязычных стран;

• с достопримечательностями Вели-
кобритании, США, Австралии, Новой 
Зеландии, их географическими осо-
бенностями, флорой, фауной;

• с праздниками, традициями, обы-
чаями англоязычных стран;

• с биографиями известных людей;
• с системой школьного и высшего 

образования;
• с государственным устройством 

Великобритании и США;
• с культурной жизнью стран изу-

чаемого языка, их литературой, музы-
кой, архитектурой, кинематографом, 
театром, музеями, картинными галере-
ями, а также со спортивной жизнью;

• с песнями, стихотворениями на 
английском языке;

• с полемикой по проблемам обще-
планетарного характера (процесс гло-
бализации, экологические катастро-
фы, культурная экспансия т.д.).

Социокультурная компетенция фор-
мируется в процессе использования 

английского языка как средства меж-
культурного диалога. Это создает усло-
вия для расширения и углубления зна-
ний о своей культуре, поскольку об-
суждение большей части проблем 
предполагает сопоставление фактов 
жизни родной страны и других госу-
дарств. Также школьники овладевают 
способами сделать свою речь более 
вежливой, учатся выражать предпо-
чтение, неприятие, удивление, ведут 
дискуссии и аргументированно отста-
ивают свою точку зрения. Значитель-
ное место отводится комментирова-
нию предлагаемых явлений или идей, 
высказываемых в аудиотекстах и тек-
стах для чтения.

С полной информацией о составе и 
особенностях серии «Rainbow 
English» можно ознакомиться на сай-
те www.drofa.ru/rainbow. Методиче-
ские рекомендации, рабочие програм-
мы доступны для бесплатного скачи-
вания. Также предлагаем всем жела-
ющим посетить тематические он-
лайн-семинары (вебинары) и полу-
чить бесплатные электронные серти-
фикаты участника. Наши докладчи-
ки – это авторы учебников и методи-
сты издательства, приглашенные экс-
перты и учителя-практики со всей 
России. Записи прошедших меропри-
ятий размещены в архиве сайта изда-
тельства «ДРОФА».

ÔÎÐÓÌ

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

ÂÅÁÈÍÀÐÛ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÇÀÎ×ÍÀß 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß
ØÊÎËÀ Ó×ÈÒÅËÅÉ

www.drofa.ru

Издательство «ДРОФА»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
Тел.: 8-800-2000-550

(звонки по России бесплатные), 
(495) 795-05-50

E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам
сотрудничества и 
приобретения продук-
ции обращайтесь на 
сайт www.drofа.ru
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В прошлом году была принята концепция нового учебно0методического
комплекса по отечественной истории, и как часть ее ñ историко0культурный 
стандарт, которые определяют структуру преподавания предмета и его 
содержательную составляющую. Какие изменения в связи с этим произойдут в 
школьных учебниках? Издательство ´ДРОФАª решило узнать мнение экспертов 
по данному вопросу.

Новый учебник истории: 
каким он должен быть?

– Каким, по Вашему мнению, дол-
жен быть современный учебник исто-
рии? Какова его роль в процессе пре-
подавания истории в школе?

– Когда мы говорим об учеб-
никах истории, мы должны 
иметь в виду, что одно дело учеб-
ники для 6 класса, другое дело – 
для 10-го. Они не должны быть 
абсолютно одинаковыми ни по 
стилю изложения, ни по задани-
ям и их типологии: есть такие за-
дания, которые просто нельзя да-
вать в 6 классе, например.

В старших классах можно и 
нужно делать акцент больше на 
самостоятельной работе, чтобы 
ученики задействовали дополнитель-
ные источники. Хотя сегодня и многие 
младшие школьники прекрасно владе-
ют электронными ресурсами, но слож-
ность таких самостоятельных заданий 
все равно должна быть разной. Поэто-
му здесь важно сохранить и старую 
функцию учебника – носитель зна-
ний.

Когда мы оцениваем учебник, мы 
должны отдельно рассматривать текст 
и отдельно язык, которым он написан. 
Текст должен быть доступным для воз-
раста и понимания учеников. Язык 
учебника должен быть образным.

С моей точки зрения, должны суще-
ствовать несколько типов учебников 
или пусть даже одного типа, но напи-
санные разными авторами.

– То есть инициативу о едином 
учебнике и едином подходе к препо-

даванию истории в школах Вы не под-
держиваете?

– Абсолютно не поддерживаю. 
Учебник должен быть единым в своей 
некой установке, трактовке, что сегод-
ня в целом мы можем наблюдать во 
всех представленных вариантах лине-
ек. Сегодня вы уже не встретите учеб-
ников с монархической или либераль-
ной трактовкой, как, например, это бы-
ло в 1990-е годы. Сейчас уже давно дру-
гие учебники.

– А как Вы в целом относитесь к 
инициативе историко-культурного 
стандарта?

– Я считаю, что полностью его реа-
лизовать трудно. Трудно, потому что 
даже перечень персоналий Великой 
Отечественной войны нельзя полно-
стью раскрыть в формате одного учеб-
ника. Как вы в пяти уроках, а то и мень-
ше, можете дать характеристики даже 
пяти-шести полководцам? Для этого 
нужен учебно-методический ком-

плекс: что-то должно быть отражено в 
учебниках, а что-то – в хрестоматиях 
и других пособиях.

– Но есть же какие-то основные 
факты и имена, которые каждый уче-
ник обязан знать? Как быть с теми, кто 
не знает даже их?

– Только при тщательной индиви-
дуальной работе с учениками возмож-
но добиться одинаково положительно-
го результата от всех учащихся. Но при 
тех нагрузках, которые сегодня суще-
ствуют у учителей в школах, невоз-
можно так работать. Учителя перегру-
жены административной «писани-
ной». Где здесь найти достаточное вре-
мя на каждого ученика, тем более, ког-
да их в классе по 40 человек? Поэтому 
очень много зависит от системы.

– Может быть, для тех учеников, 
кто в меньшей степени интересуется 

предметом, следует привлекать до-
полнительные материалы, которые 
смогут его заинтересовать?

– Конечно, следует. У нас вообще 
многое нуждается в кардинальной пе-
рестройке, в своего рода модерниза-
ции, как любят сейчас говорить. На-
пример, учебник – учебником, учи-
тель – учителем, но должны быть 
фильмы, специальные интересные ко-
роткие фильмы, которые учитель смо-
жет привлечь в качестве иллюстратив-
ного материала на своих занятиях и за-
интересовать ученика.

Наглядность, безусловно, нужна, и 
схемы подвижные нужны, тем более, 
когда есть компьютеры и другие сред-
ства для визуальной коммуникации с 
учеником.

– Вы ранее говорили о проблеме то-
го, что одним ученикам история нуж-
на в большей степени, другим – в 
меньшей. Эта проблема во многом ре-
шается с введением профильных 

классов, когда ученик может вы-
бирать уровень изучения пред-
мета: углубленный или базовый. 
Должны ли в этом случае быть 
разные учебники?

– Бесспорно, должны быть 
специальные учебники для тех, 
кто выбирает углубленное изуче-
ние истории, например. Такие 
учебники должны быть больше 
по объему и представлены 
усложненным материалом. Или 
мы отказываемся от профиля, 

или мы его сохраняем. Во втором слу-
чае нам просто необходимы специаль-
ные профильные учебники. Даже по 
одной этой причине мы не можем го-
ворить о каком-то едином (одинако-
вом) учебнике. И для школ это тоже 
очень важно.

– А чего, на Ваш взгляд, сегодня 
принципиально не хватает школьным 
учебникам? Должны ли быть какие-то 
изменения в их структуре, в том, как 
подается материал?

– Конечно, новации должны быть. 
Современные учебники должны иметь 
более разветвленный методический 
аппарат, быть нацелены на самостоя-
тельный поиск, должны включать в се-
бя большое количество заданий, свя-
занных с Интернетом.

– То есть осуществлять функцию 
учебника как навигатора?

О.В. ВОЛОБУЕВ,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Живые примеры – вот, что 
необходимо для истории.

И здесь уже не учебник 
играет главную роль,

а учитель
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– Каким тенденциям должен, по 
Вашему мнению, соответствовать но-
вый учебник истории России и поче-
му?

– Современный учебник 
истории сейчас переживает «пе-
риод Возрождения». За послед-
ние 20 лет изменилось содержа-
ние истории, изменилась инфор-
мационная среда, соответствен-
но изменилась и функциональ-
ная направленность современно-
го учебника.

Поскольку учебник сегодня 
является организатором учебного про-
цесса как для учителя, так и для учени-
ка, он должен выполнять функцию на-
вигатора в огромном поле информа-
ции. Отсюда возникает принципиаль-
ная на нынешний момент проблема ее 
достоверности. Такую проблему во 
многом решают сегодня Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты второго поколения и 

историко-культурный стандарт, ори-
ентируясь на которые, учебник содер-
жательно наполняется проверенной 
информацией.

Кроме того, в современных учебни-
ках должна быть в полной мере отра-
жена фиксация новых фактов и собы-
тий в истории страны за последние
30 лет. Так как этот период достаточно 
сложный и неравномерный, на по-
мощь тут опять же приходит историко-
культурный стандарт, который форму-
лирует основные вопросы и ключевые 
аспекты периода.

Современный учебник сегодня – 
это не учебник ответов, а учебник во-
просов, ответы на которые и предстоит 
найти школьнику с помощью учителя 
и нового учебника. Он больше не пред-
лагает готовые решения проблем, он 
является помощником для учителя и 
формирует сознательное и оценочное 
суждение у ученика.

– Что, на Ваш взгляд, ждут от учеб-
ника истории сегодня учителя и уче-
ники в школах? Чего им не хватает?

– Учебник должен являться органи-
затором учебного процесса на уроке. 

Помогать учителю и ученику ориенти-
роваться в том поле информации и 
исторических фактов, которые они из-
учают. Также современный комплекс 
учебных материалов должен давать 
учителю возможность использовать 
дополнительные средства для изуче-
ния предмета – электронные диски, 
презентации, новое поколение карт, 
хрестоматии и опираться на внуши-

тельный спектр исторических источ-
ников. 

Современный учебник должен вер-
нуть доверие ученика, а для этого ему 
необходимо соответствовать тем по-
требностям, которые сегодня предъяв-
ляют школьники, особенно в старших 
классах.

Современный учебник должен спо-
собствовать формированию у ученика 
желания к самостоятельной работе, 
именно поэтому его необходимо инте-
грировать в сферу электронного обра-
зования, обеспечить его открытость и 
доступность на любых электронных 
носителях. Необходимо, чтобы ученик 
получал помощника в поиске инфор-
мации, и современный учебник – хо-
роший инструмент для реализации 
данной задачи.

– В какой степени современный 
учебник должен отвечать основным 
требованиям нового историко-
культурного стандарта? Отвечает ли 
данный стандарт требованиям совре-
менного образования и преподавания 
в области истории?

– На сегодня это определяющий 
документ, на который следует 
ориентироваться всем, кто зани-
мается изучением истории, пре-
подаванием предмета в школе и в 
университете.

Историко-культурный стан-
дарт – это некий консенсус меж-
ду учителями, учеными и препо-
давателями университетов по по-
воду содержательной и методи-
ческой части преподавания исто-

рии. Скорее всего, он будет видоизме-
няться и дополняться, но такая форма, 
фиксация содержательно важных мо-
ментов, необходима. Это возможность 
выстраивания диалога, что является 
принципиально важным моментом, 
отображающим фиксацию определен-
ной зрелости научного и профильного 
сообщества.

Беседу вела Кристина Анисенко

И.Н. ФЕДОРОВ,
МЕТОДИСТ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ» 2007 Г.,

ПРИЗЕР КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ 2008 Г.»,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ № 1539 Г. МОСКВЫ

Учебник истории должен 
выполнять функцию 

навигатора в огромном поле 
информации

– В какой-то мере да. Но нельзя все 
сводить только к этой функции. Иначе 
эта тотальная навигация все подавит.

– А воспитательная функция долж-
на присутствовать в учебниках?

– Когда те факты, которые даны в 
учебнике, например о Великой Отече-
ственной войне, будут переданы «жи-
вым языком», когда они будут затраги-
вать эмоциональную сторону ученика, 
будут подробно и наглядно проиллю-
стрированы с помощью тех же филь-

мов или рассказов учителя, вот тогда 
будет настоящее патриотическое вос-
питание. 

Живые примеры – вот что необхо-
димо для истории. И здесь уже не учеб-
ник играет главную роль, а учитель. В 
этом случае учебник выступает лишь 
помощником, тем самым навигатором, 
а подачу обеспечивает именно учи-
тель. Важно живое слово учителя.

– Главным должен быть именно 
учитель?

– Конечно, учебник лишь помощ-
ник, путеводитель. Поэтому не нужно 
переоценивать его роль. Учебник ни-
когда не научит, если ученик не хочет 
научиться. 

Воспитание – это разговор по ду-
шам. И преподавание истории – это 
тоже в первую очередь именно разго-
вор по душам. Людям нужно вернуть 
историю, а историю можно вернуть 
только через историю людей.
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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 апреля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Алюшина Т. Крымский роман. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Еще раз про любовь)
Алюшина Т. Мой слишком близкий друг. – 
М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Еще раз про лю-
бовь)
Берсенева А. Героиня второго плана. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с. – (Русский характер)
Иваницкая Е. Делай, что хочешь. – М.: Арсис-
Букс, 2015. – 400 с. – (Эскапистский роман)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Мрочковский Н. Инвестиции в недвижимость. 
25 убойных стратегий. – М.: АСТ, 2015. –
192 с. – (Деньги под ногами)
Мрочковский Н., Евстегнеев А. Как заработать 
на кризисе. – М.: АСТ, 2015. – 192 с. – (Делай 
деньги!)
Мрочковский Н., Коробейникова Т., Савинов 
С., Парабеллум А. Быстрые деньги в консал-
тинге. – М.: АСТ, 2015. – 256 с. – (Делай день-
ги!)
Рязанцев А. Ежедневник эффективного руко-
водителя. Свой бизнес чужими руками. – М.: 
АСТ, 2015. – 192 с. – (Деньги под ногами)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Адамов А. Болотная трава. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Сделано в СССР. Любимый детектив)
Адамов А. След лисицы. Круги по воде. – М.: 
Вече, 2015. – 448 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Герритсен Т. Ученик / пер. с англ. И. Литвино-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
352 с. – (Звезды мирового детектива)
О'Делл Т. Темные дороги / пер. с англ. С. Соко-
лова. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 384 с.
Торо дель Г., Хоган Ч. Штамм. Кн. 1: Начало / 
пер. с англ. В. Вебера. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 448 с. – (Книги-сериалы)
Хейз Т. Я Пилигрим / пер. с англ. М. Абуши-
ка. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
576 с. – (Звезды мирового детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Арабские сказки: Синдбад-Мореход. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 132 с.
Барто А. Игрушки. Стихи. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Барто А. Про щенков. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 16 с.
Блошкинс и Фрю из бухты Барахты. Опасное 
путешествие. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 112 с. – (Блошкинс и Фрю)
Братья Гримм. Бременские музыканты. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Два веселых гуся. Потешки. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 48 с. – (Библиотека детского сада)
Драгунский Д. Старый мореход. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 160 с.
Заходер Б. Стихи для самых маленьких. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Библиотека детско-
го сада)
Колобок. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2015. – 
16 с. – (Читаем сами)
Кончаловская Н. Сказ про муравья и Велика-
на. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 20 с.
Кот и лиса. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2015. –
16 с. – (Читаем сами)
Кулидж С. Что Кейти делала. – М.: Эксмо, 
2015. – (Лучшая классика для девочек)

Лафевер Р. Натаниэль Фладд и сокровища 
дракона. – М.: Эксмо, 2015. – (В поисках вол-
шебных животных. Приключения Натаниэля 
Фладда, искателя чудес)
Лифшиц В. Слон и Зоя. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 16 с.
Маша и медведь. Сказки. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Мозер Э. Шустрик и Тишка. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 144 с.
Носов Н. Приключения Незнайки и его дру-
зей / ил. А. Борисова. – М.: Эксмо, 2015. – 
(Ретро-классика)
Онисимова О. Истории нашего леса. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 96 с. – (Совре-
менные российские писатели – детям)
Перро Ш. Кот в сапогах. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Петушок – золотой гребешок. Сказки. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях. – М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с. – 
(Библиотека детского сада)
Пушкин А. Сказка о царе Салтане. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 48 с. – (Библиотека детского са-
да)
Репка. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2015. – 16 с. – 
(Читаем сами)
Рой О. Путешествие на край земли. – М.: Экс-
мо, 2015. – 64 с. – (Джинглики. Мега-проект 
Олега Роя для детей и их родителей)
Теремок. Русские народные сказки. – М.: 
РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Библиотека детско-
го сада)
Три медведя. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2015. – 
16 с. – (Читаем сами)
Усачев А. Умная собачка Соня. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 48 с. – (Библиотека детского са-
да)
Чуковский К. Айболит. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 16 с. – (Читаем сами)
Чуковский К. Мойдодыр. Сказки и загадки. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Библиотека дет-
ского сада)
Чуковский К. Муха-цокотуха. Сказки и сти-
хи. – М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с. – (Библиоте-
ка детского сада)
Швайгер Т., Баумгарт К. Безухий заяц. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 56 с.
Шманов А. Классная Тапочка. История про 
Ёжикова и Рожикова. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 96 с. – (Современные россий-
ские писатели – детям)
Я и мир вокруг меня. Большая энциклопе-
дия. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
112 с. – (Любимая детская энциклопедия)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Герман М. В поисках Парижа, или Вечное воз-
вращение. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 
2015. – 416 с.: ил. – (Города и люди)
Глушкова В. Дворцы Санкт-Петербурга. На-
следие Романовых. – М.: Вече, 2015. – (Исто-
рический путеводитель)
Иловайский Д. Рождение Руси. – М.: Вече, 
2015. – (Неведомая Русь)
Ларионов В. Александр Невский и Даниил Га-
лицкий. Рождение Третьего Рима. – М.: Вече, 
2015. – (Неведомая Русь)
Литвинов М. Тайная война в Янтарном краю. 
НКВД против «лесных братьев». – М.: Вече, 

2015. – (Военные тайны XX века)
Лубченков Ю., Артемов Ю. Рождение Ново-
россии. От Екатерины II до Александра I. – 
М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Выбор России)
Михеенков С. 33-я армия, которую преда-
ли. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Мясников А. Т. 5: ХХ век. 1953–1991. От СССР к 
Российской Федерации. – М.: Вече, 2015. – 
(Путеводитель по русской истории)
Прудникова Е. Мифология «Голодомора». – 
М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Историческое рас-
следование)
Рунов В. Тайны берлинской операции. – М.: 
Вече, 2015. – 320 с. – (Военные тайны XX ве-
ка)
Супруненко Ю. Легенды и были Москвы под-
земной. – М.: Вече, 2015. – (Тайный код…)
Шигин В. Морские драмы Великой Отече-
ственной. – М.: Вече, 2015. – (Морская лето-
пись)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
70 фактов о Великой Отечественной войне. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 96 с. – 
(История Победы)
Александрова Т. Кузька и другие: сказки и ска-
зочные повести / худ. Г. Александрова. – М.: 
Детская литература, 2015. – 270 с.: ил. – 
(Школьная библиотека)
Аракелов А. Оружие Победы. Подробная эн-
циклопедия военного оружия. 1941–1945. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 192 с. – 
(История Победы)
Арсеньев В. Дерсу Узала / худ. В. Бастрыкин. – 
М.: Детская литература, 2015. – 302 с.: ил. – 
(Школьная библиотека)
Гаглоев Е. Пардус. Бегущий в ночи. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 384 с. – (Пардус)
Грипе М. Дети стеклодува / пер. с шв. М. Люд-
ковской; ил. В. Поповой. – М.: Альбус Корвус, 
2015. – 175 с.
Ибрагимбеков М. За все хорошее – смерть! – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 144 с. – (Куда ухо-
дит детство)
Кассиль Л. Великое противостояние. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 442 с. – (Совет-
ская серия)
Лазаренская М. Конкур в ритме солнца. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 240 с. – (Современная 
проза)
Маршалл А. Я умею прыгать через лужи. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 352 с. – (Просто 
хорошие книги. Классики и современники)
Митяев А. Шестой-неполный / худ. В. Юдин. 
– М.: Детская литература, 2015. – 172 с.: ил. – 
(Поклон победителям)
Паустовский К. Мещерская сторона / худ.
Д. Поляков. – М.: Детская литература, 2015. – 
444 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Рассказы о войне. – М.: РОСМЭН, 2015. –
144 с.
Риордан Р. Наследники богов. Кн. 2: Огненный 
трон. – М.: Эксмо, 2015. – (Люди против ма-
гов)
Самарский М. Как Трисон стал полицейским, 
или Правила добрых дел. – М.: Эксмо, 
2015. – (Лучшие книги для подростков)
Смелик Э. Скажи, Лиса! – М.: РОСМЭН, 
2015. – 144 с. – (Настоящее время)
Смит Д. Тайна брата. – М.: Клевер-Медиа-
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Групп, 2015. – 288 с. – (Просто хорошие кни-
ги. Классики и современники)
Сухачев М. Там, за чертой блокады / худ.
Г. Мазурин. – М.: Детская литература, 2015. – 
300 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Токмакова И. Из уроков Мудрослова / худ.
О. Ионайтис, Л. Токмаков. – М.: Детская лите-
ратура, 2015. – 270 с.: ил. – (Школьная библи-
отека)
Ширяева Г. Человек Иван Чижиков, или По-
весть о девочке из легенды. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 152 с. – (Куда уходит детство)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Аксенов Г. Вернадский. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 528 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Вирабов И. Андрей Вознесенский. – М.: Моло-
дая гвардия, 2015. – 704 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Горфункель Е. Гений Смоктуновского. – М.: 
Навона, 2015. – 480 с.: ил.
Громов А. Военачальники Антигитлеровской 
коалиции. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Кава-
леры ордена «Победа»)
Дайнес В. Генерал Антонов. – М.: Вече, 
2015. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Коути Е. Королева Виктория. – М.: Вече, 
2015. – (Великие исторические персоны)
Лоуренс Аравийский. Семь столпов мудрос-
ти / пер. с англ. Г. Карпинского. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 680 с.: ил. – (Пер-
сона)
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 
1914–1918 гг. – М.: Вече, 2015. – (Мемуары 
ACADEMIA)
Малашенко Е. Командармы Великой Отече-
ственной войны. – М.: Вече, 2015
Михеенков С. Жуков. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 640 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Нечаев С. 100 великих воительниц. – М.: Вече, 
2015. – (100 великих) 
Попов В. Зощенко. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 528 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Прашкевич Г., Борисов В. Станислав Лем. – 
М.: Молодая гвардия, 2015. – 368 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)
Раев А. Мария Васильева. Чужая своя. – М.: 
Искусство XXI век, 2015. – 280 с.: ил.
Раппапорт Х. Дневники княжон Романовых. 
Загубленные жизни. – М.: Эксмо, 2015. – 
(Дневники княжон Романовых)
Саган Ф. Не отрекаюсь... – М.: Эксмо, 2015. – 
288 с. – (Великие имена. Проза известных лю-
дей и о них)
Сати Э. Заметки млекопитающего / пер. с фр. 
В. Кислова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2015. – 416 с.
Сергеева-Клятис А. Пастернак. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)

МУЗЫКА
Сурков П. Рок-н-ролл. Великие тайны. – М.: 
АСТ, 2015. – 224 с. – (MUSIC LEGENDS & 
IDOLS)
Сурков П. Секрет. Неизвестная биография из-
вестного квартета. – М.: АСТ, 2015. – 224 с. – 
(MUSIC LEGENDS & IDOLS)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баррер С. Осторожно, спорт! О вреде бега, 
фитнеса и других физических нагрузок. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 215 с. – (Здоро-
вый образ жизни)
Бернацкий А. Братья по крови. От акул до 
дельфинов. – М.: Вече, 2015. – (Неведомая ре-
альность)
Бернацкий А. Экзотические племена. – М.: 
Вече, 2015. – 272 с. – (Неведомая реальность)
Голдберг Д. Вселенная в зеркало заднего вида: 
скрытые симметрии и форма реальности. – 
М.: АСТ, 2015. – 416 с.
Костанди М. Мозг человека. 50 идей, о кото-
рых нужно знать / пер. с англ. Ш. Мартыно-
вой. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 208 с.
Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играю-
щий / пер. с нидерл. Д. Сильвестрова. – СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 2015. – 416 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Большакова Л. Психология для всех. Как подо-
брать ключик к любому человеку. – М.: АСТ, 
2015. – 320 с.

Вандеркам Л. Книга о потерянном времени: У 
вас больше возможностей, чем вы думаете. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 300 с.
Д’Суза С., Реннер Д. Не в знании сила: Как со-
мнения помогают нам развиваться. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 242 с.
Кей К., Шипман К. Сама уверенность: Как пре-
одолеть внутренние барьеры и реализовать 
себя. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 294 с.
Лайтман Р. С., Марис А. Войди в мир, где тебя 
любят, а твои желания исполняются! – М.: 
АСТ, 2015. – 512 с.
Мосс Д., Нарбут А. Дейл Карнеги. Большая 
книга тренингов. – М.: АСТ, 2015. – 416 с.
Некрасов А. Большая книга достижения успе-
ха. Билет в мир, где все получается! – М.: АСТ, 
2015. – 544 с.
Пименова А. Устав юных пенсионерок, или 
55+. – М.: Грифон, 2015. – 64 с.
Полный курс психологии: Психология чело-
века от рождения до смерти / под ред. А. Реа-
на. – М.: АСТ, 2015. – 656 с.
Шевченко М. Психологические цветовые и ри-
суночные тесты для взрослых и детей. – М.: 
АСТ, 2015. – 128 с. – (Реальная психология)

ПОЭЗИЯ
Перекрестки–6. Сборник стихов. – М.: Гри-
фон, 2015. – 64 с.
Снежина Т. Сон дальних странствий. – М.: 
Вече, 2015. – 256 с.: ил. – (Подарочная)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Богданова Н. Домашняя грибная ферма. – М.: 
АСТ, 2015. – 128 с. – (Подворье)
Большая книга необычных проектов. Смасте-
ри крутые вещи! – М.: АСТ, 2015. – 48 с. – 
(Самая нужная книга для самого нужного ме-
ста)
Работы по дереву. Лучшие проекты мебели 
для дома. – М.: АСТ, 2015. – 384 с.
Сделай сам. Коллекция удивительных 
устройств и изобретений. – М.: АСТ, 2015. – 
248 с.
Серикова Н. Маленькие секреты идеального 
гардероба. – М.: АСТ, 2015. – 240 с.
Советское домоводство. – М.: АСТ, 2015. – 
512 с.
Так худеют звезды. 4 недели до праздника. – 
М.: АСТ, 2015. – 352 с. – (Лучшие диеты мира)
Упражнения и медитации для гармоничной 
жизни. Антистресс. – М.: АСТ, 2015. – 
176 с. – (К новой жизни!)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Беседина И. Самородок. – М.: Вече, 2015. – 
352 с. – (Сибирский приключенческий роман)
Витаков А. Проклятие красной стены. – М.: 
Вече, 2015. – 256 с. – (Исторические приклю-
чения)
Иваниченко Ю. Враг на рейде. – М.: Вече, 
2015. – 304 с. – (Военные приключения)
Курганов Е. Кагуляры. – М.: Вече, 2015. – (Се-
кретный фарватер)
Михеенков С. Русский диверсант. – М.: Вече, 
2015. – 304 с. – (Военные приключения)
Молчанов А. Взорвать Манхэттен. – М.: Вече, 
2015. – 448 с. – (Секретный фарватер)
Роллинс Дж. Пирамида. – М.: Эксмо, 2015. – 
544 с. – (Весь Роллинс)
Топилин В. Дочь седых белогорий. – М.: Вече, 
2015. – 368 с. – (Сибириада)
Форестер С. Адмирал Хорнблауэр в Вест-
Индии. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Историче-
ские приключения)
Хавкин О. Дело Бутиных. – М.: Вече, 2015. – 
(Сибириада)

ПРОЗА
Акулов И. Крещение. – М.: Вече, 2015. – 
544 с. – (Военная эпопея)
Геласимов А. Степные боги. – М.: Эксмо, 
2015. – 384 с. – (Секреты русской души. Про-
за Андрея Геласимова)
Гришковец Е. Следы на мне. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Гришковец Евгений. Совре-
менная проза)
Грэнвилл Э. Гретель и тьма. – М.: Фантом 
Пресс, 2015
Дансейни Л. Рассказы сновидца. – М.: Вече, 
2015. – (Хрустальная проза)
Зюскинд П. Парфюмер: история одного убий-

цы / пер. с нем. Э. Венгеровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Кассиль Л. Лида Вараксина. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Кассиль Л. Ход белой королевы. Чаша гладиа-
тора. – М.: Вече, 2015. – 448 с. – (Сделано в 
СССР. Любимая проза)
Ландауэр И. Параметры поиска. – М.: Гри-
фон, 2015. – 688 с.
Моруа А. Сентябрьские розы / пер. с фр. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. –
224 с. – (Azbooka Premium)
Сарамаго Ж. Евангелие от Иисуса / пер. с 
порт. А. Богдановского. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Азбука-
Premium)
Соколов В. Вторжение. – М.: Вече, 2015. –
496 с. – (Военная эпопея)
Соколов В. Избавление. – М.: Вече, 2015. – 
544 с. – (Военная эпопея)
Соколов В. Крушение. – М.: Вече, 2015. –
528 с. – (Военная эпопея)
Таунсенд С. Ковентри возрождается / пер. с 
англ. И. Стамм. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 
384 с.
Хорнби Н. Смешная девчонка / пер. с англ.
Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 448 с. – (Азбука-бестселлер)
Шмитт Э.-Э. Эликсир любви. Если начать сна-
чала / пер. с фр. А. Ефремовой, А. Браиловско-
го. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Энг Т. Дар дождя. – М.: Эксмо, 2015. – 480 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 
мир)

ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИКА
Асов А. Ярилина книга. – М.: АСТ, 2015. –
512 с.
Д’Суза Д. Америка: Каким бы был мир без нее? 
Бестселлер New York Times. Одна из самых об-
суждаемых книг в США. – М.: АСТ, 2015. – 
512 с.
Прокопенко И. По обе стороны фронта. Неиз-
вестные факты Великой Отечественной вой-
ны. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Военная тай-
на с Игорем Прокопенко)
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Романтик моря
Если в детстве вы любили пиратские истории, бредили приключениями и дальними 
странствиями, то обязательно читали не только ´Остров сокровищª Стивенсона, 
но и ´Одиссею капитана Бладаª Рафаэля Сабатини. 29 апреля весь мир отмечает 
140 лет со дня его рождения. Рафаэль Сабатини родился 29 апреля 1875 года в 
старинном итальянском городке Ези, возле Анконы, что на Адриатическом 
побережье. Имя Рафаэль в переводе означает ´помощь Божияª.

Его родители, отец – итальянец Вин-
ченцо Сабатини и мать – Анна Траф-
форд, родом из-под Ливерпуля, были 
известными в свое время оперными 
певцами. Мать-англичанка по контрак-
ту приехала из Италии на Филиппины, 
туда же для поправки здоровья из Ин-
дии прибыл отец-итальянец. Там они 
соединили свои судьбы. К этому време-
ни Винченцо Сабатини приближался к 
концу своей длинной и блестящей ка-
рьеры ведущего тенора итальянской 
оперы. Он был широко известен не 
только в Италии, но и во всей Европе, а 
также в Северной и Южной Америке. 
Мать к тому времени, уже 15 лет  про-
жив в Италии, практически не говорила 
по-английски, и первым языком ан-
глийского романиста стал итальянский. 
Но когда Рафаэлю было 2 года, его роди-
тели возобновили гастроли, а сына от-
правили к английскому дедушке – от-
цу Анны – в маленькую деревню под 
Ливерпулем, где будущий писатель про-
вел пять лет. Там он пристрастился к 
чтению. «Вы не поверите, что я читал 
тогда», – позднее писал Сабатини. Ше-
стилетний ребенок читал Дюма, Сер-
вантеса, Шекспира. Впоследствии он 
говорил: «я начал писать по-английски 
потому, что лучшие произведения про-
читал именно на этом языке».

Спустя несколько лет родители Ра-
фаэля завершили 27-летнюю артисти-
ческую карьеру и стали преподавать 
пение, открыв в Порту свою первую 
школу. Король Португалии Дон Луис I 
посвятил Винченцо Сабатини в рыца-
ри за служение искусству. А мальчик, 
которому тогда было около семи лет, 
переехал к родителям. В Португалии 
он учился в католической школе, а к 
итальянскому и английскому языкам, 
которыми он владел с раннего детства, 
добавился португальский. Через не-
сколько лет семья Сабатини вернулась 
в Италию, обосновавшись в Милане, а 
16-летнего Рафаэля отправили учиться 
в Швейцарию, в город Цуг, где он, есте-
ственно, добавил к числу известных 
ему языков французский и немец-
кий – и первые его пробы пера были 
именно на французском языке, в 
швейцарской школе. На французском 
школьники издавали свой рукописный 
журнал, одним из двух редакторов ко-
торого был Рафаэль. 

Он продолжал читать, увлекшись 
историческими произведениями, сре-
ди его любимых авторов – Шекспир, 
Дюма, Манцони, Жюль Верн, Вальтер 

Скотт. Особенно ему полюбились кни-
ги американского историка Уильяма 
Прескотта, автора «Истории завоева-
ния Мексики» и «Истории завоевания 
Перу».

В возрасте 17 лет Рафаэль Сабатини 
покинул школу, и его отец, сочтя, что 
свободное владение пятью языками 
поможет сыну сделать карьеру ком-
мерсанта, отправил его в Англию. В 
1892 году он прибыл в Ливерпуль и не-
сколько лет работал переводчиком в 
крупной коммерческой компании, за-
нимающейся торговлей с Бразилией. 
Но работа его тяготила, и при первой 
возможности он занялся журналисти-
кой. Став штатным сотрудником «Ли-
верпульского курьера», в середине 
1890 годов Рафаэль Сабатини начал пи-
сать, а в 1899 году уже сумел заинтере-
совать своими рассказами ведущие ан-
глийские журналы. В отличие от роди-
телей, он предпочитал уединенный об-
раз жизни. Главным удовольствием 
для него было катание на горных лы-
жах, чтение и рыбалка. «Ловля лосо-
ся, – позднее шутил он, – главное за-
нятие моей жизни. Теннис – любимая 
игра, а написание романов – основная 
забава». А главные черты характера – 
скромность, доброта и упорство.

В 1902 году вышла его первая книга 
«Поклонники Ивонны». Она не имела 
успеха и прошла почти незамеченной, 
а за дебют романиста рецензенты при-
няли его следующую книгу, опубли-
кованную спустя три года, – «Рыцарь
таверны». И все же уже с первых лет
XX века Сабатини начинает завоевы-
вать популярность. В 1905 году, с выхо-
дом второй книги, он совсем отказался 
от коммерческой карьеры и целиком 
посвятил себя литературе – каждый 
год писал по повести или роману, не 
считая рассказов. Он удалился в дере-
вушку близ Честера и решил зарабаты-
вать на жизнь пером. В том же году он 
женился на Рут Гоуд Диксон, одной из 
дочерей Ланселота Стила Диксона – 

преуспевающего ливерпульского бу-
маготорговца – и переехал в Лондон. 
26 мая 1909 года у них родился сын 
Рафаэль-Анжело, прозвище которого 
было Бинки. 

С 1913 по 1918 Сабатини был дирек-
тором издательского дома «Мартин 
Секкер Лимитед». Во время Первой 
мировой войны он был уже граждани-
ном Великобритании, но ему все равно 
угрожал призыв на военную службу в 
ряды итальянской армии. В течение 
этих лет большую часть времени он 
тратил на отделение разведки в бри-
танском военном ведомстве, где состо-
ял переводчиком. Его талант был ис-
ключительным, но работа так и оста-
лась засекреченной.

В 1910-е годы писатель выпустил в 
числе прочих такие книги, как «Суд 
герцога» (1912), «Знамя Быка» (1915), 
«Морской ястреб» (1915), два тома 
«Ночи истории» (1917, 1919). 

К 1921 году литературный стаж Ра-
фаэля Сабатини насчитывал уже чет-

верть века, но именно тогда к пи-
сателю пришел успех – с выхо-
дом в Англии, а позже в США ро-
мана «Скарамуш», повествующе-
го о времени Великой француз-
ской революции. Книга стала 
международным бестселлером 
притом, что изначально она была 
отвергнута десятком издателей 
(якобы такая литература не поль-
зуется спросом) и издана по 
счастливой случайности. 

Еще больший успех сопутствовал 
его роману «Одиссея капитана Бла-
да» (1922). Взяв за основу отдельные 
факты биографии знаменитого ан-
глийского пирата Генри Моргана, пи-
сатель создал обаятельный образ кор-
сара-джентльмена, чуждого злобе, стя-
жательству, несправедливости. Изда-
тели взялись переиздавать его более 
ранние книги, по его произведениям 
ставили пьесы.

«Мне безразлично, что другие напи-
шут романы лучше моих, но я ненави-
жу того, кто поймает больше ры-
бы», – заявил он в одном из интервью, 
возможно, имея в виду рецензентов, 
которые относились к его писатель-
ской деятельности пренебрежительно.

Мне безразлично, что 
другие напишут романы 
лучше моих, но я 
ненавижу того, кто 
поймает больше рыбы
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В своих рассказах Рафаэль Сабати-
ни, за редким исключением, обращает-
ся к реальной истории и даже в преди-
словии к одной из своих книг заверяет 
о «твердом намерении скрупулезно 
придерживаться подлинных, засвиде-
тельствованных фактов». Работу над 
романом он начинал с чтения книг по 
истории, от них переходил к докумен-
там, к художественным и эпистоляр-
ным произведениям эпохи, в которых 
видел важнейший источник воссозда-
ния «живой реальности прошлого». Он 
считал, что историк-романист должен 
изучить изображаемый им период с та-
кой тщательностью, чтобы чувствовать 
себя в нем как дома. Но если он знает 
свое писательское ремесло, предосте-
регал Сабатини, то не станет загро-
мождать рассказ приобретенными 
знаниями, а лишь наполнит и осветит 
ими свое повествование. 

По собственному признанию, «не 
интересовавшийся ничем, кроме исто-
рии» писатель, называемый критикой 
«Александром Дюма современной бел-
летристики», делал персонажами своих 
книг людей минувших эпох как реально 
существовавших – от Чезаре Борджиа, 
Лжедмитрия, Колумба до Робеспьера, 
Шарлотты Корде и герцога Веллингто-
на, так и вымышленных героев. 

К середине 1920 годов Сабатини 
стал весьма обеспеченным писателем. 
Но он сам изнурял себя работой, и в 
1927 году был истощен от переутомле-
ния. По совету докторов он взял отпуск 
и снял домик возле Тинтерского аббат-
ства в его любимых местах – на грани-
це между Уэльсом и Англией. Здесь он 
отдыхал и рыбачил. Его сын Бинки, 
только отучившись, получил в подарок 
от родителей автомобиль.

Это было 1 апреля 1927 года. На сле-
дующий день Рафаэль и Рут собира-
лись отправиться в Шотландию, чтобы 
увидеть сценическую постановку 
«Скарамуша», так что семья уже зани-
малась сборкой вещей. Рафаэль пошел 
проводить друга на станцию в Глаусе-
стер, пока Рут и Бинки поехали катать-
ся в Монмут.

По дороге обратно домой Рафаэль 
увидел аварию. Рядом лежал его лю-
бимый сын – он был еще жив. Его за-
брали домой, но было уже поздно. Ра-
фаэль-Анджело умер. Рут была в по-
рядке. Ее выбросило из машины и она, 
потеряв сознание, к счастью, не стала 
свидетельницей страшных событий. 

Сабатини впал в депрессию, а еще 
через четыре года они с женой разве-
лись. Затем последовал незаконный 
штраф налоговой службы в несколько 
тысяч фунтов стерлингов. Однако по-
степенно жизнь выправилась, писа-
тель купил в тихом местечке на грани-
це Англии и Уэльса дом с прудом, что-
бы заниматься любимой рыбалкой, где 
он и намеревался прожить остаток 
жизни. Дом назывался Клок Мил.

В 1935 году «Одиссея капитана Бла-
да» Рафаэля Сабатини была перенесе-
на на экран выдающимся американ-
ским режиссером Майклом Кертицем. 
И в этом же году писатель в возрасте 60 
лет вновь женился – на талантливом 

скульпторе и свояченице Кристине 
Диксон. Вместе с женой он каждый ян-
варь, за исключением военных лет, от-
правлялся кататься на лыжах в Швей-
царию, в Адельбоден. Сабатини про-
должал писать, отдавая предпочтение 
рассказам, и в 1930 годы вышли в числе 
прочих две книги о капитане Бладе и 
еще один том «Капризов Клио».

Следует полагать, что большое влия-
ние на Сабатини оказали произведения 
Даниэля Дефо «Всеобщая история пи-
ратства», «Дневник чумного года» и ряд 
других, а также биография самого Де-
фо. Последний в юности был участни-
ком восстания герцога Монмута против 
Якова Стюарта, потом был сторонни-
ком Вильгельма Оранского, активно 
участвовал в политике, часто меняя 
убеждения, некоторое время был в 
тюрьме. Все эти события так или иначе 
нашли отражение в романах Сабатини.

Казалось, жизнь выправилась. Но 
начинается Вторая мировая война – 
писатель-космополит тяжело пережи-
вал раскол Европы. И до того неважное 
здоровье пошатнулось, похоже, у него 
был рак желудка. Он отступает от 
принципа «по книге в год». 

А в 1940 во время первого учебного 
полета на глазах у супругов гибнет 
Ланселот – сын Кристины от первого 
брака. Сабатини любил его как родно-
го и часто говорил, что думал о нем как 
о своем собственном сыне, хотя и не 
мог усыновить, ведь родной отец был 
жив и здоров. Когда война началась, 
двадцатидвухлетний Лэнти поступил в 
ВВС Британии и учился летать. Однаж-
ды он совершал маневр над Клок Мил. 
Родители смотрели на него и махали 
ему с земли. И вдруг что-то случилось, 
причины катастрофы никто точно не 
знает. Самолет потерял управление, и 
молодой пилот разбился вместе со сво-
им самолетом на поле за рекой, на ко-
торой стоял его дом, прямо на глазах у 
родителей.

По странному стечению обстоя-
тельств это случилось почти в тот же 
день, что и смерть Рафаэля-Анджело. 

Последний роман Сабатини, «Иг-
рок», увидел свет в 1949 году. А послед-
няя книга писателя, сборник рассказов 
«Буйные истории», вышла в 1950 году. 
Зимой 1950 года Сабатини, хотя и тя-
жело больной, отправился, как всегда, 
в Швейцарию. Но почти все время он 
проводил в постели, едва в силах дер-
жать перо. И 13 февраля 1950 года пи-
сателя, создавшего около пятидесяти 
книг и множество рассказов, не ста-
ло… Похоронен Рафаэль Сабатини в 
так полюбившемся ему Адельбодене.

Кристина сама создала трогательную 
скульптуру на его памятник – челове-
ка, упавшего лицом вниз, с ручкой в ру-
ке. А эпитафией стали слова писателя, 
сказанные о его герое – Скарамуше: 
«Он появился на свет с обостренным 
чувством смешного и врожденным ощу-
щением того, что мир безумен»... 

Несмотря на успех многих произве-
дений, Сабатини пришлось пережить 
годы невнимания и даже забвения. Ког-
да писатель скончался, расцвет его сла-
вы был далеко позади. Его биография 

не написана, произведения не получили 
критического разбора, современники 
редко упоминали его имя в своих воспо-
минаниях. И лишь из справочников, из-
данных еще при жизни писателя, мож-
но почерпнуть весьма скудные сведе-
ния, касающиеся его биографии. 

Кто вы, капитан Блад?
Главный герой Сабатини не является 

лицом историческим, хотя, сочиняя его 
историю, автор вводит в нее факты био-
графии некоторых реальных лиц. Пре-
жде всего он воспользовался эпизода-
ми жизни врача и путешественника 
XVII века Генри Питмена, хирурга по-
койного герцога Монмута, рассказан-
ными им самим. Его сочинение было 
опубликовано в Лондоне в 1689 году и 
переиздано в начале XX века. Обстоя-
тельства, в силу которых он оказался 
призванным на службу к герцогу, при-
говор суда и отправка на Барбадос, же-
стокое обращение губернатора острова 
с ним и его товарищами по несчастью, 
его побег вместе с несколькими други-
ми пленниками на маленькой открытой 
лодке, жизнь на необитаемом острове, 
где им пришлось пробыть около трех 
месяцев, пока их не забрал капер и
не доставил в целости обратно в Анг-
лию, – уже из этого перечня злоключе-
ний реального Питмена видно, что, вос-
пользовавшись некоторыми фактами 
его биографии, Сабатини создал совсем 
другого литературного героя. 

Но если вспомнить, что Блад стал 
пиратом, то нельзя не сказать о сэре 
Генри Моргане, которого Британская 
энциклопедия представляет как «пира-
та и губернатора Ямайки». Его имя Са-
батини упоминает особенно часто. О 
Бладе говорится, что он затмил славу 
Моргана, как и он, пошел на королев-
скую службу и, в конце концов, даже 
стал губернатором Ямайки, как до него 
им был тот же Морган. По одной из ле-
генд, Моргана в детстве похитили и 
продали в рабство на Барбадос – так 
что в Вест-Индии он, как и Блад, ока-
зался не по своей воле.

Но Блад – не двойник Моргана. 
Скорее, он его антипод. Когда Морган 
поступал как человек, готовый на лю-
бое предательство, в том числе и соб-
ственных товарищей, Блад руковод-
ствовался прежде всего долгом чести и 
чувством товарищества. 

Историки литературы утверждают, 
что имя, ирландское происхождение и 
даже внешность будущему «идеально-
му пирату» одолжил некто Томас Блад, 
полковник, синеглазый брюнет-ирлан-
дец. Правда, пиратом он не был, хотя 
совершил множество авантюр. Умер 
он 23 августа 1680 года. Но и смерть не 
обошлась без скандала: немедленно 
распространился слух, будто смерть 
великого авантюриста была мнимой. 
Незадолго до этого суд приговорил его 
к выплате десяти тысяч фунтов в каче-
стве компенсации рассорившемуся с 
ним герцогу Бэкингему. Так что власти 
приказали вскрыть могилу, чтобы убе-
диться в подлинности известия о кон-
чине Блада. 

Подготовил Олег Фочкин
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