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В момент сдачи номера в 
печать пришла информа-
ция, что престижную 
Пулитцеровскую премию в 
области художественной 
литературы получил 
лауреат многих других 
литературных премий 
Энтони Дорр за новый 
роман «Весь невидимый 
нам свет». В 2014 году 
этот роман возглавил 
список десяти лучших 
книг по версии New York 
Times и занял второе 
место среди ста лучших 
книг по мнению редакции 
Amazon.com. Сейчас он 
уже несколько недель 
держится в десятке самых 
рейтинговых книг в нашей 
стране. Впрочем, не так 
высоко, как того заслужи-
вает. И премиальный 
список этой книги – вовсе 
не главное ее достоин-
ство.
Действие этой книги 
происходит в оккупиро-
ванной нацистами 
Франции. Главные 
герои – слепая француз-
ская девочка и мальчик-
сирота из Германии. 

Повествование заставляет 
нас не просто вернуться к 
событиям и ужасам 
Второй мировой войны, а 
посмотреть на нее 
одновременно глазами 
подростков, живущих по 
разные стороны линии 
фронта. Роман рассказы-
вает о двигающихся, сами 
того не ведая, навстречу 
друг другу девочке и 
мальчике, которые 
пытаются, каждый на свой 
манер, выжить, пока 
кругом бушует война, не 
потерять человеческий 
облик и сохранить своих 
близких. Это книга о 
любви и смерти, о том, что 
с нами делает война, о 
том, что невидимый свет 
победит даже самую 
безнадежную тьму.
[Продолжение на с. 20]

Дорр Э. Весь невидимый нам свет
пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – М.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 590 с. – 
(Азбука-бестселлер)

70 лет минуло с той войны… 70 лет, превративших 
страшные события, перевернувшие жизнь не-
скольких поколений людей, в историю, которую 

ныне каждый позволяет себе толковать по-своему. И по мере 
того как война становится событием все более давнего про-
шлого, у многих молодых людей формируются совершенно 
иные представления о ней. Однако мы не имеем права забы-
вать о том, какой ценой нам досталась Победа, из памяти чело-
веческой не должен исчезнуть тот май 1945 года, который 
«помнит сердце, не забудет никогда». До тех пор, пока знания 
питают нашу память, а память не дает гордости стать горды-
ней, победа в самой, наверное, страшной войне в мировой 
истории может считаться нашей.

В этом номере «ЧВ» мы постарались подобрать самые инте-
ресные книжные новинки, рассказывающие о тех событиях, 
о людях, живших и вершивших историю в те страшные годы. 
В специальной рубрике журнала представлены биография 
Маршала Победы – Георгия Жукова, вышедшая в серии 
«ЖЗЛ»; монументальный том «Хроники победы. Москва – 
Берлин. 1418 дней. 1418 ночей» А. Сульдина, антология воен-
ного рассказа «Русский характер», в который вошли произве-
дения А. Платонова, К. Паустовского, К. Симонова и других 
авторов; рассказы и воспоминания прозаика и киносценари-
ста И. Кузнецова. Юным читателям адресован сборник стихов 
и рассказов «Во имя Великой Победы». Тем, кто чуть стар-
ше, – романы Е. Дороговой «Жизнь продолжается» и В. Сё-
мина «Нагрудный знак “OST”». Тема войны красной нитью 
проходит через многие материалы этого номера «ЧВ». 
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ВЫСТАВКА

«Победа, победившая мир, – вера наша!»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Военная проза в видеоформате

Формат видеокниги в наши дни стано-
вится все более популярным. Вот и 

Департамент образования г. Москвы решил им 
воспользоваться для проекта, приуроченного 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. К 9 мая будет создана видеокнига 
«Сашка» по знаменитой повести Вячеслава 
Кондратьева. Страницы произведения прочтут 
на камеру школьники и учителя, ветераны и 
кадеты, чиновники столичного правительства 
и депутаты Мосгордумы. Новые фрагменты 
видеокниги ежедневно выкладывают на одном 
из городских сайтов. 

Вячеслав Кондратьев ушел на фронт со-
всем молодым. После войны окончил Москов-
ский полиграфический институт, работал 
оформителем книг. Повесть «Сашка», впервые 
опубликованная в конце 1970-х, во многом 
автобиографична. Ее главный персонаж в свои 

20 с небольшим уже опытный воин. Для ны-
нешних старшеклассников он почти ровес-
ник – именно это стало одной из причин выбо-
ра повести Кондратьева для видеопроекта. 
Другие причины – прекрасный язык книги, ее 
высокий патриотический и нравственный по-
тенциал. Проект призван напомнить широкой 
общественности о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне. 

Особенность проекта заключается в том, 
что в нем звучат голоса самых разных людей и 
можно увидеть их переживания от прочитан-
ного. Организаторы разделили текст на 93 
фрагмента для чтения, по 3–4 минуты каждый. 
Дети и взрослые хорошо справляются с зада-
чей, но некоторые эпизоды все-таки приходи-
лось перезаписывать из-за волнения участни-
ков. В объединении людей разных поколений 
вокруг замечательной военной повести есть 

особый символ. По словам одного из курато-
ров проекта, видеокнига – это возможность 
донести до молодежи в востребованном со-
временном формате «всё богатство нашей 
литературы». 

Повесть «Сашка» не входит в школьную 
программу. Но она служит важным дополнени-
ем к тому, что рассказывают о Великой Отече-
ственной на уроках. Разговор об этой книге на 
школьных уроках литературы – самый прямой 
путь к пониманию характера Сашки, считают 
столичные педагоги. Старшеклассники, уча-
ствующие в проекте, как бы приближают героя 
повести к современной жизни, к самим себе. 
Немаловажно также, что в каждом из видео-
фрагментов участники читают повесть по ста-
рому изданию 1989 года. Это напоминание о 
том, что высокие технологии не отменяют тра-
диционной печатной книги. 

В апреле в рамках Года литературы в России в Государственной 
Думе состоялась Пасхальная выставка «Победа, победившая 

мир, – вера наша». Организаторами выставки 
выступили Комитет Государственной Думы по 
делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций и Российский книжный союз. 
Поскольку выставка проводилась на пасхальной 
неделе, глава думского комитета по обществен-
ным объединениям и религиозным организациям 
Ярослав Нилов отметил, что в день ее открытия 
«соединились три праздника – Пасха, день памя-
ти святого великомученика Георгия Победоносца 
и день окончания Великой Отечественной войны». 
Он подчеркнул, что у всех посетителей Госдумы в 
дни выставки появилась «уникальная возмож-
ность посмотреть на специально привезенные со 
святой горы Афон мощи святого Георгия Победо-
носца, святого Пантелеймона и частичку креста, 
на котором был распят Иисус Христос».

На выставке представлены лучшие книжные 
издания, посвященные Великой Отечественной 

войне и подвигу советского народа. Выступая на церемонии открытия, 
вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор 

Издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков 
сказал: «Для нас, российских издателей, большая 
честь принимать участие в организации этой экспо-
зиции, ведь ни для кого не секрет, что книга являет-
ся инструментом патриотического воспитания, 
сохранения исторических ценностей, донесения 
правды о событиях, которые происходили как в 
годы Великой Отечественной войны, так и в другие 
годы становления нашего государства». Также Олег 
Евгеньевич отметил: «В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы в издательском холдинге “Эксмо-АСТ” 
выходит более 200 новых произведений, посвящен-
ных Великой Отечественной войне, благодаря чему 
наши сограждане получат более полное представ-
ление о подвиге российского народа».

Помимо книг, представленных ведущими изда-
тельствами России, на выставке можно было уви-
деть картины, ювелирные изделия, иллюстрирую-
щие величие подвига нашего народа. 
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НАГРАДА

ФЕСТИВАЛЬ

КОНКУРС

Евгению Примакову была
вручена премия «За особые
заслуги в просвещении России»

В поисках Андерсена

Литературный след
из Норильска в Москву

ПРЕМИЯ

Тридцать претендентов
на «Большую книгу»

14 апреля 2015 года в Мемориальной квартире А.С. Пушкина в 
Москве на Старом Арбате был объявлен «Длинный список» 

Национальной литературной премии «Большая книга» десятого сезона. 
Всего в юбилейном сезоне на соискание премии претендуют 338 про-
изведений. Книги и рукописи поступили из 46 регионов России и
15 зарубежных стран. По мнению председателя Совета экспертов пре-
мии Михаила Бутова, «в этом году есть одна особенность – уклон в сто-
рону традиционного романа. Кроме того, появилась тема, близкая к 
«деревенской прозе» XX века, к реализму в его классическом понима-
нии. Авторы пытаются осмыслить судьбу русского человека, его отно-
шение к родной земле. При этом стоит отметить, что среди соискате-
лей десятого сезона не так много писателей, чьи имена часто появля-
ются в списках финалистов и среди победителей литературных пре-
мий. Возможно, это даст нам шанс открыть новых авторов и новые 
смыслы в русской литературе». Однако в «длинном списке» достаточно 
произведений, рецензии на которые уже публиковались в «ЧВ» ранее. 
Это романы Алексея Варламова «Мысленный волк», Алисы Ганиевой 
«Жених и невеста», Андрея Геласимова «Холод», Елены Катишонок 
«Свет в окне», Виктора Пелевина «Любовь к трем цукербринам», Сергея 
Самсонова «Железная кость», Романа Сенчина «Зона затопления», 
Алексея Слаповского «Хроника № 13», трилогии Дины Рубиной «Рус-
ская канарейка». С момента объявления «длинного списка» Совет экс-
пертов приступил к формированию «Списка финалистов». Имена фина-
листов станут известны в мае, на традиционном Литературном обеде.

По инициативе президента Рос-
сийского книжного союза Сер-

гея Степашина, в рамках последнего 
заседания правления РКС, которое 
состоялось 7 апреля, участники засе-
дания обсудили учреждение премии 
Российского книжного союза «За осо-
бые заслуги в просвещении России». 
Было принято решение наградить 
первым памятным знаком «человека, который своим жизненным под-
вигом доказал, что достоин именно такого звания, служа своей жизнью 
просвещению России». Премия за особые заслуги в просвещении Рос-
сии единогласно была присуждена Евгению Примакову. 14 апреля 2015 
года награду Евгению Максимовичу вручил президент РКС Сергей 
Вадимович Степашин. 

Евгений Максимович является автором множества монографий, 
его книги переиздавались за рубежом на китайском, итальянском, 
английском, болгарском, турецком, персидском, арабском, немецком, 
японском, греческом, сербском, македонском, румынском, француз-
ском языках. В 2015 году в издательстве «Центрполиграф» вышла но-
вая книга Евгения Примакова «Россия. Надежды и тревоги» (см. с. 23), 
которая рассматривает ряд проблем, связанных со вторым сроком 
президентства В.В. Путина, деятельностью Д.А. Медведева в качестве 
президента России и состоянием дел в стране на тот момент, анализи-
рует события, произошедшие в последние годы в самой России и в ми-
ре в целом.

Фестиваль Ханса Кристиана Андерсена, посвященный 210-ле-
тию писателя, прошел в апреле в Москве в Культурном центре 

ЗИЛ. Организаторы (при поддержке Королевского посольства Дании в 
РФ) подготовили обширную и разнообразную программу. Этот проект, 
по их словам, стал «попыткой осмыслить наследие писателя и его зна-
чение для мировой литературы и культуры». 

Фестиваль открылся выставкой «Х.К. Андерсен в работах русских 
иллюстраторов», подготовленной совместно с Центром полиграфиче-
ских искусств МГУП имени Ивана Федорова. Удивительные, полные 
трагического романтизма и христианской доброты сказки Андерсена 
много лет вдохновляют русских художников. Экспозиция включила 
работы художников-иллюстраторов разных поколений и художествен-
ных школ: Бориса Диодорова, Ники Гольц, Сергея Крестовского, Елены 
Абдулаевой, Евгении Лоцмановой и других.

Большой интерес книголюбов вызвала лекция «Ханс Кристиан Ан-
дерсен – знакомый и незнакомый». Ее прочел Андрей Коровин – 
филолог-скандинавист, доцент Московского педагогического государ-
ственного университета, автор многочисленных статей по литературе 
Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. В свое время он защитил кан-
дидатскую диссертацию о творчестве Х.К. Андерсена. Лектор расска-
зал о творческих исканиях писателя, его становлении как поэта, поис-
ках собственного стиля и особенностях мировоззрения, что нашло 
отражение в его произведениях. Еще одну любопытную лекцию прочел 
путешественник Николай Горбунов, искавший с друзьями следы героев 
Андерсена в современной Дании.

Большинство мероприятий фестивальной программы были адресо-
ваны детям. Маленькие посетители посмотрели спектакли «Снежная 
королева», «Дюймовочка» и «Переполох в стране сказок», пообщались 
с переводчицей и писательницей Ольгой Дробот, приняли участие в 
квесте-игре по произведениям Андерсена. В течение нескольких дней 
в КЦ ЗИЛ демонстрировались лучшие мультфильмы разных стран, 
созданные по произведениям датского писателя, а для взрослой ауди-
тории была показана биографическая кинолента Эльдара Рязанова 
«Андерсен. Жизнь без любви» (2006 г.). 

Андрей Мирошкин

В апреле в заполярном Норильске стартовал уникальный всерос-
сийский конкурс идей литературных достопримечательностей 

«Литературный след», а объявили о начале акции в те же дни в Москве. 
«Литературный след» – это кооперация творчества обычных людей, 

государства, бизнес-сообщества, профессиональных писателей и ху-
дожников. Конкурс даст возможность каждому желающему придумать 
художественный объект, подать заявку и в случае победы оставить свой 
след в культурном пространстве страны. Председателем жюри конкур-
са стал советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. На 
сайте конкурса отрыт прием заявок. В октябре проекты будут реализо-
ваны и награждены победители.

Любой житель России в Год литературы сможет открыть новые лите-
ратурные точки на карте, которые будут способствовать развитию тер-
риторий и внутреннего туризма. Конкурс призван создать универсаль-
ный механизм и показать пример развития общественных пространств 
силами самих жителей этих населенных пунктов. В реализации частных 
инициатив примут участие знаменитые скульпторы, архитекторы и ху-
дожники. Благодаря конкурсу по всей стране появится несколько де-
сятков культурных объектов, внедрится инновационная интерактивная 
форма изучения литературы. «Литературный след» учрежден Фондом 
«Живая классика».

Выбор Норильска для запуска проекта был обусловлен не случайно: 
участники конкурса «Живая классика» предложили организаторам эту 
инициативу. Школьники написали в социальной сети, что в Норильске 
почти нет литературных мест, связанных с жизнью и творчеством мест-
ных писателей. «Литературный след» получил поддержку компании 
«Норильский никель», ставшей стратегическим партнером конкурса.

Как заявила в ходе пресс-конференции в Государственном музее 
А.С. Пушкина руководитель Фонда «Живая классика», автор идеи кон-
курса Марина Смирнова, «Литературный след» важен для «развития 
самых отдаленных уголков страны, и чем дальше проект будет удалять-
ся от Москвы и Санкт-Петербурга, тем он ценнее. Важно привлекать 
инициативные группы граждан к изучению и популяризации культурно-
го наследия своих городов». В апреле на сайт конкурса www.litsled.ru 
уже было подано 80 заявок из 30 регионов России. Следующий этап 
конкурса пройдет в городах Мурманской области. 
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Выходные в пятом измерении

Платный вход на городской фестиваль 
фантастики «Роскон» – еще один «по-

дарок» читателям, преподнесенный в честь 
Года Литературы беспощадным кризисом. 
Стоимость входного билета на долгожданное 
мероприятие в этом году составила ни много 
ни мало – 600 рублей. Однако гостей это об-
стоятельство ничуть не смутило: выставка 
достижений российской фантастики успешно 
состоялась. Фестиваль прошел 11 и 12 апре-
ля, аккурат в дни Празднования Светлого Хри-
стова Воскресенья и 54-й годовщины запуска 
первого человека в космос. В прошлом году 
по подсчетам устроителей мероприятия фе-
стиваль «Роскон» посетило шесть тысяч (за 
один день!) человек. В этом году подобного 
ажиотажа уже не наблюдалось. Хотя клыка-
стых, шипастых, рогатых и крылатых фанта-
стических существ можно было заметить не-
подалеку от площад-
ки Forum Hall: они, 
поигрывая мечами, 
направлялись от 
станции «Павелец-
кая» к назначенному 
месту встречи, вызы-
вая изумление у слу-
чайных прохожих.

Долгие годы ме-
роприятия, проводи-
мые под вывеской 
«Роскон», носили при-
ватный характер. То 
есть писатели-
фантасты, критики, 
журналисты, издатели устраивали закрытый 
междусобойчик с раздачей премий, проведе-
нием конференций и мастер-классов. В 2014 
году корифеи первый раз вышли «на́ люди». 
Трудно представить читателя более отзывчиво-
го и благодарного, чем поклонник фантастиче-
ской литературы. Никогда ценители произве-

дений Льва Толстого не станут устраивать ре-
конструкцию Аустерлицкого сражения. Точно 
так же никогда молодой человек, впечатленный 
произведениями Федора Михайловича Досто-
евского, не станет гоняться с топором за ста-
рушками… Иное дело – фанаты стимпанка, 
Ночных, Дневных и прочих Дозоров, альтерна-
тивной истории, виртуальных квестов, Звезд-
ных Войн и прочих направлений современной 
фантастики. Эти читатели настолько глубоко 
сливаются с текстом, что не находят сил усто-
ять перед искушением перевоплотиться в по-
любившегося героя. Кстати, любой гость «Рос-
кона», переодетый в персонажа, мог в этом 
году сорвать солидный куш в размере пятнад-
цати тысяч рублей, став победителем конкурса 
косплея. Ряженые, фантастически красивые и 
фантастически уродливые, очень старались 
понравиться зрителям. Приз в итоге достался 
сексапильной Angel Envy из компьютерной 
игры «Герой меча и магии». А фантастом года 
был объявлен писатель Алексей Пехов, один из 
мастеров российского фэнтези.

Гость «Роскона» мог не только сфотографи-
роваться с ожившим любимым героем, но и 
задать вопрос уважаемым авторам и даже 
обсудить с ними за круглым столом важ-
ную тему. Среди хэдлайнеров мероприя-
тия были такие звезды жанра, как Сергей 
Лукьяненко, Роман Злотников, Василий 
Звягинцев, Алексей Бобл, Василий Голова-
чев, Олег Дивов, Ник Перумов, Андрей 
Белянин, Вадим Панов, Александр Громов.

Темы, которые обсуждались за круглы-
ми столами и в пресс-центре, касались 
серьезных вопросов, например: «Почему 
в России доминирует жанр фантастиче-
ского боевика, а на Западе нет?» или «От-
куда у читателей и писателей такой инте-
рес к альтернативной истории? Почему 
все стараются переиграть войну?». 

Те, кто пришел просто развлечься, не 
напрягая себя поисками истины и научны-
ми исследованиями, могли весело провести 
время в тематических секторах, носящих соот-
ветствующие названия: «Постапокалипсис», 

«Классическое фэнтези», «LitRPG – 
игровые вселенные», «Романтическое 
фэнтези», «Альтернативная история», 
«Дивергент», «Стимпанк», «Городское 
фэнтези» и т.д. Также на «Росконе» 
работал «Экспериментариум», на 
площадке которого можно было стать 
участником захватывающих опытов. 
Буйным сорви-головам предлагалось 
принять участие в сражении на мечах. 

Очень удивляет степень восторга, 
с каким взрослые люди погружаются в 
мир вампиров, киборгов и троллей, не 
отдавая себе отчет в том, что повсе-
дневная реальность, оставшаяся по ту 
сторону «Роскона», гораздо фанта-

стичнее самых смелых художественных допу-
щений. Вероятно, современный человек про-
сто испытывает дефицит сказки, в которую 
можно спрятаться от окружающего мира. При-
чем спросом у него пользуется прежде всего 
сказка без «намека и урока», но с огромным 
количеством стандартных спецэффектов и с 

максимальной сюжетной узнаваемостью. По 
этой причине и появляются нескончаемые се-
рии фантастических романов, нанизываемых 
на ниточку первоначальной идеи по методу 
франшизы. Сталкер, герой небезызвестного 
романа братьев Стругацких, давно превратил-
ся в аббревиатуру серии компьютерных игр и 
суперпопулярных постапокалиптических рома-
нов. Поэтому как бы ни старались новаторы 
удивить публику своими литературными откры-
тиями, Его Всемогущество Штамп был и пока 
остается главным ориентиром на планете ком-
мерческой культуры.

Фестиваль «Роскон» отличается очень жест-
кими концептуальными рамками (не загород-
ный, традиционный, а именно городской, для 
широкой публики). Во-первых, это – ограниче-
ние представленных в его программе изда-
тельств. По сути, городской «Роскон» – фести-
валь одного издательско-торгового холдинга. 
Сама программа мероприятия ориентирована 
в первую очередь на раскрутку топовых авто-
ров этого холдинга и укрепления их позиций на 
рынке. Безупречная организация фестиваля – 
набор стандартных конкурсов и викторин, от-

личная административная работа, насыщенная 
рекламная агитация, грамотные торговые вы-
кладки – только усиливает ощущение наличия 
тщательно просчитанной и четко выстроенной 
маркетинговой конструкции . Некоторые твор-
ческие незапланированные вольности позво-
лял себе лишь находящийся на сцене шоумен. 
Но в таком положении нет ничего ненормаль-
ного. Все эти особенности соответствуют кано-
нам стремительно глобализирующегося мира 
коммерческой культуры, где маркетинговыми 
продуктами являются не только книга и ее ав-
тор, но и сам потребитель. 

Но, тем не менее, количество посетителей 
«Роскона» и объем фестивальных продаж сви-
детельствуют о том, что конец книги (бумаж-
ной в том числе) и закат издательского бизне-
са в ближайшем будущем не предвидятся. 
Пока где-то в маленьких музеях, библиотеках, 
на задворках Интернета, на фуршетах пре-
стижных литературных премий теплится жизнь 
малотиражного литературного мейнстрима, 
бэтмены и супермены массовой литературы 
властвуют думами миллионов читателей.

Владимир Гуга
ФОТО АВТОРА
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Книжная ночь для неспящих

АКЦИЯ

В ночь с 24 на 25 апреля по всей стране в 
четвертый раз прошла всероссийская 
акция «Библионочь – 2015». В этом году 
ежегодный фестиваль чтения также стал 
центральным событием Года литературы 
в России. По подсчетам Департамента 
культуры столицы, московскую «Библио-
ночь» посетило около 150 тысяч человек. 
Напомним, что в 2014 году посвятить 
целую ночь книгам решились 120 тысяч 
москвичей.

Общая тема акции – «Открой дневник – 
поймай время» стала лейтмотивом 

программ не только в библиотеках – в акции 
уже традиционно принимают участие литера-
турные музеи и книжные магазины. Всего по 
Москве было зарегистрировано 224 участника 
и 627 мероприятий. В столице фестиваль чте-
ния открыл руководитель Департамента культу-
ры Москвы Александр Кибовский. В эту ночь он 
посетил Библиотеку-читальню им. И.С. Турге-
нева, где пообщался с журналистами и гостями 
фестиваля. 

Тем временем в Центральной универсаль-
ной библиотеке им. Н.А. Некрасова прошла 
презентация ресурса «Prozhito» – электронной 
площадки для публикации личных дневников. 
Для начала в базу были внесены все личные 
дневники, написанные в советский период 
истории России. Дизайн-завод «Флакон» на 
«Библионочь» стал раем для любителей комик-
сов. Гостей фестиваля ждали 
встречи с классиками комиксовых 
рассказов, перформансы и леген-
дарная выставка рисованных исто-
рий «Бумфест». В Доме-музее Ма-
рины Цветаевой все желающие 
могли посетить «черную комнату», 
в которой были представлены лич-
ные вещи и рукописи поэта, а так-
же отправить открытку с одним из 
ее изречений. 

В Северо-Восточном округе столицы в пар-
ке «Этнографическая деревня Бибирево» про-
шел фестиваль «Библионочь в деревне». 
Основной темой книжного вечера стал образ 

русской деревни в литературе. Помимо вечер-
ней концертной программы, посетителям так-
же предлагалось понаблюдать за работой куз-
нецов, поучаствовать в старинных русских за-
бавах и приобрести поделки в русском стиле. 
Дети и взрослые смогли ознакомиться с обра-
зами русского села разных эпох и сфотографи-
роваться в стиле старой семейной фотогра-
фии. Специально для фестиваля известные 
российские писатели – Юрий Буйда, Марина 
Степанова и другие – сняли сюжеты. В них они 
поделились воспоминаниями и впечатлениями 
о деревенской жизни. 

А в Российской государственной библиоте-
ке в эту ночь был аншлаг: количество людей, не 
спящих в главной библиотеке страны, превыси-
ло пять тысяч человек. Это вдвое больше, чем в 
прошлом году. Привлекла разнообразная и 
насыщенная программа: в рамках объявленной 
темы «Открой дневники – поймай время» 
прошли встречи с писателем Леонидом Юзе-
фовичем и режиссером Андреем Звягинцевым. 
По традиции в эту ночь можно было побывать в 
«святая святых» РГБ – хранилище, где на 19 
этажах разместились личные библиотеки
Н.П. Румянцева (с его коллекции и началась 
главная библиотека страны), императрицы 
Александры Федоровны (матери Александ-
ра II), Чаадаева, других знаменитых людей… 
Для любителей острых впечатлений и драйва 
сотрудники библиотеки придумали увлекатель-
ный квест – игру-путешествие «Книжное зе-
лье». Каждые пять минут от главного входа от-
правлялась сформированная 
тут же команда (очередь из 
желающих попасть на квест 
заполнила всю площадь пе-
ред библиотекой). На самых 
интересных «точках» чита-
тельской зоны основного 
здания их встречали волон-
теры – студенты Московско-
го педагогического государ-
ственного университета. 
Участники квеста побывали в 
недоступном ныне для посе-
щения легендарном читаль-
ном зале № 3, где снимали 
эпизод фильма «Москва 
слезам не верит», и в темно-
те искали бюст автора строк 
«Если мальчик любит мыло и 
зубной порошок…». Подержали в руках патро-
ны, в которых по пневмопочте отправляются в 

хранилище читательские заказы. 
Поднялись под самую крышу и 
насладились прекрасным видом на 
ночной Кремль… Командам надо 
было выполнить задания по поиску 
артефактов – ингредиентов «Книж-
ного зелья», а на последнем этапе 
отведать этого зелья, которое на-
верняка «приворожило» всех 
участников квеста, а их было не-

сколько сотен (около тридцати команд), и к 
Российской государственной библиотеке, и к 
чтению. 

Ярко и активно прошла «Библионочь» и в 
«Московском Доме Книги». На двух основных 

площадках «МДК» была подготовлена инте-
ресная и разнообразная программа. Во флаг-
манском магазине на Новом Арбате читатели 
смогли пообщаться с известным писателем и 
журналистом Захаром Прилепиным. На встре-
че Захар представил свою новую книгу «Не 
чужая смута. Один день – один год», посвя-

щенную событиям на Украине. В ней собраны 
репортажи, хроники, путевые очерки из его 
поездок по Новороссии, не публиковавшиеся 
ранее эссе и публицистические выступления. 
Захар рассказал о своих ощущениях после 

написания книги: «Эта книга не днев-
ник, не путевые заметки, не реакция на 
экран телевизора, это что-то глубже». 
После огромного количества вопросов 
поклонники творчества Захара Приле-
пина получили автограф автора и па-
мятное фото, а также приняли участие в 
викторине «Москва на стыке времен», 
главными призами которой были биле-
ты на спектакли Театра музыки и драмы 
Стаса Намина, Театра им. В. Маяков-
ского и Московского драматического 
театра «Сфера». Продолжился вечер 
выступлением джазового ансамбля 
«Impressions jazz collective», который 
отличается не только мастерским ис-
полнением классических джазовых 
композиций, но и создает совершенно 
новые произведения в современном 

звучании.
На второй площадке, в «Доме Книги на Куз-

нецком мосту», гости «Библионочи» встрети-
лись с Хельгой Патаки – детским писателем, 
музыкантом и композитором, создателем му-
зыкального театра сказок. Хельга прочитала 
свои сказки и рассказы под музыкальное со-
провождение, а затем поделилась со зрителя-
ми своим настроением, чувствами и эмоциями 
через игру на флейте. Продолжился музыкаль-
ный вечер выступлением современной фолк-
рок-группы «Рада и Терновник», отличительной 
особенностью которой являются постоянные 
эксперименты со стилем исполнения.

Наталья Богатырёва,
Владимир Гнездилов,

Анна Комбарова
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ФОРУМ

ПАМЯТЬ

Конгресс по детской и юношеской 
книге состоится в России

Граффити с Терри Пратчеттом
и Смертью появились
в Великобритании

УТРАТА

Умер автор
«Жестяного барабана»

Второй роман Харпер Ли
опубликуют в 25 странах

13 апреля в Германии в возрасте 87 лет умер немецкий писа-
тель, художник, лауреат Нобелевской премии по литературе 

Гюнтер Грасс. Первый роман Грасса – «Жестяной барабан» – вышел в 
1959 году и принес своему автору мировую славу. Повествование в 
книге ведется от лица Оскара Мацерата, пациента специального ле-
чебного заведения, чей рост прекратился в возрасте трех лет. Он ни-
когда не расстается с жестяным барабаном и описывает с его помо-
щью все, что видит вокруг, в том числе изменения в обществе, происхо-
дящие с приходом к власти нацистов. «Жестяной барабан» стал пер-
вым произведением так называемой «Данцигской трилогии», в которую 
входят романы «Кошки-мышки» (1961) и «Собачьи годы» (1963).

Гюнтер Грасс был не только прозаиком, но также поэтом и драма-
тургом. Среди его работ романы «Под местным наркозом» (1969), «Из 
дневника улитки» (1972), пьесы «Нечестивые повара», «Наводнение», 
поэтические сборники «Преимущества гончих кур», «Рельсовый тре-
угольник». В 1999 году в возрасте 72 лет Грасс получил Нобелевскую 
премию по литературе с формулировкой: «Его игривые и мрачные 
притчи освещают забытый образ истории». В 2000-х годах Грасс напи-
сал автобиографические романы «Фотокамера» и «Слова Гримм». О 
службе Грасса в СС стало известно в 2006 году, когда он выпустил ро-
ман «Луковица памяти». 

Второй роман американской писательницы Харпер Ли, извест-
ной по роману «Убить пересмешника», будет опубликован в

25 странах. Об этом рассказал на Лондонской книжной ярмарке ее 
агент Эндрю Нюрнберг, сообщает The Guardian. Книга «Пойди, поставь 
сторожа!» (Go Set a Watchman) появится в продаже на английском язы-
ке 14 июля 2015 года. Информации о том, когда произведение выйдет в 
России, пока нет.

Издание отмечает, что процесс подготовки романа к публикации 
идет медленнее, чем обычно, потому что были приняты дополнитель-
ные меры безопасности. Нюрнберг не стал рассылать роман по почте 
зарубежным издателям, вместо этого они должны были приехать в его 
лондонский офис, чтобы ознакомиться с текстом. Решение об этом, по 
словам агента, было принято после того, как в СМИ появилось несколь-
ко негативных отзывов о будущем романе и об авторе, написанных 
людьми, которые не читали рукопись. «Мы не хотим продавать эту кни-
гу слепцам», – резюмировал Нюрнберг.

Роман «Пойди, поставь сторожа!» можно назвать родителем «Пере-
смешника», так как он был написан раньше. Рукопись обнаружила друг 
и адвокат писательницы Соня Картер. Ли показала ее нескольким лю-
дям, и когда они одобрили роман, автор решилась на публикацию спу-
стя 50 лет после создания.

Единственный роман Ли «Убить пересмешника» считается отчасти 
автобиографическим и написан от лица дочери адвоката, который за-
щищает в суде чернокожего, несправедливо обвиненного в изнасило-
вании белой женщины. Книга была опубликована в 1960 году, год спу-
стя Ли получила за него Пулитцеровскую премию. Экранизация рома-
на, выполненная в 1962 году, выиграла несколько престижных премий, 
в том числе три «Оскара».

30 марта в Болонье (Италия) на 
заседании исполнительного 

комитета Международного совета по дет-
ской и юношеской книге (IBBY) было при-
нято решение о проведении в России в 
2020 году Международного конгресса по 
детской и юношеской книге. Каждые два 
года IBBY проводит этот Конгресс в разных 

странах. Литераторы, художники, библиотекари, критики, исследова-
тели со всего мира собираются, чтобы обсудить проблемы, связанные 
с изданием детской и юношеской литературы и детским чтением.

В этом году заседание исполнительного комитета IBBY под предсе-
дательством президента Валли де Донкера (Бельгия) прошло в рамках 
Международной ярмарки детской книги в Болонье, где Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям традиционно органи-
зовало российскую экспозицию. После обсуждения и голосования 
члены исполкома (18 представителей от 18 стран) выбрали Россию 
местом проведения Международного конгресса по детской и юноше-
ской книге в 2020 году. Последние конгрессы проходили в Дании, Ан-
глии и Мексике. Конгресс 2016 года состоится в Новой Зеландии, а 
2018 года – в Турции. Заявку на проведение очередного Международ-
ного конгресса по детской и юношеской книге в 2020 году подала Рос-
сийская государственная детская библиотека при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Британские уличные художники посвятили писателю Терри Прат-
четту серию граффити в Лондоне и Бристоле, сообщает The 

Telegraph. На них изображен как литератор, так и герои его произведе-
ний. На большинстве уличных рисунков можно увидеть самого попу-
лярного персонажа его книжного цикла «Плоский мир» – Смерть. Пор-
трет автора встречается в окружении героев или как элемент какого-то 
эпизода из романов. Участники акции отмечают, что Пратчетт всегда с 
вниманием относился к работам уличных художников и призывал ни в 
коем случае их не игнорировать. «Это сердцебиение города. Это голос 
глухонемого», – говорил писатель о 
граффити.

Пратчетт умер 12 марта 2015 года 
в возрасте 66 лет после долгой борь-
бы с болезнью Альцгеймера. Несмо-
тря на ухудшающееся здоровье, пи-
сатель продолжал работать, диктуя 
тексты помощнику. 

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Автор «50 оттенков серого» привлекла мужа
к написанию сценариев

Автор романа «Пятьдесят оттенков се-
рого» Э.Л. Джеймс подключила своего 

мужа Найла Леонарда к написанию сценария 
для фильма по второй книге «На пятьдесят 
оттенков темнее». Супруг Джеймс является 
известным в Великобритании писателем и 
сценаристом, который разработал несколько 

телевизионных проектов и написал серию 
детективных романов Crusher.

Э.Л. Джеймс, настоящее имя которой Эри-
ка Леонард, уделяет большое внимание экра-
низации своих книг, из-за чего у нее нередко 
возникали конфликты с режиссером Сэм 
Тейлор-Джонсон.

В марте постановщик заявила, что отказы-
вается снимать продолжение фильма «Пять-
десят оттенков серого» из-за разногласий с 
писательницей. Однако первый фильм по три-
логии писательницы, вышедший на экраны
12 февраля этого года, собрал в прокате бо-
лее 500 миллионов долларов. 
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Книга на Шелковом пути

ЯРМАРКА

В апреле 2015 года в Алматы (Казахстан) 
состоялась VIII Международная книжная 
и полиграфическая выставка «По Вели-
кому шелковому пути». Эта выставка – 
знаковое событие в жизни всей страны и 
традиционный праздник как для людей, 
работающих в книжной отрасли, так и 
для всех, кто любит и уважает Ее Высо-
чество книгу.

Россию в этом году в Алматы представ-
ляла большая делегация, в составе 

которой были писатели Сергей Лукьяненко, 
Анатолий Ким, Маргарита Хемлин и Станислав 
Востоков, представители нескольких десятков 
издательств («Белый город», «РИПОЛ клас-
сик», «Молодая гвардия», «Мозаика-синтез» и 
других), редакторы, ученые и журналисты. Все 
они привезли свои книги, провели презента-
ции и мастер-классы, выступили с интересны-
ми лекциями и сообщениями. Помимо встреч 
с читателями на территории выставочного 
комплекса «Атакент», российские деятели 
культуры и науки выступали в Казахском наци-
ональном университете имени аль-Фараби, в 
Национальной библиотеке Республики Казах-
стан, в детской библиотеке имени С. Бегали-
на, в колледжах, детских санаториях и книж-
ных магазинах. Российские специалисты при-
няли участие в международной научно-
практической конферен-
ции «Казахстан в мировом 
издательском процессе: 
традиции Великого шел-
кового пути и историче-
ская преемственность». 
Ректор Московского госу-
дарственного универси-
тета печати имени Ивана 
Федорова, доктор эконо-
мических наук, профес-
сор Константин Антипов 
провел презентацию сво-
его вуза, где рассказал об 
университете, которому в 
этом году исполняется 85 
лет и который является 
единственным книжным 
вузом на всем постсовет-
ском пространстве. Ис-
полнительный директор 
Ассоциации книгораспро-
странителей независимых 

государств Анатолий 
Горбунов принял уча-
стие в организации и 
проведении 
художественно-
поэтического верниса-
жа «Ради жизни на зем-
ле», посвященного 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, а также про-
вел круглый стол на 
тему «Книжный рынок 
России, Беларуси и 
Казахстана в цифрах», 

собравшем большое количество представите-
лей книжного бизнеса. Экспозиция россий-
ских издательств и мероприятия российской 
делегации были посвящены популяризации 
российской литературы и продвижению рус-
ского языка. Всего казахстанскому читателю 
было представлено свыше трех тысяч новых 
изданий. Большая часть из них в рамках бла-
готворительной акции после окончания вы-
ставки была передана в библиотеки, детские и 
научные заведения Алматы.

Возглавлял представительную российскую 
делегацию президент Фонда социально-
экономических и интеллектуальных программ, 
писатель и публицист Сергей Александрович 

Филатов.
«Несмотря на обилие 

современных источников 
информации, только книге 
под силу приобщить чело-
века к духовным истинам: 
учить добру, человечно-
сти, пониманию, милосер-
дию, воспитывать уваже-
ние к истории. Тем более 
важно, что наша выставка 
проходит в год празднова-
ния 550-летия Казахской 
государственности. Вы-
ставка “По Великому шел-
ковому пути”– уникальная 
возможность представить 
свою продукцию и услуги, 
узнать о текущих запросах 
покупателей, изучить де-
ловую активность конку-
рентов, напрямую встре-
титься с широкой аудито-

рией специалистов и читателей, установить 
прочные деловые отношения. За годы своей 
многолетней истории выставка стала тради-
ционным праздником для национального кни-
гоиздательства и полиграфического комплек-
са республики и является важным событием в 
культурной жизни страны», – сказал во время 
церемонии торжественного открытия выстав-
ки министр культуры и спорта Республики 
Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. Даль-
нейшая работа выставки курировалась ответ-
ственным секретарем Министерства культуры 
и спорта Куатжаном Уалиевым.

Выступая на открытии экспозиции, Сергей 
Александрович Филатов отметил: «У вашей 
выставки очень символическое название – “По 
Великому шелковому пути”. Шелковый путь в 
данном случае соединяет вековую давность с 
сегодняшним днем. У России и Казахстана 
многолетние дружеские связи, общие задачи 
и интересы. Это очень приятно. Мы сегодня 
живем в непростое время. Год литературы, 
который проходит сейчас в России, выпал на 
тяжелые кризисные дни в нашей экономике. 
Мы очень сожалеем, что эти события в какой-
то степени ударили и по экономике Казахста-
на, но я верю, что мы с вами делаем большое и 
великое дело, потому что духовное состояние 
общества – это самое главное, что может быть 
сейчас в стране. А в духовной сфере человека 
одно из первых мест занимает книга, которую 
мы с вами помогаем нести к читателю».

Всего в выставке в этом году приняло уча-
стие более ста издательских и книготорговых 
предприятий из двенадцати стран мира: Ка-
захстана, России, Республики Беларусь, Тур-
ции, Китая, Германии, Греции и других.

Несколько лет назад крупнейшими субъек-
тами книжного рынка Казахстана была учреж-
дена специальная медаль – «За личный вклад 
в развитие и поддержку книжной культуры». В 
первый день работы выставки состоялась 
торжественная церемония награждения лау-
реатов этого года. Первым медаль из рук гла-
вы Национальной государственной книжной 
палаты Республики Казахстан Жаната Сейду-
манова получил Сергей Александрович Фила-
тов. Специального диплома Книжной палаты 
был удостоен Анатолий Владимирович Горбу-
нов. В последний день выставки памятные 
дипломы за участие и красочное оформление 
стендов были вручены ряду участников рос-
сийской экспозиции.
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Вадим Челак:
«Я смог сохранить 
впечатления из детства»
Вадим Георгиевич Челак ñ известный иллюстратор детской литературы. После 
учебы в художественной школе при Институте им. Сурикова Вадим поступил в 
Московский полиграфический институт (Университет печати) на факультет 
графических искусств. Теперь Вадим Челак ñ член Московского союза художников. 
Он сотрудничает со многими издательствами: ´Лабиринтª, ´РОСМЭНª, ´Махаонª, 
´АСТª, ´Речьª. Оформил более 30 книг, в числе которых: ´Конек8Горбунокª
П. Ершова, серии книг о Мэри Поппинс П. Трэверс, ´Путешествия Гулливераª
Дж. Свифта, ́ Приключения барона Мюнхгаузенаª Р. Распе и др. Его замечательные 
рисунки на книжных страницах не только украшают издание, но и дают читателю 
возможность визуально ощутить пространство, где происходит книжное действо, 
увлекают его пристальнее следить за сюжетом вплоть до самого финала. И все
это благодаря глубокому пониманию текста, силе воображения, точности 
воспроизведения авторского замысла, таланту и профессионализму художника. 

О месте книжной иллюстра-
ции в жизни художника мы 
сегодня решили побеседо-

вать с Вадимом Челаком.
– Вадим, Ваш папа был известным 

художником-маринистом, а Вы рабо-
таете в книжной иллюстрации. Объ-
ясните, пожалуйста, свой выбор.

– Я всегда любил разглядывать 
картинки в книжках, представлял, что 
сам нарисовал бы на той или иной 
странице. Еще в школе преподаватель 
предложил мне проиллюстрировать 
стихи про древних животных. Мне 
было очень интересно этим занимать-
ся. И этот интерес не пропал.

– А как Вы работаете над книгой? 
Образы главных героев, обстановка, в 
которой разворачивается действие – 
все это быстро возникает? Как озаре-
ние? Или приходится долго искать, 
выбирая разные варианты?

– Обычно видение героев появля-
ется в процессе чтения, основная идея 
оформления тоже приходит быстро. 
Но порой приходится и переделывать 
изначально придуманное, от чего-то 
отказываться.

– Вероятно, из-за трений с издате-
лями? Вам ведь приходится учитывать 
их пожелания?

– Безусловно. Хотя иной раз эти по-
желания бывают просто нелепыми. 
Помню, в середине 1990-х в одном изда-
тельстве, указывая на мой рисунок, где 
были изображены три человека, мне 
сказали, что так делать нельзя. Рисовать 
лучше двоих или четырех, только пото-
му, что трое обычно собираются с це-
лью напиться. И вот чтобы у читателей 
не возникали подобные ассоциации…

– А как же «Три поросенка»? 
– (Смеется в ответ.) Сейчас стало 

легче работать. Издатели более адек-
ватно реагируют, прислушиваются к 
чужому мнению, охотнее идут на ком-
промисс.

– А были такие случаи, когда текст, 
предложенный издателем, не понра-
вился?

– Да, такое бывало. Читаю и пони-
маю, что это – не мой материал, не 
моя история.

– И тогда отказываетесь от работы?
– Не всегда. Иногда, если издатель 

уговаривает, да и автор – уважаемый 
мною человек, то соглашаюсь. Тут мне 
больше помогают профессиональные 
навыки, а не душевный порыв, кото-
рый обычно сопровождает работу над 
«желанным материалом».

– Вероятно, «Ветер в ивах» Кеннета 
Грэма был таким желанным материа-
лом? 

– С этой книгой все было непросто. 
Как-то вечером я случайно услышал от-
рывок незнакомой сказки по радио. 
Мне очень понравился текст, и я стал 
искать первоисточник. Поскольку име-
на главных героев мне удалось запом-
нить, я легко нашел эту книгу в Интер-
нете. Удивительно, что я читал сказку 
Грэма уже будучи взрослым и при этом 

понимал, что давно не получал такого 
удовольствия от текста. Книга мне 
очень понравилась, я сразу начал рисо-
вать и был по-настоящему увлечен этой 
работой. Правда, потом пришлось само-
му искать издателя, показывая всем 
уже готовые иллюстрации. В итоге их 
приняли в издательстве «Лабиринт».

– В наше время многие художники 
создают иллюстрации с помощью 
компьютера, так легче выбрать нуж-
ный оттенок, быстро изменить кар-
тинку… А Вы используете компьютер?

– Нет.
– Большинство книг, которые Вы 

иллюстрировали, являются класси-
кой детской литературы, то есть они 
уже неоднократно издавались в дру-
гом оформлении. К примеру, сказку 
«Ветер в ивах» иллюстрировали такие 
известные художники, как Эрнест 
Шепард и Роберт Ингпен. Это обстоя-
тельство усложняет работу? Вы знако-
митесь с иллюстрациями своих пред-
шественников?

– Безусловно! Мне интересно по-
смотреть, как это делали другие. Но не 

хочется ни повторяться, ни копи-
ровать кого-то.

– В 1993 году в русском перево-
де вышла книга Эно Рауда «Муф-
та, Полботинка и Моховая Боро-
да», ее тогда издали с рисунками 
эстонского художника, друга пи-
сателя, Эдгара Вальтера. Его об-

разы накситраллей известны во всем 
мире и были использованы и в одно-
именном мультфильме. У меня есть эта 
книга, мы с детьми ее очень любим и 
вряд ли примиримся с другим видени-
ем героев. Но недавно вышло переиз-
дание этой сказки с Вашими иллюстра-
циями. Зачем понадобилось создавать 
«русских накситраллей»?

– Я видел книгу, о которой Вы гово-
рите. Рисунки в ней очень хорошие. По-
чему издатели решили заказать новые 

Я всегда любил 
разглядывать картинки 
в книжках
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иллюстрации, а не выкупить права у
Э. Вальтера, я не знаю. У них свои при-
чины, разные обстоятельства или 
какие-то коммерческие соображения. 
Что касается меня, то я над этой книгой 
работал с удовольствием.

– Вы иллюстрировали «Робинзона 
Крузо» Д. Дефо и сказку С. Прокофье-
вой «Приключения плюшевого тигра». 
Согласитесь, эти книги предназначены 
для читателей разного возраста. Вам 
легко переключаться на детскую ауди-
торию и в чем Вы видите ее специфику?

 – Мне нетрудно ощутить себя в 
детском возрасте, и это помогает мне в 
работе. Наверное, я смог сохранить 
впечатления из детства. Сейчас хочу 
по-новому оформить книгу Дж. Родари 
«Приключения Чиполлино». Вспоми-
наю, как читал ее в детстве, что в ней 
мне особенно нравилось. От этого и от-
талкиваюсь.

– Беатрис Поттер постоянно требо-
вала от издателей приглушать тона, 
не делать ее рисунки слишком ярки-
ми. А Вы когда-либо выступали с по-
добными пожеланиями? 

– Я тоже против чрезмерной ярко-
сти и потому очень люблю рисовать ак-
варелью. Хотя этот материал каприз-
ный: он не прощает ошибок. Иногда 
применяю гуашь, но редко. Тут надо 
учитывать, что последнее слово всегда 
остается за издателем.

– Многие художники (к примеру,
В. Сутеев, А. Лаптев и та же Б. Поттер) 
иллюстрировали собственные произ-
ведения. А Л. Владимирский, который 
оформлял все сказки А. Волкова про 
«Изумрудный город», сам взялся пи-
сать их продолжение. Вы не испыты-
ваете тяги к художественному слову?

– Испытываю и даже придумываю 
истории, но не для детей, а для взрос-
лых. Но это не для публикации, скорее, 
для узкого круга близких людей.

– Вам приходилось работать с со-
временными отечественными автора-
ми, которые еще не успели стать клас-
сиками подобно Софье Прокофьевой?

– Да, как раз сейчас заканчиваю ра-
боту над книгой «Серёжик» Е. Ракити-
ной для издательства «Речь». Мне по-
нравилась эта сказка, ее герои мне по-
казались очень симпатичными. А еще 
мне было бы интересно поработать над 
книгой украинского писателя Юрия 
Лигуна «Салапапон и Мздыря». Смеш-
ная книжка про озорных выдумщиков. 
Я прочел эту историю в прошлом году, 
когда принимал участие в работе жюри 
V конкурса «Новая детская книга», про-
водимого издательством «РОСМЭН».

– Вы делаете одну книгу, а потом 
приступаете к другой? Или в работе 
может быть сразу несколько книг? 

– Обычно занимаюсь сразу не-
сколькими проектами, так интереснее 
и я так привык.

– Киевский художник Владислав 
Ерко после триумфального выхода 
книги «Снежная королева» получил 
много приглашений поработать за ру-
бежом. А Вы получаете приглашения 
от иностранных издательств?

– Пока ни одного не получил. Мо-
жет, все впереди?

– А как Вы относитесь к критике? 
– С профессиональной критикой 

моих работ я как-то не встречался, хо-
тя мне, конечно, интересно мнение мо-
их коллег и друзей. Еще читаю отзывы 
в Интернете о книгах, которые я иллю-
стрировал. Мне кажется, эти отзывы 
пишут люди неравнодушные.

– Какие книги, прочитанные Вами 
в детстве, стали любимыми?

 – Самыми любимыми были книги 
Марка Твена «Приключения Гекель-
берри Финна» и «Приключения Тома 
Сойера». Тогда их было трудно достать. 
В библиотеке на них в очередь записы-
вались. Одна книга была у меня, а вто-
рая – у моего друга. Мы ими постоянно 
обменивались. Их так часто перечиты-
вали сами и давали другим, что они ис-
трепались в пух и прах. Потом с удо-
вольствием читал романы Фенимора 
Купера про индейцев. Никогда не забу-
ду замечательный рассказ «Нелло и Па-
траш», который написала английская 
писательница Мария Луиза де ла Раме 
под псевдонимом Уида. К сожалению, 
эта книжка очень давно не переиздава-
лась, и у нас о ней мало кто знает. Книга 
про мальчика Нелло и его верного пса 
по кличке Патраш была написана в 1872 
году. В мире она известна под названи-
ем «A Dog of Flanders» («Фландрийский 
пес») и представляет собой роман для 
детей объемом около 300 страниц. В 
СССР роман целиком не издавался. В 
настоящее время эта книга очень попу-
лярна в Японии, где по ней уже сняли 
мультфильм, и на Филиппинах. Еще 
помню, какое завораживающее впечат-
ление производили на меня иллюстра-
ции к книге Франсуа Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль», ребенком я мог часами 
их рассматривать. Но сам роман так до 
сих пор и не прочел. 

– А какие книги Вы читаете своему 
сыну? 

– Теперь он сам все читает. Хочет-
ся, конечно, повлиять на его выбор, 
чтобы не прошел мимо той или иной 
замечательной книги. Но сделать это 
без нажима, без обязаловки. Сначала я 
ему рассказываю, что есть такая книж-
ка о том-то и о том-то. Пересказываю 

некоторые фрагменты, чтобы его заин-
тересовать. А когда этот интерес появ-
ляется, он сам берет книгу и читает. 

– Расскажите, пожалуйста, о счаст-
ливых моментах, связанных с Вашей 
профессиональной деятельностью.

– В 2013 году на Международном 
книжном салоне в Санкт-Петербурге 
книга «Робинзон Крузо» издательства 
«РОСМЭН» с моими иллюстрациями 
получила от Международной конфеде-
рации союза художников специальный 
диплом премии «Лучшие книги года» за 
высокохудожественное оформление. 
Для меня такая оценка моей работы бы-
ла неожиданной и очень приятной. Это, 
конечно, счастливый момент.

Еще вспоминается одно замечатель-
ное событие, которое произошло благо-
даря издательству «Лабиринт». Для 
сказки «Ветер в ивах» с моими рисунка-
ми они выбрали перевод И. Токмако-
вой. Так, по счастливой случайности, я 
познакомился с этим прекрасным дет-
ским автором. Помню, когда учился в 
первом классе, прочел ее книжку «Аля, 
Кляксич и Буква “А”». Это была первая 
большая книга, которую я самостоя-
тельно прочитал. И вот я оказался в го-
стях у Ирины Петровны, для меня 
она – человек-легенда. О такой встрече 
я и мечтать не мог, но она произошла. И 
это для меня счастье.

– Ваши детские мечты сбылись?
– В основном – да. Причем одна 

такая детская мечта осуществилась со-
всем недавно. Я принял участие в соз-
дании мультипликационного фильма 
«Таинственные черепки» о детстве 
Агаты Кристи. Сейчас этот мульт-
фильм принимает участие в конкурс-
ной программе фестиваля в Суздале.

– А как Вы попали в анимацию? 
– Однажды на книжной выставке 

ко мне обратился режиссер Дмитрий 
Семёнов и предложил поработать над 
фильмом. Очевидно, он посмотрел мои 
иллюстрации, и они ему понравились. Я 
сразу согласился, потому что давно об 
этом мечтал. Помню, когда учился в пя-
том классе, всерьез увлекся мультфиль-
мами. Регулярно ходил в кинотеатр 
«Баррикады», где в то время показыва-
ли японские полнометражные анима-
ционные фильмы и сборники наших 
советских мультиков. А потом на уро-
ках (если мне было скучно) рисовал на 
уголках страниц учебников героев вы-
думанных мною историй. Было очень 
интересно увидеть в развитии свой ко-
роткий сюжет. С удовольствием наблю-
дал, как мой рисунок оживает и начина-
ет двигаться. Кстати, в одном учебнике 
удавалось уместить четыре маленькие 
серии. Никогда не забуду, какое силь-
ное впечатление произвела на меня экс-
курсия на киностудию «Союзмульт-
фильм». И хотя анимация – очень тру-
доемкая и сложная вещь, заниматься 
ею бесконечно интересно. 

– Каким проектом увлечены в на-
стоящее время? 

– Работаю над книгой американ-
ской писательницы Мэри Додж «Сере-
бряные коньки» для издательства «Ла-
биринт». 

Беседовала Марина Зубкова
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«Памяти павших будьте 
достойны!»
В преддверии празднования 708летия Великой Победы в ́ Московском Доме Книги 
на Новом Арбатеª успешно стартовал проект ´Марш Победыª. В течение апреля 
каждую неделю в Литературном кафе магазина проводились памятные вечера. 
´Не женская профессияª ñ такой была тема первого дня апрельского марафона 
памяти. В этот день гости ´Московского Дома Книгиª вспоминали женщин ñ 
участниц Великой Отечественной войны. Главными гостями ´МДКª, конечно же, 
были ветераны, рассказы которых помогли всем присутствующим проникнуться 
тем страшным ощущением неминуемой смерти и той волей к Победе, которые 
испытывали и участницы боевых действий, и работницы тыла, и узники 
фашистских лагерей, и жители оккупационной зоны.

Многие женщины в годы вой-
ны шли на фронт добро-
вольцами, в том числе и со-

всем юные девушки, которым не было 
еще и 18 лет. Одной из них была Анисия 
Сафиевна Зенкова. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, она была 
совсем девчонкой, но несмотря на то, 
что в действующую армию ее еще не 
брали в силу возраста, Анисия Сафиев-
на записалась в войска ополчения. Всю 
войну она сражалась с немецкими за-
хватчиками, отстаивая свое право на 
свободу и спасая своих родных и близ-
ких. После Победы Анисия Серге-
евна решила стать военным вра-
чом. О своем военном пути ветеран 
рассказала гостям «МДК».

После выступления ветеранов 
начался музыкальный вечер, в ко-
тором приняли участие артисты 
московских театров. Под гитару 
были исполнены самые главные 
песни военных лет: «В землянке», 
«Смуглянка», «Темная ночь», 
«Полюшко-поле» и многие другие, 
со сцены звучали слова трогательных 
писем с фронта.

Константин Симонов писал: «О ми-
нувшей войне необходимо знать все. 
Надо знать и чем она была, с какой без-
мерной душевной тяжестью были свя-
заны для нас дни отступлений и пора-
жений, и каким безмерным счастьем 
для нас была Победа. Надо знать и о 
том, каких жертв нам стоила война, ка-
кие разрушения она принесла, оставив 
раны и в душах людей, и на теле зем-
ли». Именно поэтому 14 апреля Лите-
ратурное кафе «МДК» снова на не-
сколько часов окунулось в атмосферу 
воспоминаний и светлой грусти. Эта 
встреча была посвящена блокаде Ле-
нинграда и всем тем, кто прошел через 
900 дней ужаса. 

В 2015 году исполняется 71 год со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. 
Девятьсот дней и ночей держали гитле-
ровцы город на Неве в блокадном коль-
це, но он жил и боролся. Гитлер угото-
вил ужасную участь городу, но его пла-
нам не суждено было сбыться. Каждый 
житель блокадного Ленинграда надеял-
ся и верил в светлое будущее, знал, что 

вся страна борется вместе с ним. Рас-
сказать об этом пришли участники тех 
ужасных событий. «Я была совсем ре-
бенком, когда началась блокада, но от-
четливо помню, как было трудно моим 
родителям и всей семье», – говорит Ва-
лентина Николаевна Следь. Она рас-
сказала о том, как выживали жители 
Ленинграда, как спасались от бомбе-
жек, как не верили листовкам с немец-
кой пропагандой. «Там было написано: 
“Сдавайтесь, мы вас накормим”. А отец 
сказал, что низко даже просто подби-
рать эту бумажку», – вспоминала Ва-

лентина Николаевна. Еще одной го-
стьей вечера была Ирина Георгиевна 
Булина, автор книги «Блокадная зима 
моего детства», которая основана на 
дневниковых записях ее отца. О ней 
она и вела свой рассказ.

Продолжили вечер «Дорога жизни» 
солистка Центра вокального мастер-
ства «Голос» Елена Резник и лауреат 
российских конкурсов и 4-го междуна-
родного конкурса «Веcна Победы 2013 
года» Юрий Черначук. Они исполнили 
всеми любимые песни 
военных и послевоен-
ных лет. В завершение 
вечера воспитанники 
школы-интерната № 42 
вручили ветеранам бу-
мажных журавликов, 
сделанных своими ру-
ками. 

«Война смеху не по-
меха» – под таким на-
званием прошел заклю-
чительный апрельский 
памятный вечер. Арти-
сты Театра музыки и 
драмы Стаса Намина 

представили вниманию зрителей спек-
такль «Солдат Иван Чонкин». 

«Солдат Иван Чонкин» – первая 
постановка знаменитого романа 
«Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» на россий-
ской сцене. Искрометный и динамич-
ный спектакль создан в жанре музы-
кального анекдота. Каждый из персо-
нажей – неповторимый комический 
типаж: находчивый Чонкин, простова-
тая Нюрка, трусоватый Миляга... По-
пулярные песни советских времен, ис-
полняемые персонажами, вносят в 

действие теплоту и настроение 
легкой ностальгии, а трогательные 
в своей нелепости герои вызыва-
ют искреннюю симпатию.

В мае в рамках фестиваля 
«Марш Победы» в «Московском 
Доме Книги» пройдут следующие 
встречи с ветеранами, во время 
которых у всех желающих будет 
возможность их поздравить. Ведь 
мы должны сохранить память о 
великом подвиге нашего народа и 

сделать так, чтобы этой победой горди-
лось каждое новое поколение. Наши 
деды и прадеды долгое время вели 
упорную борьбу, ценой собственной 
жизни они смогли завоевать для нас 
право жить под мирным небом. Наш 
долг – помнить об этом и бережно 
хранить каждую частичку этой Побе-
ды, а также регулярно проявлять забо-
ту о ветеранах и чтить память погиб-
ших. 

Анна Комбарова
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Апрельский калейдоскоп

Одна из основных 
целей объявленного в 

2015 году в России Года 
литературы – всемерная 

поддержка чтения как важней-
шего элемента культуры, инстру-

мента повышения интеллектуаль-
ного потенциала нации, творческой 
и социальной активности россий-

ского общества. В марте этого года жур-
нал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг» при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям и сети магазинов «Мо-
сковский Дом Книги» объявил о прове-
дении Всероссийского конкурса «Лите-
ратурное перо». Этот конкурс прово-
дится журналом уже в третий раз, два 
предыдущих тура (в 2010 и в 2011 годах) 
вызвали большой интерес у читателей.

«Литературное перо» – это кон-
курс на лучшую читательскую рецен-
зию. До 1 ноября 2015 года мы ждем ав-
торские рецензии на книги, вышедшие 
в 2015 году (с маркировкой 2015 год в 
выходных данных книги). К рассмо-
трению принимаются рецензии только 
на произведения художественной ли-
тературы. Рецензии на научную, учеб-
ную и специальную литературу не рас-
сматриваются. Рецензирование книг, 
выпущенных региональными изда-
тельствами, приветствуется, как и ска-
нированное изображение обложки, 
присланное вместе с текстом (не обяза-
тельно). Текст рецензии должен содер-
жать от трех до пяти тысяч знаков с 
пробелами и выходные данные книги. 
Просьба также не забывать указывать 
ФИО автора, возраст, уровень образо-

вания, профессию и место прожива-
ния.

Все пришедшие на конкурс чита-
тельские рецензии будут оцениваться 
редколлегией журнала, которая выбе-
рет лучшие работы для публикации на 
сайте журнала www.chitaem-vmeste.ru 
и на страницах его печатной версии. В 
ноябре 2015 года состоится заседание 
жюри конкурса, состоящее из редкол-
легии журнала и привлеченных специ-
алистов, на котором будут названы 
имена победителей. Награждение ав-
торов лучших работ пройдет в декабре 
2015 года на одной из литературных 
площадок столицы. Победителей ждут 
памятные подарки.

Свои рецензии вы можете присы-
лать на электронный адрес проекта: 
litpero@mail.ru. 

Разноплановым получился 
апрель в «Московском Доме 
Книги»! Даже самый искушен-

ный зритель нашел для себя что-то ин-
тересное и полезное. Тех, кто заботится 
о своем здоровье, ждал настоящий сюр-
приз – встреча с известным междуна-
родным экспертом в области аюрведи-
ческой медицины и натуропатии, осно-
воположником интегративной медици-
ны доктором Мосарафом Али. Среди 
его пациентов такие знаменитые люди, 
как Принц Англии Чарльз с супругой 
Камиллой, султан Омана, Майкл Ду-
глас, Морган Фриман, Клаудиа Шиф-
фер, Кейт Мосс и многие другие. Док-
тор Али нечастый гость в России, и эта 
встреча в «Московском Доме Книги на 
Новом Арбате» стала уникальной воз-
можностью поговорить с ним в непри-
нужденной обстановке. Каждый посе-
титель смог пройти тест, позволяющий 
проанализировать состояние собствен-
ного здоровья, а также получить ком-
ментарии и пожелания от доктора Али. 

Любители путешествовать смогли 
пообщаться с автором книги «Острова 
невезения» Алексеем 
Никулиным – путе-
шественником и по-
пулярным телеведу-
щим канала «Моя пла-
нета». Уже несколько 
лет выходит уникаль-
ный телепроект «Рус-
ский след», в рамках 
которого капитан 
Алексей Никулин и 
его коллега Марк Под-
рабинек побывали в 
разных точках плане-
ты, где собрали сенса-
ционный материал. В 
книге «Острова неве-
зения» автор расска-
зывает о своей экспе-
диции под парусами 
яхты White Russian на 
греческие острова, 
входившие в XVIII ве-

ке в российскую Архипелагскую гу-
бернию. На встрече Алексей Никулин 
рассказал о работе над книгой, ответил 
на вопросы читателей, 
показал отрывки из свое-
го фильма, а также поде-
лился обширным и инте-
ресным опытом путеше-
ственника.

В формате творческой 
встречи прошла беседа с 
известным российским 
поэтом Владимиром Виш-
невским – одним из са-
мых цитируемых совре-
менных поэтов, чьи стихи 
и афоризмы успели стать 
частью русской разговор-
ной культуры. На встрече 
Владимир Петрович пре-
зентовал свою новую кни-
гу «Акын online. Люби-
мая, я знаю, ты в сети». 
Новая книга полностью соответству-
ет главным законам сетевого простран-
ства и является еще и интернет-днев-
ником автора. В ней поэт-импровизатор 

с иронией говорит о 
происходящих сейчас 
событиях. Владимир 
прочитал свои лириче-
ские и юмористиче-
ские «одностишия» и, 
конечно же, подарил 
каждому присутству-
ющему хорошее на-
строение.

Необычной полу-
чилась встреча с Алек-
сандром Добровин-
ским – адвокатом, 
руководителем мо-
сковской коллегии ад-
вокатов «Александр 
Добровинский и пар-
тнеры». Александр 
Андреевич очень раз-
носторонний и инте-
ресный человек. Он 
не только известный 

адвокат, но и писатель, радиоведущий, 
гольфист, путешественник, актер ки-
но, коллекционер. Его крупнейшая в 

мире частная коллекция 
советского фарфора вы-
ставлялась в Пушкин-
ском музее, где заняла 
пять залов. На встрече 
Александр Андреевич 
рассказал о своей книге 
«Добровинская галерея». 
В ней автор собрал яркие 
и невероятно остроум-
ные истории, написан-
ные на основе реальных 
встреч и событий из жиз-
ни. Также Александр от-
ветил на многочислен-
ные вопросы зрителей; 
рассказал о книгах, ока-
завших влияние на его 
жизнь, о традициях и 
культуре стран, в кото-

рых он жил, поделился дальнейшими 
творческими планами.

Для любителей фотографий была 
очень интересна встреча с известным 
телеведущим Владиславом Флярков-
ским. Он – обозреватель канала 
«Культура» и известный фотограф. На 
встрече Владислав представил внима-
нию зрителей книгу «Автобиографи-
ка», где рассказывает историю своей 
жизни не только словами, но и фото-
картинами. Идею книги ему подсказа-
ли друзья, а над проектом автор рабо-
тал три года. Фотографией Флярков-
ский увлекся в детстве. Продолжил 
снимать, уже став тележурналистом. В 
книге представлены фотографии род-
ного Баку, Парижа, Иерусалима, Пра-
ги, Москвы 1980-х годов – все эти го-
рода он старался запечатлеть по-
особенному. 150 снимков «Автобио-
графики» помогли рассказать читате-
лям о том, что окружало и окружает ав-
тора, а также дали дополнительную 
возможность увидеть мир глазами Вла-
дислава Флярковского.

Анна Шутова

´Литературное пероª ждет участников
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Чем же эта книга так хороша? Что в 
ней необычного? Да, материал собран 
богатый, и каждый факт его выверен 
и подтвержден, начиная с данных о 
предках и односельчанах будущего 
полководца. Да, уловлен и воспроиз-
веден в развитии характер главного 
героя. Да, изобилует деталями и под-
робностями исторический фон, вос-
создана атмосфера времени – и ухо-
дящего, дореволюционного, и торже-
ствующего «красно-имперского», и 
трагического военного, и очень не-
простого, наступившего после… А еще 
есть аргументированная полемика с 
многими и многими выпадами против 
славы Жукова, против его заслуг, та-
лантов и человеческих качеств. А еще 
есть яркие штрихи к неслужебному 
портрету, признание увлечений, вне-
брачных отношений. И минуты гнева 
есть, и других невыдержанных эмо-
ций. И приоткрыты подробности 
слежки за маршалом, как до его опа-
лы, так и после. Словом, много есть 
всего ожидаемого, без чего нельзя бы-
ло бы представить себе любую книгу о 
Жукове. Но дело в том, что эта кни-
га – не просто о нем, а о нем как о ча-
сти народа, истории, России. Мы гово-
рим «Жуков» – подразумеваем «Ро-
дина», «борьба», «отвага», «муже-
ство», «решимость», «ответствен-
ность». И, конечно, «Победа»! Вот 
этот подтекст, существующий в на-
родном самосознании, который нель-
зя отменить и оспорить, как химиче-
ский состав вещества, был уловлен ав-
тором новой биографии о маршале и 
сделал его книгу особенной. 

И есть еще в ней какой-то неулови-
мый налет романтизма… Нет-нет, сам 
Георгий Константинович романтиком 
не был, и автор явно далек от всяких 
попыток накинуть на его образ какой-

то флер, не соответствующий 
исторической правде. Но соб-
ственное чувство истории у пи-
сателя романтично – вот в чем 
дело! При всей верности фак-
там, при всей нейтральности 
стиля, невозможно скрыть не-
которую возвышенность вос-
приятия, привычку пережи-
вать, а не просто свидетель-

ствовать. И вдобавок вдруг оказывает-
ся, что в этом герой близок автору! 
Вот как С. Михеенков цитирует мему-
ары самого Жукова и комментирует 
их: «“Каждое мирное время имеет 
свои черты, свой колорит и свою пре-
лесть, – размышлял в своих мемуарах 
маршал. – Но мне хочется сказать до-
брое слово о времени предвоенном. 
Оно отличалось неповторимым, свое-
образным подъемом настроения, 
оптимизмом, какой-то одухотворен-
ностью и в то же время деловито-
стью, скромностью и простотой в 
общении людей. Хорошо, очень хоро-
шо мы начинали жить!” Он снова и 
снова переживал те последние мгно-
вения истончающегося мира, кото-
рый уже зримо уходил в прошлое и был 
тем лучшим, что подарила жизнь мо-
гучему поколению юношей Граждан-
ской войны».

Таких лирических мест в загружен-
ном (даже перегруженном) фактами 
повествовании немного. Но они чрез-
вычайно важны, так как открыто под-
тверждают скрытое присутствие в 
книге особого романтического чув-
ства истории, без которого, может 

быть, и сама история обесценилась 
бы. Или была бы переписана – 
охотников-то нынче сколько!

Поэтому очень хочется привести 
еще один эпизод из книги: «Когда в 
1957-м Жукова терзали на октябрьском 
пленуме в Москве, пленумы с подобной 
повесткой состоялись и у него на роди-
не. В Калуге – областной, в Угодском За-
воде – районный, на котором, говорят, 
кто-то из особо неистовых партийцев 
предложил убрать бюст земляка-
“бонапартиста” из-под окон райкома. 
Памятник все же не тронули, но снег 
вокруг постамента расчищать пере-
стали. И вот однажды 1 декабря, в
день рождения Маршала Победы, в 
сквер пришла бригада плотников-“ша-
башников”, молодых угодских мужиков. 
Кто-то из секретарей случайно в это 
время подошел к окну и увидел такую 
картину. Плотники обошли памятник, 
обтоптали снег, постояли вокруг бю-
ста, а потом сняли шапки и принялись 
своими шапками смахивать снег с бю-
ста и постамента. Вскоре весь райком 
стоял у окон и наблюдал неожиданный 
урок того, как надо любить свою исто-
рию и уважать тех, кто принес нам По-
беду. На следующий же день сквер ста-
ли расчищать». 

Может быть, это и не факт… Никто 
ж не догадался сфотографиро-
вать тех плотников, обметаю-
щих шапками снег с бронзового 
лица, погон, орденов. Давайте 
даже нарочно согласимся, что 
это байка. Но отчего она роди-
лась? От народного чувства па-
мяти и справедливости, а ведь 
только ради него и стоит тво-
рить историю и писать книги. 
Или учреждать ордена. Их у Ге-
оргия Константиновича было 
много, и все награды были за-
служенные. Только первона-
чальное понятие ордена – не 

награда, а принадлежность к некоей 
избранной когорте. И как знать: не 
учредится ли однажды в России орден 
Маршала Жукова – именно в этом ис-
конном значении слова? В этом был бы 
огромный смысл, и это только одно из 
впечатлений от прочитанной книги. 

Орден Маршала Жукова

Михеенков С. Жуков. Маршал на белом коне
М.: Молодая гвардия, 2015. – 631 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

В нашей литературе есть военно8патриотические премии, и писатель Сергей 
Михеенков не раз их удостаивался. Его художественные и документальные 
книги о войне, главным образом о Великой Отечественной, занимают 
заметное место в ряду самых востребованных современных произведений. 
В серии ´ЖЗЛª из8под его пера вышли уже две биографии: маршала
И. Конева и певицы Л. Руслановой. И вот теперь ñ ́ Жуковª. Отличная книга, 
за которую не то что премию, а орден можно бы дать, честное слово.

Мы говорим «Жуков» – 
подразумеваем «Родина», 
«борьба», «отвага», 
«мужество», 
«решимость», 
«ответственность».
И, конечно, «Победа»!

Ч ? Ч

70 лет Победы
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Русский
характер
М.: Вече, 2015. –
304 с. – (Антология 
военного рассказа) 

Сульдин А.
Хроники победы. 
Москва ñ
Берлин. 1418 
дней. 1418 ночей
М.: АСТ, 2015. – 752 с.

Бессмертный полк литературы
Совсем недавно казалось, что вместе с программой совет-

ского военно-патриотического воспитания безвозвратно ото-
шла в прошлое военная тема, тема подвига, беззаветной люб-
ви к Родине и готовности на любые муки ради нее. Но жизнь 
оказалась сильнее всяких идеологических усилий и педагоги-
ческих программ. События в мире повернулись так, что па-
триотизм как будто сам собой вернулся в наше общественное 
сознание, разорванная ткань истории срослась, и зеркало ли-
тературы вновь составилось в единое целое из отметенных в 
мусор осколков. «И они поняли, что родились на свет не для 
того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом 
наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно 
правде, земле и народу – отдать больше, чем они получили от 
рождения, чтобы увеличился смысл существования лю-
дей»,– стиль и пафос Андрея Платонова невозможно спутать 
ни с чем. Его «Одухотворенные люди. Рассказ о небольшом 
сражении под Севастополем» открывает сборник и физиче-
ски, и символически. За ним следует миниатюрный шедевр 
Константина Паустовского «Струна» – о том, как «просто 
умирают за будущее скромные музыканты», затем «Песня» 
Константина Симонова – о силе и воле к жизни медсестры 
Малышки и ее подопечных. И еще семнадцать произведений, 
тоже написанных классиками советской литературы. 

Не все рассказы были одинаково известны в свое время, 
но сейчас каждый из них производит обновленное и незабы-
ваемое впечатление. Примеры необыкновенной силы духа, 
мужества, верности долгу, презрения к врагу, идущему нас 
убивать, и жалости к нему же, когда он повержен, – это вос-
хищает и поднимает над повседневностью. Но есть и другое: 
после первых эмоций, вызванных сюжетной остротой, при-
ходит более глубокое чувство – чувство неразрывной лич-
ной связи со всем, о чем было рассказано. Потому что это – 
наша литература, она – о нас, она – это мы.

На войне как на войне
Информационный размах этой книги гораздо шире заяв-

ленной темы. Документальная экскурсия Андрея Сульдина 
стартует в 1938 году, который не предвещал не только Вели-
кой Победы, но и самой Великой войны. О суровых дня Вто-
рой мировой написано немало. Ей посвящали свои произве-
дения поэты, беллетристы, прозаики, драматурги, публици-
сты. Но книги, содержащие «сухой остаток» пережитого в те 
трагические годы, холодную информацию, свойственную пе-
рекидным календарям, выходят крайне редко. 

Можно ли говорить о страшной войне без эмоций, языком 
цифр, фамилий, географических названий? Можно. И нуж-
но. Иногда беспристрастная констатация фактов впечатляет 
гораздо больше, чем несколько страниц красивого текста. На-
пример, как можно равнодушно воспринять такую «истори-
ческую справку»: «При ликвидации Земландской группировки 
фашистских войск под Кенигсбергом погиб 20-летний Герой 
Советского Союза, старший лейтенант Александр Космоде-
мьянский (1925–1945), младший брат партизанки Зои». Каза-
лось бы – казенная справка. Но в ней проглядывает трагедия 
миллионов матерей, так и не дождавшихся возвращения с 
фронта своих детей. Книга очень четко структурирована. Ни-
чего лишнего: только то, что было. Без комментариев и анали-
тических исследований. Наверно, о войне лучше и не напи-
шешь. Пышная помпезность вызывает недоверие. Лживое 
очернительство подвига – просто отталкивает. Привлекает 
лишь живое, непосредственное свидетельство или компе-
тентная констатация. Некоторые ветераны о своих сражени-

ях рассказывают так, будто речь идет о повсе-
дневной рутиной работе, а не о кровавых бата-
лиях. Событиям каждого дня войны в этой кни-
ге посвящены отдельные небольшие статьи. 
Это дает возможность очень быстро и легко 
найти необходимую информацию. 

Удобная навигация роднит книгу со спра-
вочником, помогающим учащимся, студентам 
и всем не равнодушным к истории читателям. 
Издание иллюстрировано редкими докумен-
тальными фотографиями.

Дайнес В. Маршал Рокоссовский
М.: Вече, 2015. – 352 с.: ил. – (Кавалеры 
ордена «Победа»)

Содержание книги охватывает не всю жизнь 
прославленного полководца, а только пери-
од Великой Отечественной войны. Букваль-
но три-четыре страницы в начале посвяще-
ны кратким сведениям из довоенной биогра-
фии Константина Константиновича, и столь-
ко же в конце: упоминание о назначении на 
пост министра обороны Польши, отзывы о 
нем знаменитых современников. Зато воен-
ный период отображен подробно и на бога-
той документальной основе. Личный пор-
трет от этого приобретает ожидаемую спе-
цифику: это портрет, безусловно, выдающе-
гося человека, но лишь профессионала во-
енного дела. Взгляд на героя возможен толь-
ко извне, без всякой попытки погружения в 
уникальные человеческие особенности. 
Это, конечно, вполне допустимый вариант, 
жаль только, что об этом не предупреждает 
издательская аннотация. 

Ушаков В. 1945: крушение
Третьего рейха
М.: Энциклопедия-ру, 2015. – 288 с.

1945-й был последним годом Второй миро-
вой войны. Год водружения знамени Побе-
ды над рейхстагом, встречи на Эльбе, Ял-
тинской и Потсдамской конференций... 
Семьдесят лет назад германскому нацизму 
в Европе был нанесен сокрушительный 
удар, а Третий рейх был повержен. И несмо-
тря на то, что конец войны приближался, ее 
последний год был очень нелегким. Огром-
ная часть Европы находилась под контро-
лем нацистов. Красной Армии и ее союзни-
кам приходилось сталкиваться с отчаянным 
сопротивлением врага. Ожесточенные сра-
жения шли в Западной Европе и в восточно-
европейских странах, а главным полем боя 
стала нацистская Германия. Немцы броса-
лись в контрнаступление в Арденнах, пыта-
лись удержать Будапешт, Прагу и, конечно, 
Берлин. О том, какой ценой далась победа, 
и рассказывает эта богато иллюстрирован-
ная книга.

Кузнецов И. Жили8были на войне
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 351 с.

Исай Кузнецов (1916–2010) – прозаик, ав-
тор киносценариев «Достояние Республи-
ки», «Москва – Кассиопея», «Отроки во все-
ленной», «Пропавшая экспедиция», создан-
ных в соавторстве с Авениром Заком, а так-
же «Золотая речка», «Похищение Савойи», 
романов «Лестницы» и «Все ушли». Исай 
Кузнецов начинал вместе с Зиновием Герд-
том в арбузовской студии. Работал асси-
стентом у Плучека. Первую пьесу «Дуэль» 
написал вместе с Александром Галичем и 
Всеволодом Багрицким. Книгу «Жили-были 
на войне» Исай Кузнецов составил в по-
следние годы жизни из своих военных рас-
сказов и воспоминаний. В 1941 он ушел на 
фронт и служил сержантом в понтонных ча-
стях, с которыми дошел до Дрездена. Эти 
рассказы не о боях и сражениях, они о лю-
дях на войне. Два его брата и жена погибли 
на фронте…
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Оттенки уличных ремесел

Перес�Реверте А. Терпеливый снайпер
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 2015. – 384 c. – (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-
Реверте и Ильдефонсе Фальконеса)

´Доскаª нового романа А. Переса8Реверте посвящена граффити и той среде, в 
которой создается этот уличный рисунок. ́ Раньше они до полуночи пили кока�колу 
и отплясывали брейк, зато сейчас в полной мере могли прочувствовать свою 
решимость и отвагуª. В некоторых странах приняты законы, признающие 
граффити преступлением за порчу имущества. ´Мечтали бомбить ñ покрывать 
своими росписями ñ стены городских зданий и тоннелей, отбойники автострад. 
Движущиеся поверхности ñ борт автобуса или вагона пригородной электричкиª. 
Граффити характеризуется как субкультура, члены сообщества которой в своей 
повседневности могут принадлежать к разным социальным и прочим группам. 
Как, например, Даниэль Бискарруэс, сын владельца торговой сети, который 
´однажды на рассветеª сорвется с ́ покрытой матовым титаном и хромированной 
стальюª крыши фонда, принадлежащего его отцу, выполняя задание легендарного 
лидера райтеров ñ Снайпера.

Проза

Райтеры – не просто представители 
андеграунда, городского дна и джун-
глей. По мере того, как граффити полу-
чает все большее распространение, 
вполне закономерно к ним начинают 
проявлять интерес художественные 
галереи и коммерческие структуры. К 
их опыту в рекламных целях прибега-
ют компании-гиганты IBM и Sony, 
художники-райтеры разрабатывают 
дизайн для Nasdaq, Nike, Coca Cola, 
Lamborghini и многих других. Главной 
героиней романа становится Лекс Ва-
рела – скаут издательства «Бирнам-
ский лес», которой поручено найти не-
уловимого Снайпера и заключить с 
ним контракт на каталог его работ. В 
перспективе миллионы долларов для 
галерей и автора.

Снайпер – фигура необычная даже 
в своей среде. Ему сорок лет, он старше 
большинства своих последователей. 
Посредством Интернета он объявляет 
интервенции, дерзкие и смертельно 
опасные для исполнителей акции по 
нанесению граффити. Граффити – 
искусство недолговечное. Как и жизнь 
его представителей (по Реверте). «Тра-
гедия <…> только она придает искус-
ству достоинство. Заставляет его 
платить за то, что не оплатишь день-
гами. <…>То, что никто никогда не 
сможет себе присвоить, – ужас жизни. 
Неумолимость ее правил».

Но есть и другая, контрастная сторо-
на. «Представь себе <…> город, где 
каждый волен выставлять что поже-
лает». «Город, полный красок, <…> 
подлинных, жизненных посланий. 
Праздник», где «никто не остается за 
бортом…» Всерьез или напоказ, Снай-
пер отдает дань светлым, наивным уто-
пиям. «Вот оно, – думает героиня, 
принимая участие в бомбинге (акция 
райтеров), в охватывающей ее эйфо-
рии. – Интеллектуальное возбужде-

ние, физическое напряже-
ние, вызов чувству самосо-
хранения, <…> полный 
контроль над ощущениями 
и эмоциями, захлестываю-
щее ликование от того, 
что <…> преодолеваешь 
незыблемую упорядоченность, кото-
рую <…> тщился установить мир».

Его идеи убивают. И есть те, кто го-
тов заплатить большие деньги за его 
смерть. По следу искусствоведа идут 
наемные убийцы Бискарруэса. Струк-
турно автор предлагает решения, со-
всем не задавая вопросов (собственно, 
не очень интересно, где именно найдет 
Лекс Снайпера. Не совсем понятно 
также, с какой целью Перес-Реверте 
передвигает фигурки своих персона-
жей из страны в страну. С равным 
успехом события могли бы происхо-
дить в пределах Испании или любой 
другой страны. Описаний практически 
нет, ночью все кошки серы, железно-
дорожные составы могли бы стоять 
где-нибудь на Среднем Западе или в 
Детройте, а Верона сливается с Лисса-
боном. Нам предлагается новейший 
арт-детектив, в котором можно найти 
приметы и атрибуты нашего времени, 
выполненный, однако, в стилистике 

ретро – классического 
нуара.

И все же умение пра-
вильно сформулировать 
вопрос и есть путь если не 
к разгадке внешнего кон-
фликта, то к поиску вну-

тренних ключей текста. «Что превра-
щает банальность в высокое искус-

ство»? «Что придает ему напря-
жение и силу»? «Искусство – это 
действие, а не его результат», – 
утверждает Снайпер. «Древние 
греки определили гармонию и кра-
соту, импрессионисты разъяли 
свет на составляющие, футури-
сты зафиксировали движение, 
Пикассо создал синтез множе-
ственности. А теперь <…> даже 
улечься в ванну и там заснуть 
считается художественным опы-
том», «искусство нас <…> оглу-
пляет». И все же останется ли он 
равнодушен к предложению Лекс 

Варелы, которая хочет предложить ему 
«Окончательное Посвящение», «о ко-
тором каждый художник, в какой бы 
сфере ни работал, мечтал хотя бы
раз в жизни»?.. Но помимо вопроса, что
такое искусство, есть также вопрос, 
что следует признать преступлением? 
И что следует признать преступлением 
в его тягчайшей форме – убийство? И 
что оправдывает преднамеренное 
убийство?

Тэг (ключевое слово), характеризу-
ющее главного героя, вполне коррект-
но переведенное как снайпер, тем не 
менее, слово короткое и по внешней 
атрибутике совсем не похожее на 
длинный серпантин испанского ориги-
нала el francotirador. Читая, нам остает-
ся только догадываться, о чем говорит 
автор, описывая, как оно будет смо-
треться в тоннеле метро из окна проно-
сящегося мимо поезда.

Умение правильно 
сформулировать вопрос 
и есть путь если не к 
разгадке внешнего 
конфликта, то к поиску 
внутренних ключей 
текста
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Тонг Куонг В. Провидение
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Эксмо, 2015. –
224 с. – (Счастье жить)

Имя популярной французской писательницы 
Валери Тонг Куонг совсем недавно появи-
лось на российском литературном небо-
склоне. Но уже первые две книги (помимо 
«Провидения» на прилавках книжных мага-
зинов можно найти роман «Волшебная книга 
судьбы») позволили заговорить об этом ав-
торе как об открытии 2015 года. В совсем не-
большом по объему томике «Провидения» 
подобно сшитому второпях лоскутному оде-
ялу объединяются судьбы самых разных лю-
дей. Каждый из персонажей по-своему ин-
тересен, а основная канва сюжета уклады-
вается в один день, страшный и счастливый 
для каждого. Судьба, известная баловница и 
причудница, перетасовала карты и застави-
ла героев встретиться в парижском госпита-
ле, где каждому из них подарила шанс на 
счастье. В 2008 году эта книга была удостое-
на премии Femina как лучший роман года.

Николс Д. Мы
пер. с англ. Е. Коротнян, О. Александровой. – 
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2015. – 512 с.

Британского автора бестселлера «Один 
день» за новый роман «Мы» номинировали 
на «Букера», после чего он получил нацио-
нальную литературную премию Specsavers 
National Book Awards как писатель года. Но 
это все предсказуемо, поскольку его роман 
о путешествии 54-летнего ученого, пытаю-
щегося таким образом сначала склеить 
разваливающийся брак с любимой женщи-
ной, а потом бросившегося на поиски сбе-
жавшего 17-летнего сына, который, похо-
же, и любит, и ненавидит, и не понимает 
зануду-отца, просто необходимо прочитать 
всем, кто приближается к 50-летнему воз-
расту и имеет подрастающих бунтарей-
детей. Хотя бы для того, чтобы задуматься: 
все ли правильно вы делаете? Слышите ли 
вы тех, кто находится рядом? И поверьте, 
хотя дело происходит в Англии, а потом и по 
всей Европе, место значения не имеет. Все 
родители и дети одинаковы, независимо от 
национальности.

Ростен М. Звезда и старуха
пер. с фр. Е. Кожевниковой. – М.: Эксмо,
2015. – 224 с.

Стареют ли звезды? Неужели некогда из-
вестные, обожаемые публикой актеры зна-
ют, что такое дряхлость, болезни, угаса-
ние? Одетт, бывшая звезда эстрады, выхо-
дит на сцену, чтобы доказать, что свет на-
стоящих звезд не меркнет с годами. Новая 
книга лауреата Гонкуровской премии Ми-
шеля Ростена о великой алхимии искус-
ства, которое сильнее старости и увядания. 
Мишель Ростен написал эту книгу, чтобы 
помочь тем, кто отчаялся. Этой же теме по-
священ и опубликованный на русском язы-
ке ранее роман «Сын» – глубоко философ-
ское и психологическое произведение, за-
ставляющее нас взглянуть на привычное 
под другим углом. Это история семьи, рас-
сказанная сыном, который ушел из жиз-
ни, – болезнь его не пощадила.

Боулз П.
Пусть льет
пер. с англ.
М. Немцова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 352 с.

Ганиева А.
Жених и невеста
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 284 с.

Танжерский реквием
«Город, воспетый на этих страницах, давно прекратил су-

ществовать, и события, на них описанные, теперь невообра-
зимы. Как фотография, рассказ этот – документ, относя-
щийся к определенному месту в заданный момент времени, 
подсвеченный этим конкретным моментом».

Так Пол Боулз (1910–1999) писал в предисловии к своему 
роману «Пусть льет». Город, о котором идет речь, мароккан-
ский Танжер, в котором американский писатель и компози-
тор поселился в 1947 году и прожил более полувека (не считая 
нескольких проведенных на Цейлоне зим), до самого конца 
своей долгой жизни. Пожалуй, Танжер такой же централь-
ный «персонаж» романа, как и его главный герой, скромный 
служащий нью-йоркского банка Нелсон Даер, приехавший
в эти магрибские места в поисках новой жизни. Пытаясь най-
ти себя, установить для себя свои правила, Даер (которого его 
создатель – Пол Боулз – безжалостно именует «ничтоже-
ством») перемещается по Танжеру, изучая его жителей и
гостей, аферистов и проституток. Столкновение с чужой 
культурой оказывается печальным. И все-таки Танжер: когда-
то он был не просто одним из городов Марокко. Это было
пестрое лоскутное полотно, в котором переплетались мест-
ные традиции с европейскими, где на улицах наряду с араб-
ской и берберской речью звучали испанский, французский 
языки.

Во времена, когда Марокко поделили между собой Фран-
ция и Испания, Танжер в 1923 году был признан международ-
ной зоной. В годы Второй мировой войны Танжер был навод-
нен шпионами всех мастей, а после войны сюда повалили в 
поисках вдохновения и порока представители контркульту-
ры со всего Запада (тот же Уильям Бэрроуз здесь написал 
свой «Голый завтрак»). А в 1956 году Танжер вошел в состав 
независимого Марокко. Но город остается интернациональ-
ным и по сей день. И «Пусть льет» остается литературным па-
мятником давно ушедшему танжерскому феномену...

Кавказские страсти
В апреле 2015 года новый роман Алисы Ганиевой вошел в 

длинный список одной из самых престижных литературных 
премий «Большая книга». А это уже определенное достиже-
ние, хотя Ганиевой к вниманию критиков и читателей не при-
выкать. 

Впрочем, кого-то из читателей роман может и разочаро-
вать. Алиса вновь пишет про кавказские страсти. Но если пер-
вая книга была новым свежим веяньем, то эта, несмотря на 
хороший слог автора и неисчезнувшие проблемы региона, в 
какой-то степени вторична. Да и сама Алиса на Кавказе про-
водит теперь уже гораздо меньше времени. Она, конечно, 
знает, что происходит на родине, но уже отстраненно, как 
свидетель и наблюдатель, а не прямой участник. И это тоже 
накладывает определенный отпечаток на повествование. Хо-
рошо это или плохо? Судить, конечно, читателю. Но прорыва 
не произошло. Это снова погружение в тот мир, где она знает 
все закоулки и необычные места, а нырнуть в новый мир по-
ка не получается.

Молодые герои, ровесники автора, хотят жить и любить 
свободно. Но знаменитый вольный дух Кавказа ограничива-
ют новомодные религиозные веяния, а быт наполняется раз-
дражающими «западными» условностями. Чувства персона-
жей подвергаются самым неожиданным испытаниям...

«“Почему тебе уже 25, а ты еще не замужем?” – пристают 
к героине советчики. “Найдешь невесту к заданной дате, зал 
уже забронирован”, – наказывают герою обеспокоенные ро-
дители. Свадьба на Кавказе – дело ответственное, самое 
важное. А тут еще вмешиваются гадалки и узники, сплетни-
цы и любопытные, фанатики и атеисты. Реальность меша-
ется с суеверием, поэзия жизни – с прозой, а женихи – с неве-
стами. И вся эта феерия разворачивается в лишившемся кор-
ней современном поселке в прикаспийских солончаках».

Можно сказать, что Алиса пишет и о себе. Но она-то в 
условности не особо верит, доверившись тем литературным 
волнам, в которые уже давно погрузилась. А потому идет впе-
ред, к новым литературным премиям. Может быть, об этом и 
стоило написать: дерзко, критично и честно.
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Депардье навсегда

Депардье Ж. Такие дела...
М.: Эксмо, 2015. – 192 c.: ил. – (Автобиография великого человека)

Актерская фильмография Депардье насчитывает более двухсот работ. Изредка он 
возвращается в театр, где начиналась его карьера, пробует себя в режиссуре и 
продюсировании, подвизается в коммерции и виноделии. Среди режиссеров, с 
которыми он работал, исключительные, звездные имена: Б. Бертоллучи,
М. Феррери, Ф. Трюффо, Ж.8Л. Годар, А. Вайда, любимые зрителем комедиографы 
К. Зиди и Ф. Вебер. Престижные премии, среди которых ´Золотой глобусª и 
´Золотой левª Венеции ´За вклад в мировой кинематографª, ничего особенно не 
добавляют к его огромной во всех смыслах фигуре. Уроженец маленького городка 
Шатору, он ссорится с премьер8министром Франции, становится гражданином 
России и заявляет: ́ Мой друг ñ Владимир Путинª (как ни удивительно, но несколько 
страниц его книги посвящены подробностям биографии российского президента).
С 2013 года он также является почетным гражданином Бельгии.

Мемуары/
Биографии

Это не первая книга, посвященная 
Жерару Депардье, и даже не первая его 
книга о самом себе. В 1988 году издают-
ся его «Украденные письма», где он об-
ращается к эпистолярной форме, чтобы 
рассказать о близких ему людях, род-
ных и тех, с кем он встречался в своей 
насыщенной профессиональной жиз-
ни. С Маргаритой Дюрас, встреча с ко-
торой оказала на него влияние на самом 
раннем этапе становления, а также с 
Морисом Пиала, в работах которого 
Жерар увидит отражение своей личной 
жизни, мы встретимся вновь, но повто-
рений немного. В 2004 году выходит 
книга «Я все еще жив!» («Vivant!»), ко-
торая имеет подзаголовок «автобиогра-
фия», но, все же, представляет собой 
цикл бесед с журналистом Л. Неман-
ном. Почему-то невоспроизведенная в 
русском переводе ремарка «avec la 
collaboration de Lionel Duroy», по-
видимому, говорит о таком же происхо-
ждении нынешнего текста. Помимо 
книг самого Депардье есть книги дру-
гих авторов, в том числе такие, где мало 
внимания уделяется творчеству.

Складывается впечатление, что Же-
рар решает не вступать в дискуссии и 
выстраивать опровержения, а как бы 
заявляет: я сам расскажу, как все было 
на самом деле! Рождение: «Я выжил, как 
ни пыталась моя мать убить меня вя-
зальными спицами…» «Она сама мне все 
это рассказала, моя Лилетта». Ребе-
нок растет крупным, «мне десять лет, 
но выгляжу я на пятнадцать. Меня ни-
чем не удивить». «Когда парни <...> 
предлагают мне отсосать, я отвечаю: 
гони монету...» Улыбка Депардье, кото-
рая так запоминается: «Я все больше 
умею улыбаться, чтобы показать лю-
дям, какой я доверчивый, как я их не бо-
юсь». Прирожденный дар лицедейства 
позволяет выжить: «мы – <...> беднота 
и лучше нам не высовываться», «а для 
этого <...> надо <...> смотреть на бо-
гатых и подражать им».

Количество сентенций в тексте по-
ражает. «Я жил инстинктом, и мой ин-
стинкт <...> стал грозной силой». В 
Париже, куда он приезжает вслед за 
другом («У меня нет больше прошлого, 
мне шестнадцать лет, я новый чело-
век»), Жерар идет на актерские курсы, 
просто за компанию, но не может гово-
рить! Тем не менее, что-то в его испол-
нении задевает Ж.-Л. Коше, препода-
ватель предлагает ему помощь – бес-
платные занятия в своей школе и… у 
логопеда. И «меня <...> заворожила му-
зыка слов» Расина!..

1965–1966 годы: «Мои друзья те-
перь трансвеститы», «целая орава 
претендентов на мой зад». А еще – 
воровство. «Первые студенческие де-
монстрации 1968-го прошли мимо ме-
ня. <...> у меня нет никакого полити-
ческого сознания <...> я затесался сре-
ди них и ночами <...> обчищал <...>. И, 
набивая карманы их ценностями, я 

<...> без устали декламировал ровным 
голосом <...> стихи Жюля Лафорга…» 
Книга полна откровений, которые ря-
дового читателя могут ошеломить и да-
же покоробить.

Дойдя до середины книги, мы вдруг 
обнаруживаем, что Депардье переста-
ет рассказывать о себе. У него есть се-
мья, однако информация купирована, 
и мы видим следствие, но ничего не 
знаем о причинах: «однажды, подрост-
ком, Гийом [сын] замахнулся на меня 
ножом». И даже (вдруг!): «Я видел моги-
лу Гийома, в которой он больше не по-
коится: мать его забрала. Он теперь 
на камине – его прах…» Да и зачем сно-
ва писать о том, о чем много писалось в 
прессе? «Жюли [дочь] не смеет со 
мной об этом заговорить, но я вижу, 
что она говорит об этом в газетах». 
Чувствуются усталость и раздражение. 
«Что это значит – играть? Я не знаю. 
Я знаю только, что могу постоять за 
себя...» «Ни с одной из трех женщин, 
родивших мне детей, я не создал семьи. 
<...> Само понятие семьи – ложь».

Так зачем написана эта книга? «Мне 
бы найти слова, чтобы объяс-
нить им [детям], что все это 
спасло меня от грязи, в которой 
я вырос, от нищеты, от духов-
ного убожества и неграмотно-
сти, позволив мне пережить чу-
деса, которых я не пережил в 
школе...» Книга все-таки неожи-
данная, и на ее страницах мы 
найдем даже… похороны Жера-
ра Депардье: «Меня предали 
земле на кладбище, опустив в 

вырытую для меня могилу. Земля ока-
залась теплой. <...> Это совсем особое 
одиночество <...>. Еще много дней – и 
особенно ночей – это чувство, кото-
рое я испытал в могиле, преследовало 
меня, я не мог забыть, как тепла была 
земля, как пахли корни и как я пред-
ставлял себя навеки погребенным в ее 
глубине…»

Книга все-таки 
неожиданная, и на ее 
страницах мы найдем 
даже… похороны Жерара 
Депардье

Это не первая книга посвященная
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Линдаут А. Дом в небе
пер. с англ. К. Ересько. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 319 с.

Канадская журналистка Аманда Линдаут и 
австралийский фотограф Найджел Бреннан 
отправились в 2008 году в Сомали и попали 
в плен к исламским фундаменталистам. 
Линдхаут описывает, как они провели в пле-
ну 15 месяцев, на протяжении которых их 
держали закованными в цепи, почти не кор-
мили и подвергали немыслимым унижени-
ям, пока их семьи не заплатили выкуп. Им 
удалось выжить и рассказать о выпавших на 
их долю испытаниях: «“Вам осталось жить 
семнадцать часов”, – уведомил нас Али, 
когда мы совершали ежевечернюю прогул-
ку до туалета и снова уселись в комнате…» 
Мемуары Линдаут, которые она написала 
вместе с коллегой Сарой Корбетт, были 
опубликованы в 2013 году и стали бестсел-
лером. Сейчас их собираются экранизиро-
вать.

Бакатин В. Дорога в прошедшем 
времени
М.: Центрполиграф, 2015. – 416 с.: ил. – (Наш 
ХХ век)

«Самое ужасное чувство для министра вну-
тренних дел – это бессилие. Когда ты пони-
маешь, что ничего уже сделать не можешь. 
Все произошло. Где-то просчет. Тебя пере-
играли. А цена этой отвратительной “игры”, 
которую называют еще “политикой”, – 
жизнь людей, спокойствие страны». Автор 
этих слов, Вадим Бакатин, возглавил МВД 
СССР в 1988 году, в самый разгар пере-
стройки, когда призрак грядущего распада 
страны уже маячил на горизонте. В 1990 
году Бакатина сместили с должности мини-
стра. После провала ГКЧП он возглавил гос-
безопасность: «Я пришел в КГБ без своей ко-
манды, без большой группы преданных делу 
единомышленников. Я переоценил свои 
силы»... Участник драматических событий 
конца 1980-х – начала 1990-х вспоминает о 
времени и о себе, предоставляя еще один 
источник по современной истории страны.

Фоккенс М., Фоккенс Л. Дамы 
Амстердама. Жизнь в витрине: 
откровенные истории квартала 
´красных фонарейª
пер. с нид. А. Овезовой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 254 с.

Голландские близняшки Мартина и Луи-
за Фоккенс по полвека отдали работе на 
«сексуальном фронте». Теперь, когда се-
страм перевалило за 70 лет, они реши-
ли рассказать о трудовых буднях секс-
работниц из знаменитого амстердамского 
квартала «красных фонарей». Из этого «про-
изводственного романа» можно узнать, как 
Луиза и Мартина дошли до жизни такой, как 
они оказались на панели, в каких условиях 
им приходилось зарабатывать себе на 
жизнь. В написании книги им помогли и не-
сколько их клиентов. Не сказать, что рас-
сказ двух проституток получился высокоху-
дожественным и целомудренным, но и осо-
бой «клубнички» здесь нет. 

Проффер Э. 
Бродский среди 
нас
М.: АСТ: CORPUS,
2015. – 224 с.: ил.

Ливергант А. 
Фицджеральд
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 318 с.: ил. – 
(ЖЗЛ:Малая серия) 

Взгляд извне
Когда Иосифа Бродского судили в Ленинграде за тунеяд-

ство, ироничная Анна Ахматова воскликнула: «Какую биогра-
фию делают нашему рыжему!». Замечание оказалось проро-
ческим. Бродскому действительно «сделали» и продолжают 
«делать» блестящую биографию. Поэтому он уже давно пре-
вратился из поэта в символ эпохи и в каком-то смысле в муль-
тикультурный международный бренд. 

Автор очередной книги об Иосифе Бродском – Эллендея 
Проффер Тисли, американская славистка, основавшая со 
своим мужем Карлом Проффером легендарное издательство 
Ardis Publishing. Издательство ориентировалось на русских и 
русскоязычных писателей. Благодаря Профферам мир «по ту 
сторону железного занавеса» познакомился с творчеством 
Саши Соколова, Василия Аксенова, Эдуарда Лимонова, Сер-
гея Довлатова и других, трудно совместимых с советской цен-
зурой авторов. Уже предисловие книги дает понять, что она 
адресована прежде всего западному читателю. Автор расска-
зывает о Советском Союзе, словно астронавт, побывавшей на 
Луне, отмечая только очевидные вещи, лежащие на поверх-
ности. Зато сам Бродский в этой работе избавлен от надежно 
приваренного к нему клейма «мученик» и изображен челове-

ком живым, обладающим весьма неудоб-
ным, подозрительным, неуживчивым, 
взрывным характером индивидуалиста. «А 
умел ли Бродский дружить вообще?» – во-
прос, который неоднократно возникает во 
время чтения воспоминаний Проффер. Но-
вая биография Иосифа Бродского изобилу-
ет упоминаниями культовых фигур недав-
него прошлого, уже увековеченных в энци-
клопедиях и справочниках. Книга привле-
кает лаконичным и прямолинейным описа-
нием драматических событий, из которых 
состояла фактически вся жизнь поэта-

изгнанника. Перевел текст Эллендеи Проффер Тисли Виктор 
Петрович Голышев, титулованный мастер художественного 
перевода и друг Иосифа Бродского.

Сеанс американской мечты
с последующим разоблачением

Он очень хотел жениться на девушке своей мечты, и поэто-
му стал знаменитым, богатым, успешным. Женился – и вме-
сте с молодой женой стал еще более успешным и знамени-
тым. Богатство тоже не ушло, хотя ради него талантливому 
писателю все чаще приходилось «стряпать» халтуру. Но в те-
чение всей «эпохи джаза» (термин самого автора) он оставал-
ся символом этой самой эпохи. И признавал это так: «Я порой 
не понимаю, живем мы на самом деле или существуем как 
персонажи моего очередного романа». Биография Фрэн-
сиса Скотта Фицджеральда (1896–1940) интересна именно 
этим – тесной связью творчества и жизни. Самые знамени-
тые его романы: «По эту сторону рая», «Великий Гэтсби», 
«Ночь нежна» населены персонажами, «списанными» с нату-
ры – в первую очередь, с себя самого и жены. «Романтиче-
ские эгоисты» (снова собственное определение) окунаются в 
моря удовольствий, осмыслению предпочитают непосред-
ственные ощущения, не могут пропустить ни одной модной 
новинки, которую можно купить за деньги, и в этом они от-
нюдь не одиноки. Весь мир вокруг них живет напропалую, не 
пытаясь предугадать, что будет завтра, постоянно провоцируя 
зависть и раздражение окружающих... Такая жизнь, такое 
позиционирование себя привлекало внимание, вызывало 
жажду подражания – и вдруг все кончилось. Общество узна-
ло о себе все, что мог сказать ему откровенно любящий себя в 
искусстве писатель, и перестало нуждаться в новой информа-
ции из этого источника. Трагедия таланта, пережившего се-
бя, – это еще одна важная часть биографии Фицджеральда. 
И есть еще что-то, что еще не определено и не осмыслено до 
конца… Что-то на тему американской исключительности, все-
дозволенности в очень современной политической интерпре-
тации. Впрочем, возможно, это домыслы. А автор биографии, 
переводчик, писатель и критик А.Я. Ливергант просто честно 
сделал свою работу.
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Несбыточная Русь

Урушев Д. История русского старообрядчества
М.: Вече, 2015. – 256 с.: ил.

Русское старообрядчество ñ феномен, не слишком хорошо известный широкой 
публике. О нем, конечно, знают. Но знают, скорее, фрагментарно: церковные 
реформы Никона, протопоп Аввакум, боярыня Морозова. Ну, и, пожалуй, все. 
Заполнить недостаток знаний об этом величественном феномене отечественной 
истории и культуры поможет книга историка8религиоведа Дмитрия Урушева.

История/
Культура

«“Долго ли муки сея, протопоп, бу-
дет?” И я говорю: “Марковна, до самыя 
смерти!” Она же, вздохня, отвещала: 
“добро, Петровичь, ино еще побре-
дем”». Эти строки из «Жития протопо-
па Аввакума» одни из самых берущих 
за душу в истории русской литерату-
ры. За ними – не только мученичество 
идеолога старообрядчества, принявше-
го смерть за свою борьбу с никониан-
скими реформами, но и вся драма рус-
ских старообрядцев, оставшихся вер-
ными церковной старине и отеческой 
древности.

В начале ХХ века в России насчиты-
валось не менее 15 миллионов старооб-
рядцев. Сейчас на постсоветском про-
странстве проживает более одного 
миллиона приверженцев Русской Пра-
вославной Старообрядческой Церкви.

«Староверие – своеобразная рус-
ская Атлантида, – пишет Дмитрий 
Урушев. – Она подобна сказочному го-
роду Китежу, ушедшему на дно озера 
Светояр... Так и старообрядчество – 
отражение Святой Руси, воспомина-
ние о Третьем Риме, мечта о Небесном 
Иерусалиме».

Какой была бы наша страна, если бы 
она на исторической развилке в XVII 
веке выбрала другой путь, сохранив 
старую веру? Осталась бы на обочине 
мировых процессов? Или, как считает 
Дмитрий Урушев, была бы мощной 
христианской страной? Ведь «старо-
обрядчество – это не только старые 
обряды, двуперстное крестное знаме-
ние, трисоставный (восьмиконечный) 
крест и борода. Это также чест-
ность, верность, трезвость и трудо-
любие».

Авторы книги «Выбирая свою исто-
рию» И. Карацуба, И. Курукин и Н. Со-
колов, рассуждая о расколе и указы-
вая, что у каждой стороны конфликта 
старообрядцев и никониан была своя 
правда, полагают, например, что «цер-
ковные реформы царя Алексея Ми-
хайловича и патриарха Никона прош-
ли по, увы, традиционной русской схе-
ме – “хотели как лучше, а получилось 

как всегда”. Точнее, получилось небы-
вало хуже».

Реформы Никона раскололи не 
только православную церковь, но и все 
русское общество. И раскол этот был 
трагическим. Дмитрий Урушев вооб-
ще называет его «началом самоубий-
ства русского царства».

Те, кто не пожелал принять ново-
введения, обрекал себя на преследо-
вания. Старообрядческих проповед-
ников, по закону 1635 года, к примеру, 
надлежало казнить, сжигая в срубах, а 
простых верующих – бить кнутом, 
лишать рук, ушей и языков, отправ-
лять в тюрьму и ссылку. При Петре 
Первом, которого современники-
старообрядцы считали чуть ли не ан-
тихристом и слугой дьявола, была вве-
дена пошлина на бороду (те старооб-
рядцы, которые не могли платить за 
бороду, отправлялись на каторгу). 

Под пером Дмитрия Урушева пред-
стает история приверженцев старой 
веры – от крещения Руси до наших 
дней. Это история подвижничества, 
мученичества, история расколов вну-
три староверчества, история чудес. В 
конечном счете, это история нашей 
страны в одном из наиболее трагиче-
ских ее проявлений.

Можно принимать или не прини-
мать правоту старообрядцев, но их 
стойкость перед лицом испытаний и, 
как бы это сказали сейчас, нонконфор-
мизм не может не вызывать как мини-
мум уважения.

Менялись цари, шли годы, а старо-
обрядцам – пусть их уже не жгли в 
срубах – так или иначе давали понять, 

что они «люди второго сорта» в своей 
же стране. На них по-прежнему было 
клеймо «раскольников». Представите-
ли духовенства могли оказаться в тем-
нице за проповедь старой веры. Старо-
верам запрещали обновлять храмы, 
иметь паспорта. Запрещено было 
устраивать колокольный звон и крест-
ные ходы. Лишь в 1905 году старооб-
рядцы получили свободу – старове-
рам разрешили свободное отправле-
ние богослужения. В стране стали 
строиться старообрядческие храмы, 
открываться школы и училища. В 1912 
году на Рогожском кладбище в Москве 
открылся Старообрядческий институт.

Удивительно, что именно старооб-
рядцы, как это ни покажется странным, 
были финансовой и экономической 
опорой России. В руках старообрядцев-
предпринимателей – всем известны 
имена фабрикантов Морозовых, «фар-

форовых королей» Кузнецо-
вых, банкиров Рябушинских – 
были сосредоточены огромные 
богатства страны.

Короткий промежуток меж-
ду 1905 и 1917 годами стал «зо-
лотым веком» русского старо-
обрядчества – так много было 
сделано. Но большевистская 
революция стала катастрофой 
для русских староверов (как и 
для Русской Православной 
Церкви, и для других конфес-
сий): репрессиям подвергались 
священнослужители и миряне, 
храмы разрушались и подвер-

гались надругательству. То, что не 
смогли сделать за два с половиной века 
царские власти, сумели за несколько 
десятилетий сделать большевики, в 
своем антирелигиозном запале едва не 
уничтожив старообрядчество полно-
стью. Но оно выжило, пережив и Рома-
новых, и коммунистических вождей...

Сила и слабость рассказа Дмитрия 
Урушева об истории русского старооб-
рядчества – в том, что рассказ этот 
страстный и пристрастный. Здесь нет 
академической отстраненности, здесь 
четко расставлены акценты в автор-
ских симпатиях и антипатиях. Что ж, 
наверное, старообрядцы с их вековым 
терпением перед лицом гонений заслу-
жили такой рассказ.

Сила и слабость рассказа 
Дмитрия Урушева об 
истории русского 
старообрядчества – в 
том, что рассказ этот 
страстный и 
пристрастный

«“Долго ли муки сея протопоп бу-
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Медведев Р., 
Медведев Ж. 
Нобелевские 
лауреаты России
М.: Время, 2015. –
448 c. – (Собрание 
сочинений Жореса и 
Роя Медведевых)

Измозик Вл. 
´Черные 
кабинетыª:
история
российской 
перлюстрации. 
XVIII ñ начало
ХХ века
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2015. – 696 с. – (Historia 
Rossica)

Читатели чужих депеш
Во все времена чтение почтовой переписки оправдывалось 

высшими государственными интересами. Ради безопасности 
нации почему бы слегка не нарушить закон в отношении от-
дельного гражданина? На основании тех же соображений 
спецслужбы собирают информацию и в наши дни.

Историк Владлен Измозик, более 20 лет изучающий исто-
рию «черных кабинетов», отыскал в библиотеках и архивах 
массу интересных фактов. В своей книге он рассказал, как в 
России появился и функционировал институт перлюстрации, 
как его сотрудники взаимодействовали с другими ведомства-
ми, какие гонорары получали «читатели чужих писем» и ка-
кое мнение об их работе сложилось в русском обществе. Лю-
бители шпионской темы найдут здесь немало интересного о 
способах незаметного вскрытия конвертов и дешифровке ди-
пломатических депеш.

Перлюстрация, в отличие от цензуры, существует тайно, в 
нарушение официальных законов страны. Однако законы 
для того и пишутся, чтобы власть имела возможность их обой-
ти. Как отмечает автор книги, еще в первой трети XVI века в 
России были зафиксированы отдельные случаи перлюстра-
ции. Занимались ею и при Петре I. Систематический же ха-
рактер вскрытие частной переписки приобрело в период 
правления «просвещенной императрицы» Екатерины II. Для 
чтения зашифрованных писем, вложенных в несколько про-
шитых и опечатанных сургучом конвертов (не забудьте так-
же «невидимые чернила»!), требовались специалисты высо-
кой квалификации, со знанием нескольких языков и крипто-
графии. Перлюстрации власть придавала большое значе-
ние – ведь так можно было держать под контролем умона-
строения сограждан и иностранных подданных и, исходя из 
этого, принимать политические решения. Особо тщательно 
проверяли переписку польских сепаратистов, революционе-
ров и прочих смутьянов. Власть также интересовалась на-
строениями фрондирующих сановников и членов импера-
торской семьи. Впрочем, некоторые почтмейстеры, подобно 
незабвенному Шпекину из гоголевского «Ревизора», любили 
распечатывать письма из личного любопытства.

Против СССР
В очередной том собрания сочинений Роя и Жореса Мед-

ведевых вошли книги «Солженицын и Сахаров. Два пророка» 
и «“Тихий Дон” Шолохова. Загадки и открытия великого ро-
мана», формально объединенные и представленные как про-
изведения, посвященные нобелевским лауреатам России.

«Движение диссидентов никогда не являлось массовым, и 
все его главные участники, как правило, знали друг друга», 
«это была часть нашей жизни и нашей судьбы», напишет Рой 
Медведев в 2003 году. Личные встречи, впечатления, мнения 
и даже обиды составляют основу этого сборника, который се-
годня может рассматриваться как мемуаристика, но когда-то 
задумывался как документальное свидетельство. Первая 
встреча Солженицына и Сахарова происходит в 1968 году, и 
причина ее, в какой-то степени, внешнеполитическая: втор-
жение стран Варшавского договора на территорию Чехосло-
вакии. Солженицын – осторожен и подозрителен, уже из-
вестный писатель и человек, прошедший лагеря. Сахаров – 
прямолинеен и подвержен влияниям, во многом – наивный 
бунтарь, трижды Герой Социалистического Труда и засекре-
ченный отец советской водородной бомбы в окружении со-
трудников личной охраны КГБ. В 1970 году оба они выступят 
с протестом против принудительной госпитализации Жоре-
са Медведева в психиатрическую клинику, что станет, по 
мнению авторов, первой победой диссидентского движения 
в СССР. Стилистически строго написанный, подкрепленный 
богатым фактическим материалом с датами и ссылками текст 
все же хранит в себе следы личной неприязни: Солженицын 
обвинил Роя Медведева в «задержке сахаровского взлета». Да 
и с Сахаровым они тоже разойдутся. Первый вариант книги 
«Тихий Дон» был написан Роем Медведевым в 1974–1975 го-
дах и опубликован на французском языке издательством 
«Жюллиар». В книге содержится подробный анализ извест-
ных обстоятельств публикации, а также причин последовав-
шей за ней творческой катастрофы М. Шолохова.

Воскобойников О. Тысячелетнее 
царство (300ñ1300). Очерк
христианской культуры Запада
М.: НЛО, 2014. – 568 с.: ил. – (Очерки 
визуальности) 

Подобные работы в России до сих пор еди-
ничны. Объемное исследование средневе-
ковой культуры произведет должное впе-
чатление на специалистов и откроет огром-
ный мир любому, даже мало подготовлен-
ному читателю. Все, что создано было ев-
ропейскими художниками, скульпторами, 
архитекторами, писателями и поэтами за 
тысячу лет, с IV по XIV вв. н.э., рассмотрено 
как воплощение глубоких философских, тео-
логических идей, а также народного само-
сознания. Автору удалось почти невозмож-
ное: передать свои уникальные знания, 
свои научные идеи так, что даже школьник-
старшеклассник заинтересуется и одолеет 
объемный текст, равный целому универси-
тетскому спецкурсу. 

Тарле Е. Морские победы России. 
Севастополь ñ город русской 
славы
М.: Эксмо, 2015. – 576 с.: ил.

Автор книги Евгений Викторович Тарле в 
лишнем представлении не нуждается. Для 
поклонников исторической литературы это 
имя является гарантией научной компе-
тентности и увлекательного стиля изложе-
ния. Издание посвящено одной из самых 
актуальных на сегодняшний день тем – 
истории российского Черноморского фло-
та. Название серии, в которую включена ра-
бота, – «Российская императорская библи-
отека» – соответствует своему пышному по-
дарочному оформлению. Главные герои 
этого исторического полотна – великие 
флотоводцы Григорий Спиридонов, Дми-
трий Сенявин, Федор Ушаков, Павел Нахи-
мов. В наше время, когда политическая 
конъюнктура, как правило, определяет со-
держание исторического труда, неангажи-
рованное мнение ученого автора, жившего 
в первой половине прошлого века, пред-
ставляет особую ценность. 

Морозова Л. Знаменитые женщины 
Московской Руси. XVñXVI века
 М.: Вече, 2014. – 256 с.: ил. 

В названии книги есть лукавство: правиль-
нее было бы сказать «именитые» или «знат-
ные». Уклад русской жизни XV–XVI вв. никак 
не позволял женщинам, даже супругам и до-
черям великих князей, выйти со второго пла-
на, совершить по собственной воле какие-то 
публичные поступки, т.е. стать знамениты-
ми в современном смысле этого слова. Но 
женщины, безусловно, играли свою истори-
чески обусловленную роль в укреплении 
связей между кланами и государствами по-
средством династических браков, в повы-
шении престижа правителя и пышности его 
двора, в поддержании религиозно-нравст-
венных устоев общественной жизни. Факты, 
а иногда и подробности выполнения ими 
этой роли находили отражение в летописях. 
По ним и составлена книга.
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Беллетристика

Это роман о надежде на лучшее бу-
дущее. О вере и чести, о желании что-
то изменить даже ценой собственной 
жизни, об удивительном времени, ког-
да человеческие судьбы переплетались 
в самые неожиданные узоры и выстра-
ивались или обрывались ради продол-
жения чьей-то жизни, подстраиваясь 
под нее и за мгновение решая, как по-
ступить. Иногда ценой всего своего 
дальнейшего существования. И все это 
ради того, чтобы возродиться после по-
сланного свыше знака и сделать еще 
один важный шаг. Хотя бы ради памя-
ти ушедших…

Герои повествования – юная слепая 
француженка, о которой заботится 
только отец (мастер-ключник из па-
рижского музея естественных наук), и 
парень из Гитлерюгенда, юный гений, 
способный придумать и собрать любой 
электроприбор. Мальчишка из приюта, 
у которого в жизни была только сестра, 
а также надежда, что с помощью своего 
таланта он сумеет вырваться из нищеты 
и работы в шахте, на которую был обре-
чен своим рождением. Девочка кажет-
ся беззащитной и слабой, но это только 
видимость, за которой скрывается ма-
ленький боец, способный не только вы-
жить, но и заставить других своим при-
мером идти вперед. Мальчик не убийца, 
хоть и носит солдатскую форму, хотя и 
ловил с помощью хитроумных прибо-
ров радистов, работающих против гер-
манской армии. Герои не могут не 
встретиться, их объединяет тот свет, ко-
торый невидим девочке и который для 
мальчика льется через передатчики, по-
крывая огромные расстояния и преоб-
разуясь в удивительные лекции о науч-
ных знаниях для детей. 

Писатель был удивлен тем, насколь-
ко такое чудо техники, как радио, оста-
ется недооцененным в мире современ-
ных технологий, и решил сделать его 
связующим звеном в истории своих ге-
роев. Невидимый свет для Энтони Дор-
ра – это радиоволны, благодаря кото-

рым двое детей находят надежду в ми-
ре, полном отчаяния. Именно этот 
свет, волны и эти лекции и помогли им 
встретиться и выжить. Голоса в эфире 
заставляют любить, ненавидеть, удив-
ляться и сохранять надежду. Хотя, кто 
знает, что стояло за этим, не была ли 
эта встреча предопределена всем хо-
дом событий. 

Отец девочки прячет в самодельной 
головоломке драгоценный камень с 
мистической историей, накануне втор-
жения эвакуированный из Националь-
ного музея естествознания. За сокро-
вищем охотится хромоногий приспеш-
ник фюрера. Все судьбы и истории пе-
ресекаются в одном месте. «…Все че-
тыре года, что Мари-Лора провела в 
Сен-Мало, колокола церкви Святого 
Викентия били каждый час. Однако се-
годня они молчат. Она не знает, как 
долго просидела на чердаке, не знает 
даже, день сейчас или ночь. Время та-
кое юркое – отпусти чуть-чуть, и оно 
выскользнет из рук навсегда…»

Но не только психологическая со-
ставляющая – главное достоинство 
книги, хотя именно она держит в на-
пряжении, перебрасывая нас в разные 
времена: то в прошлое, то в настоящее, 
меняя персонажей и место действия. 
Книга полна звуков, запахов, тактиль-
ных ощущений, и это не удивительно. 
Ведь девочка не может видеть тот мир, 
который ее окружает и который она 
так любит. Но она знает его, она его 
чувствует и слышит, обоняет и осязает. 
И мы смотрим на мир с ее детской вос-
торженностью.

Именно из этих деталей, фрагмен-
тов и складывается полотно повество-
вания и смысл жизни, который в один 
миг пытается разрушить война. А пока 
мы вместе со слепой девочкой погру-
жаемся в мир Жюль Верна, пытаемся 
нащупать секреты шкатулок с сюрпри-
зами, изучаем ракушки и моллюсков, 
драгоценные камни, аромат и тепло 
свежего мягкого хлеба с неповторимой 
корочкой, погружаемся в мякоть сол-
нечных абрикосов или создаем новое 

чудо из деталей поломанного радио-
приемника... 

Тот же принцип соблюдается и в 
структуре текста, разбитого на мелкие 
главки, погружающего нас в париж-
скую сутолоку и тут же перебрасыва-
ющего в детский приют в Германии. 

Как бы мы ни относились к взгляду 
на события 1939–1945 годов, они все 
равно будут интересны и поучительны. 
Они учат нас жить и понимать других, 
они учат не забывать и думать, помнить 
и надеяться. А именно всего этого се-
годня очень не хватает многим из нас. 
Эту книгу нельзя назвать эталоном рас-
сказа о войне или любви. Главные герои 
расходятся, война здесь рисуется без 
батальных сцен, а в ее описании при-
сутствует определенная доля «кара-
мельности» и сентиментальности. Но, 
может быть, так и надо сегодня расска-
зывать о войне, чтобы достучаться до 
мира? Хотя нашим читателям книга не 
покажется настоящим рассказом о вой-
не. Мы знаем, какой она бывает. Но 
Дорр показывает нам мир, каким его 
представляют за пределами России. И 
мы должны его знать и понимать. Хотя 
бы ради себя самих. Хотя бы ради дево-
чек и мальчиков, которые сегодня ра-
стут и, если мы забудем прошлое, снова 
могут попасть в Гитлерюгенд или так и 
не дождаться отца из концлагеря…

Эта книга цепляет обыденностью 
происходящего, но отталкивает неко-
торыми деталями. Например, тем, как 
представлены на ее страницах русские 
солдаты. Это – кровавые варвары-
насильники или грязные белорусские 
партизаны. От американцев они силь-
но отличаются, как и от англичан. Хотя 
именно последние разбомбили Сен-
Мало, где жила девочка. Но эту книгу 
нужно читать, потому что именно на 
таких фрагментах и строится сегод-
няшнее представление Европы и Аме-
рики о России и о нашей роли в войне. 
Нам предстоит воссоздавать перепи-
санную историю, но как мы это сдела-
ем, если не будем слышать и понимать 
друг друга…

Мгновения и вечность любви

Дорр Э. Весь невидимый нам свет
пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 590 с. – (Азбука-
бестселлер)

[Окончание. Начало см. с. 1] От этого романа очень трудно оторваться, хотя на его 
страницах много страшных описаний, а смерть обыденна, как и все те вещи, 
которые в обычное время вызывают отвращение и прячутся глубоко внутри 
человеческой природы. Но роман не об этом. Он о вечности и о том, что движет 
человеком, о том, как страна и ее жители постепенно и бесповоротно катятся в ад, 
не понимая этого и считая этот ад спасением. О том, как человек превращается в 
животное, чтобы выжить, понимая, что назвать подобное существование жизнью 
нельзя. Но это понимание приходит слишком поздно, когда единственным 
спасением остается смерть.
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Мориарти Л. 
Большая
маленькая ложь
пер. с англ.
И. Иванченко. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2015. – 544 с.

Ваттин Д.
Сокровище 
господина 
Исаковица
пер. с шв.
А. Савицкой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 288 c.

Как стать взрослым?
Хорошо известно, что школа – это государство в государ-

стве. Своеобразная маленькая модель общества, в котором, 
как на ладони, видны все его проблемы и пороки. Модель эта 
имеет три грани: дети – родители – администрация (деление 
несколько упрощено, поскольку часто в него вмешивается 
четвертая сила – руководство администрации школы, кото-
рое заставляет директора и учителей, часто без их желания, 
вести определенную политику). Часто бывает, что учесть од-
новременно желания и возможности всех сторон школьного 
коллектива трудно. Для решения этой задачи в австралийских 
школах (и это очень непривычно для российских читателей) 
родителей постоянно вовлекают в процесс обучения: мамы и 
папы по очереди проверяют технику чтения у своих и чужих 
малышей, помогают на уроках, в столовой и на экскурсиях, а 
также участвуют в необычных благотворительных вечерах и 
викторинах, призванных собрать средства для школы и сбли-
зить родительскую общественность друг с другом и учителя-
ми. А еще обсуждают и борются с различными проблемами. 
Одна из них буллинг…

Этот малознакомый нам термин в переводе с английского 
означает травлю, запугивание, третирование… Знакомое яв-
ление для школьной среды? Конечно, многие в свое время ис-
пытывали подобное психическое насилие, но австралийские 
родители решили бороться с проблемой всем миром. Не осо-
бо разобравшись, они навешивают малышам ярлыки типа 
«задира», но при этом забывают, что яблоко от яблони неда-
леко падает, а собственные взрослые проблемы бывают куда 
страшнее и неразрешимее детских.

Итак, малыши Мадлен, Селесты и Джейн идут в подготови-
тельный класс государственной школы на полуострове Пир-
риви. С этого и начинается эта весьма трагическая история. И 
да, кстати, она вовсе не о школе, она намного глубже и страш-
ней, потому что малыша можно наказать или пожалеть, мож-
но прийти в школу и сделать замечание обидчику или погово-
рить с учителем, во взрослой жизни так не бывает. Вот только 
как понять, что ты уже взрослый?

Под звездой Давида
Данни Ваттин родился в Швеции в 1973 году. «Фамилия 

играет большую роль в том, как тебя воспринимают». «Я 
<…> несколько раз подумывал, не взять ли обратно старую 
фамилию и именоваться Даниэль Исаковиц». «… В глубине ду-
ши я всегда считал трусостью со стороны дедушки то, что 
он отказался от своей фамилии», «словно бы обмакнулся в ка-
муфляжную краску», в 1940 году поселившись в одной «из са-
мых однородных в этническом отношении стран мира».
«…Здесь, посреди этой арийской мечты, жили мы. Самые ас-
симилированные из всех израильских племен: евреи, живущие 
в пригородах».

Постепенно автор погружает нас в главный замысел своей 
повести. «Никто из людей не является островом, оторванным 
от своей истории или окружения». «Хрустальная ночь» с 9 на 
10 сентября 1938 года, ночь еврейских погромов по всей Герма-
нии и Австрии, о которой «никто из выживших при уничтоже-
нии евреев не может говорить без страха в глазах», ночь, кото-
рая послужила «сигналом к невиданному ранее по масштабу и 
изощренности грабежу, санкционированному государством», 
становится центральным событием повести. Канцелярский 
язык вдруг сменяется резкими эпитетами. «Он начался с си-
стематической конфискации личной собственности евреев, а 
закончился тем, что их золотые коронки стали переплавлять, 
волосы превращать в носки, а тела – в удобрение».

И все же перечень архивов, к которым обращается Д. Ват-
тин при работе над книгой, не должен вводить в заблуждение: 
задача недостаточно четко или недостаточно правдиво сфор-
мулирована им прежде всего перед самим собой. Будто чув-
ствуя недостаточность материала, автор беллетризует пове-
ствование, маскируя его под роман-приключение – поиск со-
кровищ и литературный аналог roadmovie – дорожные наблю-
дения и разговоры в салоне авто.С игривой легкостью он игно-
рирует каноническое правило литературы, в котором содержа-
ние определяет поиск формы. Но правильный трафарет и иро-
ния отнюдь не искупают банальностей мысли и построения.

Груэн С. Время перемен
пер. с англ. Л. Папилиной. – М.: Эксмо, 2015. – 
352 с.

Двадцать лет прошло с того момента, как 
Аннемари получила травму на скачках, и с 
тех пор все в ее жизни пошло кувырком. У 
нее есть любимый мужчина, но он не спе-
шит делать предложение. А годы идут, ей 
уже почти сорок. А тут еще Ева, дочь-
подросток, собирается пойти по стопам ма-
тери, стать ученицей знаменитой олимпий-
ской чемпионки и участвовать в опасных со-
ревнованиях. Аннемари не хочет, чтобы 
дочь повторила ее ошибки, но понимает, 
что должна дать ей шанс самой выбрать 
судьбу. Нашему читателю Сара Груэн хоро-
шо знакома по книге и экранизации «Воды 
слонам!». И это, пожалуй, лучшая рекомен-
дация. Сара – автор четырех романов. Ее 
творчество пронизано любовью и сострада-
нием к животным. Она – член нескольких 
благотворительных организаций для жи-
вотных и охраны дикой природы.

Константин Б. А вот и Полетта
пер. с фр. Р. Генкиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с.

Это четвертый роман писательницы Барба-
ры Константин. И хотя в литературу она при-
шла недавно, Барбара уже полюбилась чи-
тателям своей непосредственностью и про-
стотой в сочетании с некоторой фантастич-
ностью сюжета. Впрочем, в процессе чте-
ния на нестыковки и даже некоторое вол-
шебство не обращаешь внимания. Сюжет 
захватывает и заставляет забыть об услов-
ностях, несмотря на свою легкость и обы-
денность. А скорее всего, именно благода-
ря этому. Первых страниц достаточно, что-
бы втянуться в ироничный, по-французски 
неполиткорректный, с легкой сумасшед-
шинкой роман про Фердинанда, вдовца, ко-
торого собственный сын считает маразма-
тиком. У Фердинанда есть два обожаемых 
внука и добродушная одинокая соседка, ко-
торой очень нужна помощь вдовца. 

Фонкинос Д. В случае счастья
пер. с фр. И. Стаф. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 
224 с.

Перекочевавший недавно из молодых, но 
многообещающих в маститые писатели ро-
манист Давид Фонкинос входит теперь в пя-
терку самых читаемых писателей Франции. 
Лауреат премий Франсуа Мориака, Роже 
Нимье, Жана Жионо, он получил в 2014 году 
еще две престижнейшие литературные на-
грады – премию Ренодо и Гонкуровскую 
премию лицеистов. Его переводят и издают 
в тридцати пяти странах. По книге «Неж-
ность» снят фильм с Одри Тоту в главной 
роли. «В случае счастья» – это тонкая, вир-
туозно написанная история любви о том, 
созданы ли современные Адам и Ева для 
безмятежной семейной жизни. Клер и Жан-
Жак женаты восемь лет. Привычка притупи-
ла эмоции, у обоих копятся претензии друг 
к другу. И оба – разными путями – пускают-
ся на поиски счастья. Ироничная фантазия 
автора ставит их в непредсказуемые ситуа-
ции. 



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

Всем,
кто хочет разобраться

Азаров Н. Украина на перепутье. Записки премьер8министра
М.: Вече, 2015. – 512 с.: ил. 

Странное ощущение возникает с самого начала книги бывшего премьер8
министра Украины Николая Азарова: вот так же, наверное, как он ñ книгу, 
писали письма Сталину бывшие соратники вождя, брошенные в застенки, 
обвиненные в заговорах, шпионаже, саботаже и т.д. Описывали свою 
предыдущую биографию, напоминали о безупречном прошлом, боевых и 
трудовых свершениях, заслуженных наградах, приводили убедительные 
доводы своей невиновности, опираясь на непоколебимые факты, верные 
свидетельства, собственные слова вождя. Надеялись быть услышанными, 
помилованными, освобожденными... Хотя в глубине души, наверное, вовсе 
не надеялись, а просто отодвигали от себя сознание полной безнадежности 
писанием обстоятельного и скрупулезно продуманного текста.

Политика

Конечно, Николай Янович Азаров 
писал свою книгу не в застенках и не 
под угрозой смертного приговора. Но 
груз тягчайших обвинений – ох, как 
чувствуется! И безнадежность насчет 
перспективы быть услышанным и по-
нятым нынешней украинской вла-
стью – тоже. А последняя надежда на 
высшую справедливость, которая не за-
висит ни от какой власти, довершает 
сходство. 

Хотя зачем ему вообще все эти слож-
ности? Он же так вовремя ушел, когда 
«майданутые» еще не сорвались окон-
чательно с цепи, не начали жечь «берку-
товцев», когда еще не накрыла Киев во-
нючая гарь автопокрышек, когда еще 
свергнутым лидерам не надо было ме-
таться по ночным проселкам, избегая 
засады, в попытке вырваться из страны. 
И ему, бывшему премьеру, есть где и на 
что жить. Так почему бы не жить, ото-
двинувшись от проблем, которые ему 
теперь уж точно не решить, которые 
сделались чужими? 

Значит, не сделались…
И, может быть, главная ценность 

этой книги – в чувстве неутихающей 
боли, подобной той, что мучает людей 
после ампутаций. Одни говорят о ней с 
жалобами, другие молчат или переводят 
разговор на другие подробности. На 
воспоминания детства, например, с глу-
боко спрятанным чувством горечи и не-
доумения: ведь жили когда-то совсем 
по-другому! Любили добро, берегли 
честь смолоду, доверяли словам и при-
мерам стариков, учителей, мастеров 
своего дела. Встречаясь с незаурядны-
ми людьми, сохраняли привязанность к 
ним на всю жизнь. Так, например, ка-
лужский школьник Коля Азаров позна-
комился и подружился с Булатом Окуд-
жавой, преподававшим ему русский 
язык и литературу. Потом, на геологи-
ческом факультете МГУ были другие 

встречи, другие знакомства, не менее 
интересные, открывающие дорогу в 
большую жизнь, в научную и трудовую 
карьеру. Были заграничные команди-
ровки, защита кандидатской и доктор-
ской диссертаций, ответственная рабо-
та в новой научно-промышленной обла-
сти «горная геофизика». С этим направ-
лением был связан перевод в Донецк и 
дальнейший поворот жизни, связав-
ший судьбу уроженца центральной 
России (на четверть эстонца по отцу) с 
судьбой будущего украинского госу-
дарства. Впрочем, в 70-х годах прошло-
го века о каком-то украинском государ-
стве не вздумалось бы и шутить!

Следующие полтора десятка лет на 
Донецкой и Луганской земле для док-
тора геолого-минералогических наук 
пролетели незаметно – главным обра-
зом, в работе, профессиональной и пар-
тийной. Вот уж и перестройка началась, 
и подошло время последнего, XXVIII 
съезда КПСС. Близкие контакты с тог-
дашними первыми лицами страны оста-
вили яркое – и в большинстве случаев 
негативное впечатление, интересное 
своей непосредственной индивидуаль-
ностью. Далее большой отрезок време-
ни пропущен, и действие в книге возоб-
новляется только с 2010 года. Главным 
образом как хозяйственный отчет 
премьер-министра Н.Я. Азарова. При-
водятся целые столбцы экономических 

данных, которым нет причин не дове-
рять: на их основании в свое время за-
ключались контракты с российскими 
предприятиями и целыми отраслями, а 
также с аналогичными структурами 
других государств. Постоянный рост 
украинской экономики в эти годы – 
факт общеизвестный. Меж статистиче-
ских выкладок – очерки отношений с 
президентом и членами правительства, 
международные контакты, описание 
строительства мостов, новых станций 
метро, больниц, аэропортов (в том чис-
ле Донецкого), памятников и других 
объектов культуры. Наряду с признани-
ем упадка научной деятельности, уров-

ня образования, медицинско-
го обслуживания. Наряду с 
бесконечными трениями и 
интригами в коридорах вла-
сти. Наряду со многими сум-
бурными и незавершенными 
мыслями по разному поводу. 
Но без всяких попыток спря-
таться за чью-то спину или 
создать «образ врага». И вооб-
ще никаких личных выпадов. 
Персоны, орудующие сегод-

ня в Киеве на первых ролях, просто не 
упоминаются. Хотя оценка их деятель-
ности вполне конкретна. Как и прогноз: 
«Все, кто сейчас находится у власти, 
должны осознавать, что они не будут 
находиться при ней вечно. Рано или 
поздно на Украине установится демо-
кратическое правительство нацио-
нальных интересов. Тогда придется за 
все ответить. И я верю в вечную друж-
бу народов России и Украины. Вместе, 
опираясь на поддержку друг друга, мы 
пойдем дорогой развития и прогресса. 
И мы с удивлением будем вспоминать 
эти страшные события, всех наших не-
другов, пытавшихся поссорить нас и 
всех наших друзей, которые нам помо-
гали…»

Главная ценность этой 
книги – в чувстве 
неутихающей боли, 
подобной той, что мучает 
людей после ампутаций

Конечно Николай Янович Азаров встреч
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Примаков Е. 
Россия.
Надежды и 
тревоги
М.: Центрполиграф, 
2015. – 224 с.

Кривушин И.
Сто дней во 
власти безумия: 
руандийский 
геноцид 1994 г.
М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 
2015. – 527 с. 

Мысли тяжеловеса
Ученый, политик и общественный деятель – Евгений Мак-

симович Примаков в специальном представлении не нужда-
ется. И все-таки само перечисление его должностей впечатля-
ет и иллюстрирует разносторонность личности «тяжеловеса 
российской политики»: бывший глава правительства РФ, 
бывший министр иностранных дел России, экс-директор 
Службы внешней разведки... А ныне член президиума Рос-
сийской академии наук. 

Столь же разносторонней является тематика новой книги 
Евгения Примакова, в центре внимания которой – события, 
свидетелями которых мы только что были и продолжаем яв-
ляться. От присоединения Крыма и отношений с США до 
«Исламского государства» и личности Сталина. Непростой 
отрезок истории, в который мы вошли, предстает в рассмо-
трении Примакова во всей его сложности и неоднозначности. 
Особому анализу подвергнуто уже ушедшее в прошлое вре-
мя властного «тандема». И здесь автор четко проводит водо-
раздел между фигурами, этот «тандем» составлявшими. Не-
трудно догадаться, в кого нацелен заголовок главки «Стрем-
ление к новшествам без здравого смысла». Мощной крити-
ке подвергает Евгений Примаков сторонников российского
«неолиберализма» и предлагает альтернативные варианты 
развития отечественной экономики. Но даже сильная эконо-
мика не может служить полной гарантией сохранения госу-
дарственности – и поэтому не случайно, что автор отводит 
немало внимания федеративному устройству нашей страны, 
как сильным, так и слабым его сторонам. Это проблемы и 
бюджетного федерализма, и отношений по линии Центр – 
регионы, и комплекс межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений. И само собой, в книге нашли отражение те 
явления, с которыми Россия столкнулась в связи с украин-
ским кризисом, когда произошло столкновение с Западом (и 
прежде всего с Соединенными Штатами). 

Некоторые выводы могут показаться дискуссионными, но 
Евгений Максимович с его богатым опытом политика и уче-
ного спорить и убеждать умеет.

Время убивать
Мир не сразу осознал, что именно происходит в Руанде, не-

большой стране в глубинке Восточной Африки. Со стороны 
казалось, это какие-то распри между дикими племенами, 
какими-то хуту и тутси, – типично европейский снисхо-
дительно-колонизаторский взгляд. Опомнились лишь спустя 
несколько недель, но около миллиона тутси уже было убито, 
почти десятая часть населения. Убивали даже те, кто не хо-
тел, – выбор был невелик: присоединиться к убийцам или 
быть убитым. Священники убивали прихожан, врачи – па-
циентов, учителя – детей, министр по делам женщин сама 
приказала сжечь заживо девушек-тутси... Немногие реши-
лись пойти против убийств, и большинство противившихся 
геноциду были убиты. Резню удалось остановить лишь меж-
дународным силам. 

Иван Кривушин тщательно исследует подоплеку и страш-
ную историю руандийского геноцида. Изначально различие 
между тутси и хуту было больше социально-экономическое, 
но не этническое, благо, говорили они на одном языке. Нем-
цы, а после Первой мировой войны бельгийцы, на основе 
модных тогда расовых теорий приписали тутси европейское 
происхождение и опирались на них в управлении страной, а 
в 1933 году провели расовую регистрацию населения, четко 
указав в документах, кто есть кто. Для хуту с этого момента 
тутси сделались и пособниками колонизаторов, и ненавист-
ной «властью». Придя к власти после революции 1959 года, 
они стали строить государство, в котором места для тутси не 
предполагалось. Тутси в ответ начали вооруженную борьбу. 
На протяжении многих лет государственная пропаганда об-
виняла тутси во всех грехах, последовательно выстраивая об-
раз врага. Массовые убийства «врагов» должны были стать 
инструментом, призванным сплотить хуту в единую нацию, 
убрать с дороги «умеренных» и оппозицию. Но все вышло из-
под контроля, накрученные пропагандой люди готовы были 
истреблять «мироедов» и «пятую колонну» до последнего че-
ловека...

Бридж Г., Ле Бийон Ф. Нефть
пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 
2015. – 344 с.

Черная маслянистая жидкость, за ценой на 
которую пристально следят на всех конти-
нентах даже далекие от бизнеса люди, сто 
лет назад мало кого интересовала. Ныне это 
важнейший стратегический ресурс – эконо-
мический, политический и военный. Пред-
лагаемая работа – своего рода ликбез в об-
ласти нефтяной геополитики и нефтяной от-
расли. Какая бывает нефть, как и где ее до-
бывают, политика разных стран в отношении 
нефтедобычи и переработки нефти – вот ма-
лая часть рассмотренных авторами сюже-
тов. Главный вывод: уже сегодня пора заду-
маться, как строить мир без нефти, как стро-
ить политику в условиях растущего ее дефи-
цита и все увеличивающегося спроса. 

Политическая полиция Россий8
ской империи между реформа8
ми. От В.К. Плеве до В.Ф. Джун8
ковского. Сборник документов
М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с.

Циркуляры Министерства внутренних дел, 
департаментов полиции, инструкции на-
чальникам охранных отделений, донесения 
агентов и газетные статьи составляют со-
держание сборника. И являются довольно-
таки занимательным чтением для терпели-
вого человека, который способен соотнести 
прошлое и настоящее, вникнуть в детали, 
оценить различия и сходства. Тайная работа 
по подрыву общественного строя и действия 
государственных структур по противодей-
ствию и предотвращению подобных дей-
ствий – это всегда актуально. «Лица, ведаю-
щие розыском, должны твердо помнить, что 
“сотрудничество” от “провокаторства” от-
деляется весьма тонкой чертой, которую 
очень легко перейти. Они должны знать, что 
в умении не переходить эту черту и состоит 
искусство ведения политического сыска». 

Щипков А. Традиционализм, 
либерализм и неонацизм в про8
странстве актуальной политики
СПб.: Алетейя, 2015. – 88 с. 

Современная реальность нуждается в из-
менениях, как никогда ранее. Вместо этого 
в мире царит практика «заговаривания» ре-
альности – подмена неудобных понятий 
удобными, манипуляции фактами, навязы-
вания смещенных акцентов. Зачем? Затем, 
чтобы «заказчики террора, получатели при-
былей, наследники капитала, созданного 
рабским трудом, оставались респектабель-
ными гражданами, чья репутация выше вся-
ких подозрений». Остальным уготована 
участь недочеловеков и соответствующее 
поведение. Кто не хочет попасть в число 
«унтерменшей», тот должен браться за ум 
прямо-таки в буквальном смысле. Очеред-
ная книга политолога, публициста, дирек-
тора Московского центра социальных ис-
следований А.В. Щипкова разоблачает ил-
люзии и вооружает читателя логикой и 
здравым смыслом во взгляде на самые го-
рячие события.
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Вуйчич Н.
Жизнь без границ. Путь к потрясаю-
ще счастливой жизни
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он 
вполне независим и живет полноценной 
и насыщенной жизнью: получил два выс-
ших образования, самостоятельно пе-

чатает на компьютере со скоростью 43 
слова в минуту, занимается серфингом, 
увлекается рыбалкой, плавает и даже 
ныряет с трамплина в воду. Его книга – 
вдохновляющий, эмоциональный рас-
сказ о том, как преодолеть трудности, 
отчаяние, поверить в себя и стать счаст-

ливым. Ник откровенно рассказывает о 
своих физических проблемах и пережи-
ваниях, о том, как ему было нелегко сми-
риться со своим состоянием. Ему потре-
бовалось немало лет, чтобы научиться 
видеть в своих проблемах не препят-
ствие, а возможность роста.

(ñ)

(ñ)

(ñ3)

Примаков Е.
Россия. Надежды и тревоги
Ученый, политик и общественный дея-
тель – Евгений Максимович Примаков в 
специальном представлении не нужда-
ется. И все-таки само перечисление его 
должностей впечатляет и иллюстрирует 

разносторонность его личности: быв-
ший глава правительства РФ, бывший 
министр иностранных дел России, экс-
директор Службы внешней разведки... А 
ныне член президиума Российской ака-
демии наук. Новая книга Примакова 
рассматривает ряд проблем, связанных 

со вторым сроком президентства Пути-
на, деятельностью Медведева в каче-
стве президента России и состоянием 
дел в стране на тот момент. Автор анали-
зирует события, которые произошли в 
последние годы в самой России и в 
мире в целом. [Читайте с. 23]

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... 

Соловьев В.
Разрыв шаблона: тайная книга смыс-
лов современной политики
2014 год оказался по-настоящему пере-
ломным для всей системы международ-
ных отношений. Конфликт на юго-восто-
ке Украины и присоединение к России 

Крыма запустили цепь событий, исхо-
дом которых стала новая холодная вой-
на. Почему американцы так болезненно 
отреагировали именно на действия Рос-
сии? По мнению тележурналиста и писа-
теля Владимира Соловьева, причина – в 
религиозном характере этого конфлик-

та, а в роли новой религии сегодня вы-
ступает демократия в ее американском 
прочтении. Когда Россия впервые после 
Ельцина заговорила о независимом пу-
ти, о необходимости идеологии, о «рус-
ском мире», в сознании новых миссио-
неров, произошел Разрыв шаблона. 

Иванов А.
Ненастье
По словам самого Алексея Иванова (ав-
тора ряда нашумевших романов), не-
смотря на внешний криминальный сю-
жет, его новый роман не про деньги и не 
про криминал, а про ненастье в душе, 

про отчаянные поиски причины, по кото-
рой человек должен доверять человеку в 
мире, где торжествуют только хищники, 
но без доверия жить невозможно. Этот 
роман о том, что величие и отчаяние 
имеют одни и те же корни. О том, что 
каждый из нас рискует ненароком «по-

пасть в ненастье и уже не вырваться от-
туда никогда, потому что ненастье – это 
убежище и ловушка, спасение и поги-
бель, великое утешение и вечная боль 
жизни» – пишет сам автор в аннотации
к своей книге. [Интервью с автором на 
с. 25]

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 утешением, 
которое, впрочем, чуть не приводит его к 
гибели, становится украденный им из 
музея шедевр голландского старого ма-
стера. И теперь юный герой сравнивает 
себя со щеглом, изображенным на из-

вестной картине Фабрициуса. Он так же 
отчаянно цепляется за крохотную жер-
дочку, стараясь найти баланс в огром-
ном мире. Это противоречивый и обсуж-
даемый роман американской писатель-
ницы Донны Тартт. Подробнее – в фев-
ральском номере.

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, любви, 
правде и вообще жизни. Тонкое воспри-
ятие жизни – и при этом трезвый взгляд 
на любую ситуацию. Но такой невероят-
ный оптимизм! Это приметы стиля на-
стоящего мастера. «Что такое моло-

дость? Бездна энергии, легкое тело. Мы 
поглощали жизнь горстями, и казалось, 
что за поворотом нас ждет новое, неиз-
веданное счастье. Любовь, например, 
или слава, или мешок с деньгами. Или то, 
и другое, и третье одновременно…» – 
пишет Виктория Токарева.

Маринина А.
Казнь без злого умысла
В новом романе королевы российского 
детектива читателей ждет любимая ге-
роиня, знакомые имена и новое престу-
пление. Анастасия Каменская и ее быв-
ший коллега Юрий Коротков приехали в 

далекий сибирский город Вербицк. На-
стин брат собирается построить здесь 
дорогой пансионат и попросил их найти 
подходящее место. Однако властям 
Вербицка не до московских инвесторов. 
В самый разгар предвыборной гонки по 
городу прокатилась волна таинственных 

убийств экологов. Люди во всем винят 
чиновников... Какие игры ведут главные 
политические противники сибирского 
городка? Настин острый ум и аналити-
ческие способности выведут на чистую 
воду всех высокопоставленных преступ-
ников.

(ñ2)
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Прилепин З.
Не чужая смута. Один день – один год
Новая книга публицистики лауреата 
«Большой книги» «Не чужая смута» по-
священа украинско-русской трагедии 
2014 года. Репортажи, хроника событий, 
путевые очерки из поездок по Новорос-

сии тесно переплетены с размышления-
ми о русской истории, русской культуре 
и русском мире. Что-то из этой книги чи-
татели могли видеть ранее в Интернете 
и в прессе – в виде постов и фрагментов 
эссе. Но то было молниеносно, порой 
чересчур эмоционально. Сейчас – уле-

глось в целостную картину, насколько 
это вообще возможно при такой крохот-
ной дистанции во времени. Но рецептов 
спасения в книге нет, и боль никуда не 
делась. Написаны эти очерки понятно, 
но как-то уж крайне пессимистично За-
хар настроен.

Каттон Э.
Светила
Новая Зеландия в разгар золотой лихо-
радки. Двенадцать человек, включая 
священника, аптекаря, издателя мест-
ной газеты, двух китайцев и туземца-
маори, сходятся в задней комнате заху-

далой гостиницы, чтобы обсудить не-
сколько таинственных происшествий, в 
которые они оказались впутаны: бес-
следно исчез фантастически удачливый 
юноша, в хижине умершего той же но-
чью бедного старателя обнаружился 
огромный золотой клад, после чего са-

мая популярная из «ночных бабочек» 
встала на путь исправления. Структура 
книги основывается на астрологии: ав-
тор рассчитывала движение звезд и 
планет по мере развития сюжета, ведь 
действующие лица связаны с небесны-
ми телами. [Читайте с. 26]
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Весной этого года на прилавках книжных магазинов появился новый роман 
Алексея Иванова ́ Ненастьеª. Тогда же писатель приехал в Москву на презентацию 
книги, а одно из первых интервью он дал ´ЧВª, где рассказал о новой книге, 
повествующей о лихих девяностых, войне, любви, о ненастье, которое приходит
в души и остается там навсегда. Книга рассказывает о союзе афганцев 
провинциального города Батуева, который из боевого братства фактически 
превратился в банду.

«Ненастье –
это экзистенциальная 
западня»

- К- Книга охватывает период 
с начала 1980-х – соб-
ственно афганской вой-

ны, потом перебрасывает нас в 1990-е 
и заканчивается 2008-м. Вы специаль-
но не стали писать о сегодняшних 
днях?

– Не следует подверстывать роман 
под хронологию государства. История 
моего «Коминтерна» (так называется 
союз афганцев в романе) начинается в 
горбачевскую эпоху кооперативов, в 
путч 1991 года, а заканчивается в кри-
зис 2008 года. Кризис был нужен для 
романа чисто технически – чтобы у 
героев появилась куча денег. А протя-
гивать сюжет после кризиса непосред-
ственно в современность уже не имело 
смысла: все и так сказано. Три близ-
кие, но разные эпохи в романе выстро-
ены в логическую последовательность: 
ожлобление империи в позднем СССР, 
народное озверение в «лихие 90-е» и 
цинизм «тучных нулевых». Наши кор-
ни – в этих трех форматах.

– Не думаю, что то, как Вы описы-
ваете афганцев, им понравилось. Вы 
давали им читать свой новый роман?

– Нет, не давал. Но мой роман ведь 
не об афганцах, хотя у литературного 
«Коминтерна» есть прототип – екате-
ринбургский Союз ветеранов Афгани-
стана. Многое из того, что описано в 
«Ненастье», в действительности про-
исходило в Екатеринбурге. Тамошние 
афганцы создали мощную организа-
цию, вели себя дерзко и порой даже 
беззаконно. Но роман – не докумен-
тальное повествование. Подлинные со-
бытия я описал в документальной кни-
ге «Ёбург», а роман довольно далеко 
отошел от «первоисточника». Однако 
нерв событий – тот же самый.

Да, афганцы у меня выглядят почти 
как бандиты. Но вспомните1990-е го-
ды. Парни только что вернулись с вой-
ны. Максимум образования – ПТУ. В 
стране фактически нет закона, нет вла-
сти, нет милиции. Что в те времена 
можно было ожидать от молодых бал-
бесов, агрессивных, организованных и 
ничем не занятых? Что они будут стро-
ить банки или разрабатывать нанотех-

нологии? Нет, они возьмут автоматы и 
будут пробивать место под солнцем са-
мым примитивным способом – с по-
мощью силы. И так в 1990-е поступали 
не только афганцы. В общем, это роман 
не про афганцев, не про «афганский 
синдром», а про поиск доверия, про 
объединение во имя общего спасения.

– В книге Вы мало пишите про дру-
гие группировки, которые в это же 
время существовали в городе, а соот-
ветственно и в романе. Это сделано 
специально?

– Разумеется. Криминальная об-
становка в вымышленном городе Бату-
еве не очень важна. Дело в разборках 
внутри «афганского» сообщества. Для 
чего нужны были эпизоды войны в Аф-
ганистане? Там мой главный герой по-
нимает, что для него основные против-
ники – не пуштуны, не моджахеды, а 
свои же. Угрозой для него является ма-
лодушие товарища, тупость команди-
ра, собственный эгоизм. Если он не 
преодолеет эти угрозы, то погибнет 
под пулями душманов. Герой, который 
понял эту истину, ориентируется на 
нее уже в мирной жизни после дембе-
ля – на гражданке в России образца 
«лихих 90-х». И оказывается социаль-
но успешным.

– В книге довольно много ненорма-
тивной лексики. Это сделано наме-
ренно?

– Так люди говорят. Для меня мат в 
книге – не проблема. Есть – и ладно. 
Вопрос надо ставить иначе: не «можно 
или нельзя», а «оправдано художе-
ственно или нет». Если оправдано, то 
ничего страшного. Роман – не учеб-
ник морали.

– У Ваших героев говорящие фами-
лии: Лихолетов, Быченко, Неволин... 
Это сделано специально?

– Совпадение. Я не Александр 
Островский, чтобы вот так в лоб объяв-
лять суть своих героев. Конечно, мож-
но провести какие-то параллели с ре-
альными людьми, искать прототипы, 
но это не продуктивно. Например, я – 
Иванов. Можно говорить: ага, своей 
фамилией он хочет сказать, что он – 
из толщи народа, весь такой ВПЗР – 

великий писатель земли русской!.. Но 
я и вправду от рождения Иванов без 
всякой идеологии. В общем, не следует 
«выдумывать» смыслы, которых нет. 
Это уводит от понимания.

– Ненастье, на Ваш взгляд, закон-
чилось?

– Ненастье – не просто ситуация, 
в которую попадают мои герои. Нена-
стье – это экзистенциальная западня. 
Когда оставаться в тупике бессмыслен-
но, а выйти из него нельзя, и преодо-
леть судьбу можно лишь тем, что ты из-
меняешь самого себя. Такое в жизни 
случается с каждым, все мы переходим 
из одного «ненастья» в другое. В рома-
не есть, так сказать, и физические «не-
настья», и духовные. Физические – 
например, глыбовый развал, в котором 
прячутся солдаты, что остались в тылу 
у моджахедов, а духовные – это пре-
данная идея «афганского братства». 
Эти ситуации воспринимаются людь-
ми как ловушки, потому что нет ни ве-
ры, ни идеологии в качестве ее эрзаца.

– То есть важнее всего вера. Не как 
религия, а как вера во что-то?

– Я понимаю веру именно как рели-
гию, а не как надежду на спасение. По-
тому что для верующего человека экзи-
стенция невозможна. Экзистенция – 
это острое переживание неких невоз-
можностей жизни, границ бытия. На-
пример, ты страдаешь, что тебя не лю-
бит тот, кого любишь ты. Верующий че-
ловек может найти утешение в том, что 
это воля Божья, так надо для духовного 
совершенства, что потом Господь воз-
даст за муки. Человек советской идео-
логии найдет утешение в труде ради 
строительства лучшего мира. А человек 
без веры и идеологии просто взвоет от 
безысходности. Это и есть экзистен-
ция. Экзистенциализм был осмыслен 
Европой после Второй мировой войны. 
Война лишила веры, а идеологии у За-
пада и не было. Примерно то же самое 
случается с моими героями. Опыт Аф-
гана ошеломил их, а компенсации не 
получилось: СССР развалился, комму-
низм решили не строить, и никто не 
объяснил, как поверить в Бога.

Беседовал Олег Фочкин
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Иллюзия счастья

Каттон Э. Светила
пер. с англ. С. Лихачевой. – М.: Иностранка: ИГ «Азбука-Аттикус», 2015. – 798 с. – (Большой роман)

Роман Элеанор Каттон ´Светилаª ñ самое длинное произведение, когда8либо 
получавшее Букеровскую премию. Только первая глава его занимает 350 страниц 
и дает вводную информацию о жизни небольшого городка Хокитика в Новой 
Зеландии. Премию роман получил сравнительно недавно ñ два года назад. А 
поскольку произведения такого объема и художественного уровня требуют 
внимательного и очень искусного перевода (за что можно только поблагодарить 
Светлану Лихачеву, проделавшую эту сложную и напряженную работу), то можно 
сказать, что мы держим в руках новинку мирового издательского рынка.

Детектив/
Триллер

Впрочем, Элеанор Каттон установи-
ла еще один рекорд – 28-летняя ново-
зеландка стала самым молодым лауре-
атом Букеровской премии. «Свети-
ла» – вторая книга писательницы, де-
бютный роман «Репетиция» вышел в 
2008 году. Он был посвящен секс-
скандалу в средней школе.

Действие нового романа происхо-
дит в разгар золотой лихорадки. Уол-
тер Муди приезжает в Новую Зелан-
дию в надежде стать удачливым золо-
тоискателем. Молодого Уолтера приве-
ла в этот дикий край семейная драма и 
надежда на лучшее будущее. Здесь он 
знакомится с Советом, состоящим из 
двенадцати мужчин: банковского слу-
жащего, аптекаря, судовладельца, хо-
зяина местного театра, юного маори – 
добытчика нефрита, китайца-злато-
кузнеца и еще полдюжины других 
граждан, которые пытаются разгадать 
серию нераскрытых преступлений и 
несколько таинственных происше-
ствий, в которые оказались впутаны 
смерти, исчезновения и тяжелые от-
равления наркотиками… Не правда ли, 
напоминает «Десять негритят» Агаты 
Кристи, но на этом сходство заканчи-
вается. 27 января 1866 года в одном 
прибрежном новозеландском городке 
таинственным образом исчезает юный 
счастливец, сказочно разбогатевший 
во времена золотой лихорадки. В это 
же время отшельник, чахнущий над 
златом, умирает в собственной хижи-
не, а переборщившая с опиумом и едва 
не погибшая проститутка попадает в 
тюрьму за попытку самоубийства и не-
потребный вид. Еще в романе есть ко-
раблекрушения, контрабандное золо-
то, шантаж, несчастная любовь, мо-
шенничество и месть.

Структура книги основывается на 
астрологии: двенадцать «звездных» ге-
роев, соответствующих зодиакальным 
знакам, и семь «планетарных» враща-
ются вокруг героя – «земли», убитого 
при таинственных обстоятельствах. 
Каттон высчитывает движение небес-

ных тел в период описываемых собы-
тий (с 27 января до 20 марта) и выстраи-
вает текст в зависимости от лунных ци-
клов. Видимо, исходя из этого, англо-
язычные критики уже назвали «Свети-
ла» Элеанор Каттон «новозеландский 
“Твин Пикс”». Именно эта астрологиче-
ская составляющая и есть главная 
«фишка» книги, которая одних момен-
тально привлекает и заставляет читать, 
не отрываясь, а других принуждает за-
крыть роман. Впрочем, делают они это 
зря. Кроме астрологии, в книге есть 
множество других достоинств и неожи-
данностей, не говоря уже о стилистике 
и выстроенности произведения. 

Элеанор Каттон удалось создать 
большой роман в стиле XIX века, кото-
рый подготовленный и думающий чи-
татель воспринимает легко и приятно. 
Если вы думаете, что эта книга – оче-
редная мистика с авантюрной состав-
ляющей, то глубоко ошибаетесь. Это 
всего лишь внешняя оболочка, иллю-
зия, за которой скрывается подлинный 
шедевр. А обманка специально отвле-
кает читателя, создавая некий мир, ме-
шающий нам постичь замысел писа-
тельницы, с первых страниц погружа-
ющий в липкий и неожиданный кон-
текст, где есть все: любовь и жесто-
кость, надежды и катастрофы, вера и 
предательство, будущее и смерть. 

Каттон выстраивает колоритный, 
полнозвучный мир, в котором своей 
жизнью живут сотни героев, пересека-
ющихся в нужный и предопределен-
ный свыше момент. Здесь есть спив-
шиеся отцы и одержимые кровной ме-
стью дети, больше похожие на сатири-
ческих злодеи со всеми привычными 
штампами и атрибутами, умные, хи-
трые и жадные девицы из борделей, 
способные обвести вокруг пальца лю-
бого, кто заглянет на красный огонек, 

раскосые владельцы опиумных прито-
нов, выкачивающие из своих клиентов 
не только деньги, но и жизнь, тонкой 
струйкой вытекающую из трубки и та-
ющую в полутемном угаре самого при-
тона. И как итог всего этого иллюзор-
ного мира разврата и обмана – золото, 
ради которого все это и существует. Но 
не обман ли и само это золото? Не оно 
ли главная иллюзия? И каждый персо-
наж, каждый сюжет умело вплетен в 
основное повествование, дополняя и 
перетекая из одного в другой, вовремя 
выстреливая и заставляя возвращаться 
и задумываться над действиями и сло-
вами персонажей.

Впрочем, в какой-то момент читатель 
ловит себя на мысли, что он уже не так 
тщательно следит за сюжетом, посколь-
ку утомился от изобилия персонажей, 
ловушек, красот и экзотики. Каттон 
становится заложницей собственной 
идеи и не может изменить собственные 
построения, поскольку тогда все рассы-
плется, потеряет смысл и витиеватую 
прелесть. Но и читатель уже не может 
бросить книгу, стремясь добраться до 
истины, досадуя на самого себя за поте-
рянные бдительность и вниматель-
ность.

Викторианская эпоха, выбранная 
автором, – это только драпировка, 
удобная ширма, за которой писатель-

ница скрывает свое отношение 
к миру сегодняшнему и пытает-
ся рассказать нам о том, что в 
нем, увы, ничего не изменилось. 
Викторианство дает роману не-
торопливый темп, тягучесть, без 
которой он бы не смог суще-
ствовать при современном тем-

пе жизни.
Популярность этой книги вновь ста-

вит вопрос: может ли в наше время вы-
жить большой роман. Подобный во-
прос совсем недавно поднял уже ро-
ман «Щегол» Донны Тартт, но так и не 
дал на него полноценного ответа, за-
ставив читателя просиживать вечера 
за книгой в поисках истины. И вот но-
вая попытка. Означает ли это, что боль-
шой роман вернулся? Возможно, ско-
ро мы об этом узнаем...

Элеанор Каттон удалось 
создать большой роман
в стиле XIX века
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Мейер Д.
Кобра
пер. с англ.
А. Кровяковой. – М.: 
Центрполиграф,
2015. – 446 с. –
(Иностранный 
детектив)

О'Делл Т.
Темные дороги
пер. с англ.
С. Соколова. – М.: 
Фантом Пресс,
2015. – 384 с.

Там, где едят ватербломментьибреди
Детективная Южная Африка пока еще числится по разря-

ду экзотики. Это не Америка Э.С. Гарднера и Рекса Стаута, не 
Британия Агаты Кристи и не Скандинавия Стига Ларссона и 
Ю Несбё. Но благодаря пишущему на африкаанс Деону Мей-
еру ЮАР может стать страной, в которой хорошо ориентиру-
ются любители криминального романа. 

На русский язык переведен без малого десяток книг Мей-
ера. И кстати, «русский след» наблюдается и в книге «Кобра». 
Надо сказать, что в романе вообще много чего намешано – тут 
и британцы, и французы, и мозамбикцы, и португальцы... Но 
самую необычную смесь, конечно, представляет собой пост-
апартеидное южноафриканское общество – мультиэтнич-
ное, разнообразное, порой плохо уживающееся друг с дру-
гом. А еще из романа можно узнать много новых слов. Напри-
мер, «ватербломментьибреди». Попробуйте произнести это 
быстро с первого раза! А означает оно популярное блюдо юж-
ноафриканской кухни. Но это часть антуража детективного 
действа. Жестокое убийство и загадочное похищение выво-
дят полицейское расследование на след таинственного супер-
киллера, пользующегося патронами, на которых выгравиро-
вано изображение мозамбикской кобры. Капитан Бенни 
Гриссел, борющийся (как это положено почти любому уважа-
ющему себя современному литературному сыщику) с при-
страстием к алкоголю и разрывающийся между работой и 
любимой женщиной, пытается вычислить злодея. Но непо-
нятно, как далеко ему с коллегами удалось бы продвинуться, 
если бы не случайное вмешательство в историю юного 
воришки-карманника Тейроне. Молодой мелкий преступник 
оказывается не только обаятельным и благородным, но и 
весьма изобретательным парнишкой, вынужденным проти-
востоять жестоким убийцам. 

Литературные штампы, неизбежные в детективном рома-
не, соперничают в «Кобре» с неожиданными поворотами сю-
жета, постоянно держащего читателя в напряжении.

По пути из прошлого в ад
Тони О’Делл критики сравнивают с писательницей, чье 

имя прогремело в прошлом году – с Гиллиан Флинн. Напря-
женность повествования «Темных дорог» действительно ни-
чем не уступает бестселлеру Флинн «Исчезнувшая», притом 
что для О’Делл это был первый опыт в написании полноцен-
ного романа. Но если прошлогодний успех Флинн больше 
связан с экранизацией, хотя и книга хороша своей темной 
стороной и ее исследованием, то для О’Делл это дебют, удач-
ный, но все же дебют, за которым еще предстоит долгий путь 
признания и постоянный страх уронить поднятую планку. А 
она оказалась довольно высокой. 

История завязывается в суровых и мрачных лесах запад-
ной Пенсильвании, где выросла писательница, и где, к своему 
ужасу, застрял главный герой, мечтающий выбраться и на-
чать новую полноценную жизнь.

19-летнему Харли следовало быть в колледже, наслаждать-
ся свободой, кадрить девчонок и мечтать о будущем. Вместо 
этого он живет в захолустье, где не найти ни работы, ни чело-
века с чувством юмора. В недавнем прошлом его мать убила 
его отца, который издевался над героем и сестрами, как мог, и 
оказалась за решеткой. В настоящем у Харли есть лишь три 
сестры, старый домишко, долги по закладным и работа от рас-
света до темноты. Он боится, что тайные желания его однаж-
ды вырвутся на волю.

И на темных проселках его ждут сюрпризы, которые раз-
несут в клочья его сердце и жизнь – правда о смерти отца, о 
матери, о нем самом, правда о его любви. Этот жесткий, ще-
мящий и полный саркастичного юмора роман читатели срав-
нивают с сэлинджеровским «Над пропастью во ржи». И в 
чем-то они, несомненно, правы, ибо от детектива здесь оста-
лось совсем немного, разве что действия для завязки сюжета 
и его поддержания. Автора волнует совсем иное – депрес-
сивный мир глубинки, из которого вырваться удается только 
единицам. И можно ли это назвать обретенной свободой? 
Или это очередная ступень общей депрессии и злобы? В душе 
Харли понимает неизбежность и обреченность своего пути 
по темным дорогам.

Джеймс П. Шпионский тайник
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 254 с.

Роман популярного английского автора де-
тективов Питера Джеймса, возможно, по-
разит любителей его творчества достаточ-
но малыми и непривычными в связи с этим 
формами. И действительно, Джеймс не 
только плодовит, но и известен большими 
объемами своих приключенческих поли-
цейских романов. Однако все объясняется 
довольно просто – это одно из ранних про-
изведений автора. Макс Флинн – агент под 
прикрытием, и работа у него незавидная – 
шпионить за своими. Когда убить, кого 
убить, убить или сохранить жизнь – решения 
требуется принимать мгновенно, если хо-
чешь сам остаться в живых. На этот раз 
Макс оказался в запутанной ситуации. Кни-
га далека от совершенства, но хорошо пока-
зывает, как появился Джеймс-писатель.

Пенни Л. Самый жестокий месяц
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Роман «Самый жестокий месяц» продолжа-
ет серию расследований блистательного 
старшего инспектора Армана Гамаша – пер-
сонажа, созданного пером Луизы Пенни, 
единственного в мире пятикратного лауреа-
та премии Агаты Кристи. «Самый жестокий 
месяц» – так сказано об апреле. И чтобы 
поддержать свою репутацию, этот месяц 
подвергает старшего инспектора Армана 
Гамаша суровому испытанию. Вместе со 
своей командой Гамаш вновь приезжает в 
деревню Три Сосны, чтобы расследовать 
загадочную смерть некой Мадлен Фарво. 
Во время спиритического сеанса, который 
местные жители проводили в старом забро-
шенном доме, пользующемся дурной сла-
вой, Мадлен внезапно умирает. Все счита-
ют, что она просто испугалась до смерти, 
ведь общение с миром призраков никому не 
проходит даром. Однако Гамаш подозрева-
ет, что дело гораздо сложнее, чем кажется 
на первый взгляд.

Сейерс Д. Л. Медовый месяц в улье
пер. с англ. О. Попова и А. Савиных. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 608 с.

Роман «Медовый месяц в улье» и новелла 
«Толбойз» завершают серию «Не только 
Скотленд-Ярд: частный сыск и частная 
жизнь». Книга написана в 1937 году. Согла-
сившись выйти замуж за лорда Питера, Гар-
риет получает от него в подарок к свадьбе 
Толбойз – дом в деревне в тех местах, где 
она выросла. Именно туда молодожены 
сбегают от назойливых газетчиков, чтобы 
провести медовый месяц в тишине и покое. 
Сюрприз настигает их с неожиданной сто-
роны: романтическое путешествие начина-
ется с трупа и продолжается столь привыч-
ной супругам детективной работой. Годы 
спустя, когда разросшееся семейство Уим-
зи приезжает на лето в Толбойз, в деревне 
вновь совершается преступление. Бескров-
ное, но примечательное тем, что в главные 
подозреваемые попадает юный Бредон, 
старший сын Питера и Гарриет.
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Мосс М. Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с.

Вряд ли найдется в нашей стране читатель, который не слышал о том, что соль
и сахар ñ это ´белая смертьª, а затем к этому списку добавили и жир. На 
протяжении нескольких десятилетий это перестало быть новостью. Зачем же 
автор решил напомнить нам об этом? Дело в том, что население привыкает 
покупать продукты, готовые к употреблению, не задумываясь о составе. А там как 
раз потребителя и ждет зловредная троица. Книга написана как триллер о 
подставах в индустрии питания.

Образ жизни

Как приятно переложить свои ру-
тинные домашние заботы на другого. 
Зашел в супермаркет, а там уже помы-
то, нашинковано, рассортировано, про-
парено и заправлено. Однако ничто не 
дается даром. За это следует расплата не 
только кошельком, но и здоровьем.

Лауреат Пулитцеровской премии 
для лучших журналистов Майкл Мосс 
написал книгу-разоблачение. Он обра-
щается к двум типам читателя – обра-
зованному потребителю и представи-
телям пищевой промышленности. И 
уверяет, что соль, сахар и жир – это не 
просто «белая смерть». Это наркотик. 
Сахар – это своего рода «метамфета-
мин», который берет в плен мозг, а 
жир – опиат, вызывающий зависи-
мость. К списку он добавляет крахмал 
и вкусовые добавки. 

Как Дон Кихот, журналист бросился 
сражаться с ветряными мельницами – 
Coca-Cola, Frito-Lay, Nestle, Kraft. Он 
показывает на их примере, как инду-
стрия использует маркетинговые прие-
мы ради получения годового оборота до 
триллиона долларов. Исследователи в 
лабораториях пищевых корпораций 
ищут «точку блаженства» – сочетание 
компонентов для создания конкуренто-
способных продуктов. И вот уже чипсы 
с колой возводятся в ранг деликатесов.

«При введении сахара в мозге "вклю-
чаются" центры удовольствия, – рас-
крывает их тайны Майкл Мосс. – Они 
дают мощное положительное ощуще-
ние, когда мы принимаем пищу. Воздей-
ствие сахара на мозг так ярко и устой-
чиво проявляется в исследованиях, что 
некоторые ученые решили: ряд продук-
тов может вызывать зависимость».

Майкл Мосс применяет свое репор-
терское мастерство для того, чтобы 
раскопать интереснейшие истории о 
заманивании целевой аудитории к 
нужным полкам. Книга понравится 
любителям интеллектуальных детекти-
вов с той лишь разницей, что в данной 
теме в качестве жертвы предстаем мы 
с вами.

Именно благодаря современной си-
стеме продаж мы потребляем каждый 
день в среднем 8,5 г соли, а это вдвое 
больше рекомендованной нормы. Уве-
личение суточной нормы специй про-
изошло из-за их содержания в готовых 
продуктах. Жир вводит в организм из-
быточные калории, но притупляет сиг-
нал сытости.

Корпорации делают это не потому, 
что в управление пробрались социопа-
ты. Автор приводит пример, как 
Campbell столкнулся с тем, что умень-
шение количества соли не прошло да-
ром. Акции упали на 5%. В компаниях 
бытует убеждение «нет соли – нет 
вкуса, а нет вкуса – нет спроса».

Разоблачая стратегии компаний, 
Майкл Мосс понимает, что топ-менед-
жеров уже не исправить. Но они наце-
лены на «двухтысячников» и «поколе-
ние Y», рожденное в 80-е и 90-е годы 
прошлого столетия. Вендинговые аппа-
раты с вкусняшками стерегут моло-
дежь на улицах, как наркодилеры, поэ-
тому он назвал этот товар «наркозаку-
сками». Значит, родителям нужно 
пройти курс бойца для активного пар-
тизанского сопротивления.

Эксперименты показали, что детям 
до полугода не нравится соль. Тяга к 
специям развивается постепенно по-
сле приучения к взрослой еде. Соленая 
еда использовалась нашими предками 
из-за отсутствия других способов кон-
сервации. Сейчас соль уж не нужна в 
таких количествах в домашнем хозяй-
стве. Но она выгодна корпорациям для 
продления срока годности продукции. 
Вместо быстро портящихся натураль-
ных жиров они используют трансжи-
ры, вредный продукт промышленной 
переработки. Получается, что произво-
дители насильно снова приучают нас к 

выгодной им рецептуре и поддержива-
ют вредные привычки в питании.

Майкл Мосс уверяет, что если обра-
титься к натуральной сырой пище и не-
которое время избегать соли, сахара и 
избытка жира, то нормальная чувстви-
тельность рецепторов вернется. Посте-
пенное уменьшение потребления 
вредной троицы приводит к нормали-
зации внутренних механизмов пита-
ния. Человек лучше чувствует есте-
ственный вкус еды. 

В этой книге нет полезных рецептов 
о том, как готовить вкусные блюда, ис-
пользуя вместо специй травы и нату-
ральные приправы. Майкл Мосс опи-
сывает коварство производителей и 
торговых точек, которые стремятся за-
ставить есть неголодных людей непо-
лезную еду. После чтения вы по-
другому станете воспринимать рекла-
му и расстановку продуктов в магази-
нах. Вас не заставит облизнуться аро-
мат курицы на гриле в супермаркете и 
аппетитный натюрморт на борту авто-
машины. Вы не выложите за ненуж-
ную покупку деньги только ради ски-
дочного купона или после дегустации в 
торговом зале. Вы не поменяете свои 
планы и не решите перекусить вне пла-
на из-за того, что идете мимо ларька с 
«хот-догами». 

В Финляндии был высокий рейтинг 
сердечно-сосудистых заболеваний, но в 
стране за дело взялись с государствен-
ным размахом и сделали распоряжение 
обязательно писать «Высокое содержа-
ние соли» на соленых продуктах. И жи-
тели постепенно научились лучше кон-
тролировать потребление. Майкл Мосс 
советует не дожидаться мер сверху, а 
провести эксперимент над собой уже 
сейчас: овсянку выбирать вместо пече-
нья, минералку вместо колы и т.д. 

Изображая в красках коварство 
корпораций и сетей, Майкл Мосс счи-
тает, что мы не можем перекладывать 
на них ответственность за наше пита-
ние: «Мы решаем, что купить. Мы ре-
шаем, сколько съесть». В итоге книга 
попала в рейтинг лучших книг года по 
версии The Atlantic, The Huffington 
Post, Men's Journal, MSN (U.K.), Kirkus 
Reviews, Publishers Weekly.

Книга понравится 
любителям 
интеллектуальных 
детективов
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Блюменталь Б. 
Год, прожитый 
правильно.
52 шага к 
здоровому 
образу жизни
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 449 с. 

Роу Э.
Шоколадная 
диета и
косметика
М.: Центрполиграф, 
2015. – 232 с. 

К красоте ñ шагом марш
Основатель и председатель правления компании Be 

Healthy Бретт Блюменталь вначале написала бестселлер 
«Будьте реалистами, бросьте диеты!». Но, видимо, совсем без 
ограничений жить невозможно. А теперь она раскрывает пе-
ред читателем суть методики «маленьких перемен». Она уве-
ряет, что уже 20 лет исследует лучшие методы индустрии кра-
соты и, видимо, преуспела, потому что выглядит на 10–15 лет 
моложе (если судить по фотографии на обложке).

Программа рассчитана на год, но этот срок слишком аб-
страктный, поэтому Бретт Блюменталь предлагает думать о
52 неделях. В течение каждой недели необходимо внести в 
свою жизнь небольшое изменение к лучшему, которое под-
держивает и закладывает базис для следующего шага и обе-
спечивает продвижение вперед без отката к прежним при-
вычкам. В конце каждой главы есть задания для читателя. 

Перемены к лучшему Бретт Блюменталь начинает с еды. 
Она рекомендует запастить волокнистыми овощами, распо-
знавать чувство ложного голода, для этого некоторое время за-
писывать все, что вы едите, и пить побольше воды для очище-
ния. Новые привычки касаются также разных сфер жизни – 
от диеты и гимнастики до управления временем и бюджетом.

Книга предназначена тем, кто давно хотел бросить курить 
и переедать, начать заниматься гимнастикой и правильно пи-
таться. Для того чтобы перемены были полноценными, при-
обретение нового образа жизни в физическом плане должно 
сопровождаться психологическим обновлением. Это объеми-
стое издание поможет создать новую систему убеждений. 

Стиль книги несколько академический, что объяснимо. 
Бретт Блюменталь – магистр бизнеса в Корнельском универ-
ситете. Если она приводит факт о том, что регулярное посеще-
ние храма (церкви, синагоги, мечети) продлевает жизнь в 
среднем на восемь лет, то ссылается на Американскую ассо-
циацию психологов. Она обращается прежде всего к образо-
ванному читателю. Но любой найдет в ее книге простые и по-
нятные советы (например, «Никогда не покупайте косметику 
в хозяйственном магазине»). В книге есть списки вредных 
продуктов, и в их перечислении Бретт Блюменталь солидарна 
с предыдущим автором.

Как стать ´конфеткойª
Шоколад – символ красивой жизни, как считалось рань-

ше, но… в переносном смысле. Автор же доказывает, что это 
утверждение верно и в буквальном понимании. Шоколад –
это идеальный продукт, который обладает лечебными свой-
ствами при использовании внутрь и снаружи. «Нет шокола-
да – нет завтрака», – писал Чарльз Диккенс. А ныне этот 
продукт вносят в ассортимент SPA.

В книге есть неутомительный исторический экскурс. Еще 
пару веков назад шоколад считался аристократическим ла-
комством. Его открыл для Европы завоеватель латиноамери-
канского континента Эрнандо Кортес. В Россию это лаком-
ство привез посол Венесуэлы в дар Екатерине II. В наше вре-
мя выяснилось, что благодаря наличию полезных веществ 
этот продукт вызывает выработку эндорфинов и даже преду-
преждает раковые заболевания. В последнее время шоколад 
стал популярным и для косметических процедур. В салонах 
делают маски и обертывания. 

Казалось бы, что нового нам могут сказать о продукте, ко-
торый каждый читатель пробовал не раз? Оказывается, есть 
неизвестные факты. Шоколад не только крохотным кусочком 
утоляет чувство голода и повышает настроение, но и лечит ка-
шель.

Нужно отдать должное Энди Роу – в книге собрано много 
интересных фактов, так лаконично и затейливо размещенных 
вместе с изящными иллюстрациями, что чтение приносит удо-
вольствие не меньше, чем чашка ароматного напитка. Формат 
издания также напоминает плитку шоколада и вызывает аппе-
тит. На этот случай представлено три десятка рецептов для еды 
и питья, в том числе «торта из авокадо», смусси, брауни, сухо-
фруктов в глазури и прочих вкусностей, сочетающих пользу и 
изысканный вкус. Для поддержки молодости и красоты автор 
предлагает много рецептов для масок, скрабов, «ванных бом-
бочек» и даже шампуня, обогащенного шоколадом. 

Гладков С. Энциклопедия умного 
сыроедения. Победа разума над 
привычкой
М.: Эксмо, 2015. – 480 с. – (Энергия здоровья)

Не все йогурты одинаково полезны, а неко-
торые овощи и бобовые без тепловой обра-
ботки бывают вредными или могут раздра-
жать желудок. Например, свекла и красная 
фасоль. Автор предупреждает о распро-
страненных ошибках сыроедов и дает сове-
ты, которые помогут улучшить здоровье. В 
книге есть оригинальные рецепты «живых 
блюд», в том числе из проростков зерно-
вых, бобовых, овощей, трав и даже листьев. 
Книга поможет сыроеду значительно разно-
образить свой рацион, убедить членов се-
мьи в пользе такой диеты, а также пригото-
вить что-то сытное и вкусное. Многие сы-
рые продукты содержат комбинацию пище-
вых веществ для оздоровления. Однако 
есть и то, что может усложнить жизнь, о чем 
автор и предупреждает. Книга соответству-
ет званию энциклопедии по этому вопросу.

Волкова Р. Дары моря,
исцеляющие организм
М.: АСТ, 2015. – 192 с. – (Сильнее, чем 
женьшень)

Кроме рыбы, моря, реки и океаны дарят нам 
раков, моллюсков, водоросли и другие по-
лезные продукты. Автор рекомендует обра-
тить свой взор на богатства из владений Не-
птуна, в которых есть залежи важных ами-
нокислот и микроэлементов. Употребление 
даров моря улучшает работу мозга и служит 
профилактикой инсульта, инфаркта, пан-
креатита, диабета, болезни внутренних ор-
ганов и суставов. Однако запах морской ка-
пусты отбивает у многих аппетит, а способы 
приготовления осьминога не всем извест-
ны. Для того чтобы оздоровляющая диета 
была вкусной и неутомительной, автор 
предлагает десятки рецептов деликатес-
ных блюд, легких в приготовлении, с сохра-
нением пищевой ценности и лечебных 
свойств. 

Кашин С. Лечимся едой. Болезни 
глаз. 200 лучших рецептов. 
Советы, рекомендации
М.: Энтраст Трейдинг, 2015. – 320 с. 

Многие слышали, что для глаз полезно есть 
чернику и морковку, черный хлеб и нерафи-
нированное растительное масло. Для боль-
шинства на этом список и заканчивается. 
Автор дает развернутую справку и описыва-
ет, какие виды продуктов способны улуч-
шать работу органов, в том числе зрения. 
Он собрал 200 рецептов полезных блюд, в 
состав которых входят продукты с витами-
нами А, С, Е и группы В, а также редкие ами-
нокислоты. Сергей Кашин поможет соста-
вить меню «ради наших прекрасных глаз». 
Возможно, многие читатели не удивятся, 
что питаются в соответствии с рекоменда-
циями. Но в списке кроме распространен-
ных блюд есть и то, что покажется соотече-
ственникам нововведением, а также много 
неизвестных фактов о популярных продук-
тах питания.
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Цитату из Н.М. Карамзина автор 
двухтомника «Повести Тверского буль-
вара» В.Б. Муравьев приводит в своей 
книге дважды – уж очень верны, тон-
ки, глубоки и остроумны рассуждения 
великого историографа, бывшего в 
придачу к своей ученой славе еще и жи-
вой достопримечательностью Тверско-
го. Известный москвовед, писатель, ав-
тор 30 историко-биографических и 
краеведческих книг, член президиума 
Экспертной комиссии при главном ар-
хитекторе Москвы, член Комиссии по 
наименованию улиц при Правитель-
стве Москвы, заслуженный работник 
культуры, академик Академии архи-
тектурного наследия, председатель ко-
миссии «Старая Москва» продолжает 
карамзинскую традицию широкого и 
разностороннего осмысления любых 
культурных и исторических явлений. 
При этом все его работы доступны да-
же новичкам, впервые взявшим в руки 
любую из книг В.Б. Муравьева. Тем же, 
кто начнет с самой новой, повезет осо-
бенно.

Сложные вопросы государственно-
го управления, общественного поряд-
ка, промышленного развития, город-
ского благоустройства – все, как в ка-
пле воды, отразилось и сказалось на 
истории Тверского бульвара. С тех са-
мых пор, как Екатерина II обобщила в 
своих «Записках» разницу жизни в 
Москве и Петербурге и принялась 
принимать меры против нарушений 
«доброго порядка» и «против смуты». 
Нестроение фабрик в городской черте, 
определение этой самой черты «дабы 
от безмерной обширности жители из-
бавились и от убытков спасены были», 
снос негодных и ненадобных форти-
фикаций и обустройство освободив-
шегося пространства – это только 
часть того, о чем распорядилась импе-
ратрица и от чего пошли дальнейшие 

городские усовершенствования. Это 
вроде бы такой сложный материал, в 
котором описывается сразу все: рас-
чистка улиц, строительство домов, их 
обитатели, гости, и кто там кого встре-
тил, и что в чей альбом написал, или в 
журнале напечатал, или потом в мему-
арах отразил! Ан, глядь – а ты, чита-
тель, уже во второй, третьей главе, и 
словно слышишь живые голоса мо-
сквичей, переживающих вступление в 
Москву французов. И вот уже бесчин-
ное нашествие миновало, и снова заки-

пела жизнь на разоренном месте, да 
пуще прежнего! Герои фамусовской 
Москвы, их реальные прототипы с ре-
альным местом жительства, родствен-
ными связями, государственной служ-
бой, литературными талантами, идея-
ми и увлечениями – вот они. Здесь же 
и пушкинский московский мир, и лер-
монтовский, и далее – через все девят-
надцатое столетие. А вот уже трамвай 
пустили по бульвару! А вот уже новый 
век начался: «Под веселый свист мете-
ли месяц серебрил Москву. Это было в 
самом деле, это было наяву». Символи-
сты, имажинисты, театры, экспери-
менты, футуристы, революция в искус-
стве, да и «просто» революция – вот 
она, вот, окропила серебряный снежок 
красненьким и в 1905 году, и в 1917… 
Власть сменилась, а Москва и Твер-
ской бульвар остались. Другие люди 
пришли, но жизнь их не стала менее 
интересной. Главы о двадцатом веке 

проглатываются так же стремительно, 
как и предыдущие. Пора приниматься 
за второй том!

Он отличается от первого тем, что 
виртуозные полеты вдоль и поперек 
Тверского бульвара вслед за каким-
либо лицом или событием уступают ме-
сто более степенному занятию – дли-
тельному заходу в дома по порядку их 
номеров и разворачиванию свитков 
воспоминаний, связанных именно с 
этим домом, с его создателями и затем 
обитателями. Здесь уже одним читате-

лям, возможно, будет интерес-
но одно, другим другое. Кому-
то споры и столкновения инте-
ресов вокруг здания ТАСС, 
филиала МХАТа и непрекра-
щающихся планов «воткнуть» 
на бульвар еще что-нибудь эда-
кое новое. Кому-то редкие ма-
териалы из жизни, например, 
Надежды Ламановой – знаме-

нитой дамской портнихи и театральной 
костюмерши. Кому-то ворох подробно-
стей из жизни советских актеров и ак-
трис, перипетии театрального реперту-
ара. Кому-то воскрешенные «имена 
собственные» домов и их биографии: 
дом Смирнова, дом Салтыковой, дом 
Римского-Корсакова и т.д. Кому-то тай-
ны ученых: А. Чижевского, К. Циолков-
ского и других. А кто-то вдруг впервые 
узнает о том, что вот уже несколько лет 
каждую субботу в два часа дня, в любое 
время года и в любую погоду на Пуш-
кинской площади собирается молит-
венное стояние желающих восстанов-
ления высшей точки касания Тверского 
бульвара – Страстного монастыря. С 
акафистом Страстной иконе: «Днесь 
воссия неизреченно царствующему 
граду Москве…» И простыми мольбами 
верующих: «Господи, не допусти здесь 
никакого строительства, кроме восста-
новления утраченной святыни».

Под веселый свист 
метели месяц серебрил 
Москву. Это было в самом 
деле, это было наяву

Это было в самом деле,
это было наяву

Муравьев В. Повести Тверского бульвара: в 2 т. Т. 1
М.: Русскiй Мiръ: Жизнь и мысль, 2014. – 656 с.: ил. – (Большая Московская библиотека) 

Муравьев В. Повести Тверского бульвара: в 2 т. Т. 2
М.: Русскiй Мiръ: Жизнь и мысль, 2014. – 544 с.: ил. – (Большая Московская библиотека)

´Вы можете засмеяться, государи мои, но утверждаю смело, что одно токмо 
просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам. Где граждане любят 
собираться ежедневно в приятной свободе и смеси разных состояний; где знатные 
не стыдятся гулять вместе с незнатными и где одни не мешают другим 
наслаждаться ясным летним вечером, там уже есть между людьми то счастливое 
сближение в духе, которое бывает следствием утонченного гражданского 
образования. Предки наши не имели в Москве гульбища; даже и мы еще весьма 
недавно захотели иметь сие удовольствие, но зато очень любим его. Жаль только, 
что наш бульвар скуп на тень и до крайности щедр на пыль...ª

Москвоведение



Прочитать
обязательно
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прочтения
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Лучше пройти 
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Коробко М. Усадьба Ясенево
М.: Вече, 2014. – 160 с.

Книга вышла в серии «Усадьбы, дворцы, 
особняки Москвы». Ее автор – москвовед 
Михаил Коробко специализируется на 
истории городских усадеб. И как сотрудни-
ку Департамента культуры города ему зача-
стую удается вытащить на всеобщее обо-
зрение то, что остается закрытым для дру-
гих. Когда это удается, Коробко делится от-
крытиями с нами. У него уже выходили ра-
боты о Кусково и Узком. И вот новая книга. 
Она написана на широком архивном мате-
риале и рассказывает о выдающихся дея-
телях России, жизнь которых связана с под-
московной усадьбой Ясенево, ныне распо-
ложенной на юго-западе Москвы. Автором 
атрибутированы все без исключения сохра-
нившиеся усадебные постройки, являющи-
еся памятниками архитектуры. В книге рас-
сказано и об усадьбах, находящихся в 
окрестностях Ясенева (Бирюлево, Большое 
и Малое Голубино, Красное).

Рогачев А. Проспекты советской 
Москвы. История реконструкции 
главных улиц города. 1935ñ1990
М.: Центрполиграф, 2015. – 448 с.

Лучами расходятся от центра города ради-
альные магистрали, образующие каркас 
планировочной схемы города. Самые кра-
сивые, самые привлекательные из этих 
улиц возникли в Москве в годы советской 
власти. Книга посвящена главному дости-
жению столичной градостроительный архи-
тектуры. Автор предсказывает возвраще-
ние к планам 1930-х годов, в частности, к 
созданию нового паркового кольца (оно 
должно было связать Останкино, Сокольни-
ки, Измайлово и другие зеленые зоны на 
окраинах города). Собственно, это кольцо 
уже фактически сооружается. Только очень 
хочется верить, что прокладывать его будут 
не по исторической части города, а с учетом 
сложившейся архитектуры.

Сутормин В. Вокруг Кремля и 
Китай8города. ПутеБродитель
М.: Центрполиграф, 2015. – 478 с.

Москва – это не только переплетение улиц и 
проспектов, но и пересечение судеб людей, 
создававших и населявших город. Жители 
Москвы – богатые и бедные, местные и чу-
жестранцы, обогнавшие свой век или при-
верженные традициям – создали этот го-
род и передали его нам, а сами остались в 
названиях переулков, в силуэтах домов, в 
городских легендах и поговорках. Хотите 
узнать об этом? «ПутеБродитель» – серия 
авторских экскурсий, которые можно со-
вершить самому. Большое количество фо-
тографий старой Москвы превратит каждую 
прогулку в настоящее путешествие во вре-
мени. Иван Грозный и Наполеон Бонапарт, 
Аристотель Фиораванти и Василий Баже-
нов, Савва Мамонтов и Матиас Руст, Алек-
сей Щусев и Пётр Барановский – лишь не-
сколько имен первого маршрута, который 
представил нам Виктор Сутормин. Следую-
щая часть «ПутеБродителя» – «Три дома 
Маргариты» – уже готовится к печати.
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Москва.
Исторические 
рассказы о 
достопамятно8
стях и
достопримеча8
тельностях 
Москвы от ее 
основания до 
наших времен
Репр. воспроизведение 
изд. 1873 г. – М.: Гос. 
публ. ист. б-ка России, 
2014. – 663 с.: ил. 

Руденко Т.
Модные
магазины
и модистки 
Москвы первой 
половины ХIХ 
столетия
М.: Центрполиграф, 
2015. – 351 с.

Твои улицы как линии руки
«Раздробленная Русь отдыхала после татарского погрома. В 

суровом климате Суздальского княжества выработались те по-
литические умы московских князей, которые сделали со вре-
менем место слияния реки Москвы и Яузы центром великой 
Северо-восточной равнины, ее сердцем, ее греющим солныш-
ком… Открылся Московский период русской истории и нача-
лось собирание Руси Москвой». Цитата – из информационно-
справочного издания 1873 года, репринт которого недавно был 
выпущен Государственной публичной исторической библио-
текой. Толстенький томик карманного формата содержит в се-
бе сведения по истории, этнографии, статистике, топографии, 
нравах и обычаях москвичей в разное время. В издание вклю-
чен также адрес-календарь вышеуказанного года. Словом, на-
значение книги самое практическое: сведения о достоприме-
чательностях, государственных учреждениях и прочих город-
ских объектах, необходимых в повседневной жизни: церквах 
и полицейских участках, больницах и аптеках, учебных заведе-
ниях и библиотеках, гостиницах и ресторанах, обществах по 
интересам и местах для гуляний. Но бытовая полезность в из-
ложении составителей, любителей русской старины, органич-
но сочетается с кратким, порой прямым, а порой подтекстовым 
историческим осмыслением каждого факта и приподнято-
эмоциональным изложением. От этого содержание приобре-
тает особый смысл, и чтение сборника, где безнадежно устаре-
ли все данные о том, где можно было бы учиться, лечиться, же-
ниться и т.д., рождает удивительно теплое чувство. Во-первых, 
уцелела все-таки значительная часть застройки, о которой 
можно узнать разные любопытные подробности. А во-вторых 
и в главных, приходит осознание глубинного родства с вели-
ким городом, его жителями и всей страной: «а может, она начи-
нается» – вот здесь, у Мясницких ворот. Или у Харитония в 
Огородниках. Или у Воскресения Словущего…

О, мода старины глубокой...
Это уникальное в своем роде краеведческое исследование 

Татьяны Руденко посвящено модным магазинам и модисткам 
Москвы первой половины XIX столетия. Предпринята попыт-
ка обозначить наиболее известные и почти забытые сегодня 
имена мастериц и торговцев модами, рассказать об их судь-
бах, особенностях работы и самых значимых заказчиках. 

Собранные материалы относятся преимущественно к ма-
газинам класса люкс, таким как фирмы Сихлера, Монигетти, 
Лебура, для которых возможно проследить примерный пери-
од существования магазина и получить представление об ас-
сортименте. 

В работе использованы сведения из архивных документов, 
газет, журналов и городских справочников XIX века, отчетов 
московского обер полицмейстера, очерков, дневников и вос-
поминаний современников, исследований по истории куль-
туры и быта.

В начале XIX столетия основными торжищами в Москве и 
Петербурге были Гостиные дворы. Но существовали также 
частные магазинчики, принадлежавшие зачастую иностран-
цам. Дворянство нуждалось в изделиях высокого качества; 
приемы при Дворе, балы, праздники, музыкальные вечера и 
спектакли, званые обеды, праздничные гулянья требовали от 
участников этих церемоний соответствующих нарядов – и 
знатная публика обращалась за туалетами к иностранным 
торговкам и модисткам, где несомненное первенство удержи-
вали французские мастерицы.

Это действительно адская архивная работа, ради которой 
были просмотрены и задокументированы горы материала: от 
стоимости модного газового шарфика в 1832 году до описания 
случая с похоронным платьем императрицы Елизаветы Алек-
сеевны, которое ее добрая свекровь, Мария Фёдоровна, зака-
зала сразу, узнав о болезни невестки, а гордая заданием мо-
дистка дала возможность московским барыням им полюбо-
ваться. Или вот одна, но столь много говорящая фраза из 
письма Варвары Петровны Шереметевой родным: «Меня ра-
зоряют чепцы». Ну и конечно, это не только рассказ о моде 
того времени, но прежде всего рассказ о людях и жизни, о бы-
те и нравах, о купцах, дворянах и светской жизни, о балах и 
развлечениях и о многом другом. 
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Жили-были
старик со старухой
В былые времена, когда несколько поколений семьи жили под одной крышей, у 
детей была уникальная возможность общаться с людьми разного возраста. Теперь 
такое редко встречается. Обычно внуки видятся со своими дедушками и бабушками 
только во время летних каникул. Но какими бы редкими ни были эти встречи, для 
детишек они просто необходимы. Чтобы на всю жизнь запомнить запах бабушкиных 
пирогов и тепло красивых варежек, которые она связала. Чтобы потом вспоминать, 
как вместе с дедом ездили в Музей космонавтики или на Бородинское поле. Детям 
следует быть внимательнее к старикам, причем ко всем, а не только к собственным 
бабушкам и дедушкам. Ну, а если таковых поблизости нет, чаще читайте детям 
произведения про пожилых людей. Они учат ребят доброте и сочувствию, прививают 
им умение ладить с людьми старшего возраста, жалеть их и помогать по мере сил.

Произведений на подобную 
тему в детской литературе, к 
счастью, достаточно. Взять, 

к примеру, маленький рассказ Вален-
тины Осеевой «Просто старушка». 
Мальчик и девочка возвращались из 
школы. Неожиданно старушка, иду-
щая впереди, поскользнулась и упала. 
Мальчик бросился ей на помощь. А по-
сле девочка с удивлением спросила: 
«Это твоя бабушка?.. Тетя?.. Мама?». 
Получается, что она осталась безучаст-
ной к чужой беде, не проявив ни капли 
сострадания к старушке. 

Уроком нравственности можно
считать и рассказ «Бабка», в котором
В. Осеева необычайно ярко и точно 
раскрывает тему душевной черство-
сти. Героиня рассказа – старая жен-
щина, взвалившая на себя все заботы о 
семье и доме, не пользуется заслужен-
ным уважением со стороны домочад-
цев. Она смирилась с этим и лишь ино-
гда вздыхает: «Обидеть – что ударить, 
а приласкать – надо слова искать». 
Бабка спит на неудобном сундуке. По 
утрам встает раньше остальных, ставит 
самовар, провожает всех на работу. 
Потом готовит еду, кормит внука, вер-
нувшегося из школы. Жаль, что не 
принято в этой семье говорить бабке 
ласковые слова. С ней не здороваются, 
ее не благодарят. И только после смер-
ти старушки родные начинают пони-
мать, кого потеряли.

Хорошо живется внукам, когда де-
душки и бабушки молоды и полны сил. 
С ними даже дружить можно. Как в 
стихотворении Льва Квитко «Бабуш-
кины руки»: «Я с бабушкой своею / 
Дружу давным-давно. / Она во всех за-
теях / Со мною заодно».

А в стихотворении «Мой дед» Л. Гро-
мовой внук рассказывает про дедушку: 
«Собирали мы малину, / Он – с куста,
А я – с корзины. / Вместе красили за-
бор, / Руки в краске до сих пор». 

Но вот если дед очень старый, с ним 
уже не повеселишься, не поиграешь. О 
таком человеке Константин Ушинский 
написал рассказ «Дедушка». Одряхлел 
старик, плохо видит, плохо слышит, ру-

ки, ноги от старости трясутся. Потому 
сын с невесткой и запрятали его за 
печь, а кормить стали из деревянной 
чашки. Поглядел на это маленький 
внук и начал из дощечек что-то масте-
рить. Когда мать спросила, что он дела-
ет, мальчик ответил: «Когда состари-
тесь, буду вас из этой деревянной ко-
робочки кормить». Стыдно стало роди-
телям. Вернули деда на место.

О детском невнимании, которое так 
больно ранит стариков, говорится в сти-
хотворении Ирины Пивоваровой «Од-
на лошадка белая». Эта маленькая ло-
шадка с утра решила: «Всех друзей я на-
вещу, / Никого не пропущу!». И потом 
целый день бегала, навещая то утку, то 
корову, то собаку. В итоге: «Понапрасну 
бабушка, / Старая Лошадушка, / У 
окошка внучку / Целый день ждала».

У английской писательницы Элинор 
Фарджон есть чудесная сказка «Я ка-
чаю свою детку». Ее главная героиня, 
десятилетняя Гризельда, живет со сво-
ей прабабушкой и любимой куклой. 
Девочка выполняет всю работу по до-
му и заботится о 110-летней старушке. 
Редкое явление в детской литературе: 
ребенок с любовью и терпением (у ба-
були капризный характер) ухаживает 
за престарелым родственником. Автор 
описывает это так трогательно, что 
сразу проникаешься уважением к ма-
ленькой Гризельде. Но когда та заболе-
ла тифом и попала в больницу, старуш-

ку отвезли в дом престарелых. После 
выздоровления девочка решает за-
брать ее оттуда. Но у них нет денег, 
чтобы расплатиться с домовладельцем. 
И тут им помогает тот самый счастли-
вый случай, на который и в реальной 
жизни вполне можно рассчитывать.

Другая английская сказочница, Беа-
трис Поттер, придумала интересную 
историю «Старый портной из Глосте-
ра». Этот портной целыми днями кро-
ил и шил наряды для господ, а сам был 
бедным-пребедным. И надо ж такому 
случиться: в канун Рождества, получив 
важный заказ на пошив камзола для 
венчания господина мэра, старик забо-
лел лихорадкой и слег на несколько 
дней. К счастью, маленькие мышки, 
для которых он всегда оставлял обрез-
ки тканей (на «жилетки для мышек или 
ленточки для мышиных чепчиков»), вы-
полнили всю оставшуюся работу. Они 
трудились три дня и три ночи. А когда 
портной, огорченный тем, что не смог 
выполнить заказ в срок, вернулся в 
свою мастерскую, то увидел на столе 
красивейший камзол и расшитый ат-
ласный жилет. Стежки были такими 
изящными, что невозможно было по-
верить, как старый человек в очках мог 
сотворить такое чудо своими скрючен-
ными пальцами.

Прочтите эти произведения своим 
детям, им необходимо знать, как живет 
старшее поколение. Знать, что «у ста-
рости ломок шаг и неровен дыханья 
ритм» (Л. Татьяничева). Конечно, не 
для того, чтобы готовиться к своему да-
лекому будущему. Эти знания научат 
быть добрее к старикам. Объясните, по-
чему надо быть вежливыми и внима-
тельными, уступать место в транспорте, 
помогать переходить улицу и т.д. Таким 
образом мы сможем вырастить отзыв-
чивых людей. И это будет хорошо для 
всего нашего общества. Не стоит забы-
вать, что мы сами (если повезет) спустя 
определенное время станем такими же 
старичками или старушками и будем 
нуждаться в посторонней помощи. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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В этот раз шведский иллюстратор и писатель Свен 
Нурдквист предложил поклонникам Петсона и Финду-
са не просто развлекательные книжки, но практиче-
ски полезные пособия. Книга рецептов от Финдуса бу-
дет востребована и юными кулинарами, и их умудрен-
ными в поварском деле мамами и бабушками. Соавтор 
Нурдквиста, Кристин Самуэльсон, главный редактор 
популярных шведских кулинарных журналов и автор 
бестселлера «Королевская трапеза», щедро делится 
рецептами простых и вкусных блюд. Так и хочется 
узнать, что же такое «колбасное искушение Петсона» 
или «шафранные кошечки»!

Веселая энциклопедия о еде вышла в издательстве 
«Мелик-Пашаев». Автор остроумно и неназойливо 
сообщает дошколятам, что едят на завтрак люди раз-
ных континентов, чем полезен шоколад и почему ма-

ленькие дети так любят сладости. Но 
настоящим подарком любителям поку-
линарить всех возрастов будет красоч-
ное издание «Съедобные картинки». 
Норвежская журналистка Ида Шиве-
нес обладает неистощимой фантазией 
и изобретательностью. Бутерброды, вы-
печка, легкие и полезные закуски, при-
думанные ею, – это настоящие произ-
ведения искусства. Кстати, частенько 
это и есть выдающиеся произведения 
мирового искусства, вернее, их сладкие 
«копии». Знаменитые «утекающие» ча-
сы Сальвадора Дали у Иды сделаны из 
расплавленного сыра. «Икар» Анри Ма-
тисса – из маковых зернышек и кура-
ги, «Подсолнухи» Ван Гога – из апель-
синового джема, кураги и изюма. И все 
такое аппетитное, а главное – простое 
в исполнении. 

Наталья Богатырёва

Ефим Чеповецкий – замечательный сказочник, поэт, драматург и литератур-
ный критик. Еще в 1960-е годы Лев Кассиль написал о нем:«Неистощимый вы-
думщик, веселый фантаст, знаток ребячьих душ, Ефим Чеповецкий внес свой 
приметный вклад в нашу советскую литературу для детей». На страницах его 
увлекательной сказки «Приключения шахматного солдата Пешкина», выпущен-
ной в свет в 1961 году, юные читатели познакомятся с Колей Пыжиковым и его 
другом Петей Петушковым– заядлыми игроками в шахматы –и смогут пона-
блюдать за увлекательным шахматным миром, в котором происходит несконча-
емое сражение между двумя вражескими армиями. В этом мире есть веселый чи-
жик по имени Пыжик, который никак не научится летать, красавица Маша-
Ромаша, хитрый кот Василий и коварный паук Лапоног. 
А главным героем является «наголо бритый, в атаках 
битый, победами знаменитый» шахматный солдат 
Пешкин. Один раз угодил Пешкин в затруднительную 
ситуацию: будучи выброшенным злодейской неприя-
тельской рукой в траву, он чуть не утонул в луже. И толь-
ко вмешательство храброго чижа спасло Пешкина. Но 
история эта полна трагизма: спасая солдата, чиж погиб в 
когтях вредного кота Василия. А на тот момент у супру-
ги Чижа появилось три яичка… Из одного из них и вылу-
пился непоседливый чижонок Пыжик. В память о хра-
бром отце-чиже Пешкин помогает Пыжику выбраться из 
сложных жизненных ситуаций, в которые того загнало 
любопытство и «та маленькая пружинка, что у всякого 
мальчишки сидит внутри и толкает куда не положено».

Очередная книга серии «Та самая книжка» обязатель-
но понравится современным читателям, 
хотя некоторые вещи в ней, конечно, 
устарели, как, например, чернильницы, 
из которых на стол постоянно пролива-
ются чернила. А действительно смешные 
моменты ребят обязательно позабавят. 

Анна Шутова

Деревянной гвардии рядовой

Во имя Великой Победы: стихи
и рассказы о Великой
Отечественной войне
худ. В. Плевин. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 
2015. – 128 с.: ил. – (История Отечества)

Вкусные книжки

Нурдквист С., Самуэльсон К.
Готовим вместе с Петсоном и 
Финдусом
пер. с шв. – М.: Альбускорвус, 2015. – 56 с.: 
ил.

Куль А. Всё вкусно! 
пер. с нем. М. Виноградовой. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с.: ил.

Шивенес И. Съедобные
картинки. Веселые завтраки для 
больших
и маленьких: книга рецептов
пер. с норв. А. Наумовой.– М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 160 с.: ил.

Чеповецкий Е. Приключения 
шахматного солдата Пешкина
худ. А. Елисеев, М. Скобелев. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 128 с.: ил. – (Та самая книжка)

Военное лихолетье
22 июня 1941 года в один миг пере-

вернулась жизнь миллионов мальчи-
шек и девчонок в нашей стране. Они 
вынуждены были, оставив игрушки, 
помогать взрослым на заводе, в колхо-
зах и по дому, ведь «мать заменила па-
пу. / Я помогаю маме». Так говорит ма-
ленький герой стихотворения замеча-
тельного поэта Валентина Берестова 
«Мужчина». Оно наряду с другими 
стихами и рассказами о том, что дела-
ли взрослые, дети и даже животные 
«Во имя Великой Победы», вошло в од-
ноименный сборник. 

Вот охотник Афанасий Жнивнин из 
рассказа «Хорошая пословица» Нико-
лая Богданова учит своих сослуживцев 
искать вражеских лазутчиков по сле-
дам, а умный черный кот Васька – ге-
рой рассказа, названного Богдановым 
его именем, – спасает весь госпиталь 
от отравления испорченными фаши-
стами молочными продуктами. Полно-
правным членом разведывательной 
группы всегда был большой серый пес 
Тролль из рассказа Георгия Скребиц-
кого «Проступок Тролля». Никогда не 
позволял он себе уклониться от марш-
рута или ослушаться своего учителя – 
бойца Петрова. Но вдруг во время 
одной из разведывательных вылазок 
Тролль неожиданно погнался за зай-
цем, потом вернулся как ни в чем не бы-
вало. Командование было в бешенстве, 
только Петров не мог смириться с тем, 
что его питомец оказался способен со-
вершить грубую ошибку. Пойдя на сле-
дующий день в лес, Петров обнаружил, 
что не зайца вовсе гнал Тролль, а зама-
скированного под дикое животное не-
мецкого пса. Фокстерьер в заячьем на-
ряде был вражеским связистом, пере-
носившим донесения от одной группы 
врагов к другой прямо под носом на-
ших войск. Так Тролль стал героем! 
Много подвигов на фронте совершил и 
другой пес – Джульбарс из рассказа 
Веры Чаплиной.

Все эти маленькие рассказики, объ-
единенные в один сборник, помогут 
юным читателям по-другому взглянуть 
на историю, знакомую им часто только 
по скучным страницам учебника.

Юлия Скляр



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

34 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2015

Судьба жены резидента
Когда стали известны факты судьбы писательницы Зои Воскресенской (1907ñ1992), 
читатели были поражены. Автор знаменитой детской Ленинианы оказалась 
разведчицей, которая во время Второй мировой войны вела антифашистскую 
деятельность в Европе. Зоя Рыбкина (Воскресенская) была одной из тех, кто 
предсказал дату нападения Гитлера на нашу страну. 

РАЗВЕДЧИЦА
Зоя Воскресенская родилась в семье 

помощника начальника железнодо-
рожной станции Алексин под Тулой. В 
14 лет стала работать библиотекарем 
42-го батальона войск ВЧК в Смолен-
ске. В 16 лет она политрук колонии для 
несовершеннолетних, организатор 
первых пионерских отрядов. По ком-
сомольской путевке учится в москов-
ской Академии коммунистического 
воспитания им. Н.К. Крупской. Воле-
вой характер и острый ум Воскресен-
ской стали пропуском в «святая свя-
тых» советской разведки: Иностран-
ный отдел. Ускоренные курсы подго-
товки – и в 1930-м Воскресенская на 
два года едет в Харбин. Прикрытием ее 
была должность секретаря нефтяного 
синдиката «Союзнефть». Затем работа 
в Ленинграде, откуда Зоя выезжает на 
задания в Прибалтику. Для нее созда-
ют легенду «баронессы», тем более что 
красота, изысканный вкус и безупреч-
ные манеры не позволяли усомниться 
в ее аристократическом происхожде-
нии.10 лет Воскресенская под опера-
тивным псевдонимом Ирина прорабо-
тала в Скандинавии. В Финляндии бы-
ла заместителем резидента Бориса 
Рыбкина, за которого вышла замуж. 
Вернувшись в Москву, она становится 
аналитиком управления внешней раз-
ведки. К ней напрямую поступают раз-
ведданные от агентов, работающих в 
Западной Европе, и в том числе – от 
участников «Красной капеллы». Зада-
чей Воскресенской было узнать сроки 
начала наступления Гитлера на СССР. 
На основе поступающей информации 
она вместе с коллегой Павлом Журав-
левым 17 июня составила докладной 
материал, в котором было четко пропи-
сано: удар по Советскому Союзу будет 
нанесен в ближайшие дни. Но Сталин 
скептически и раздраженно отнесся к 
предупреждению…

Сразу после начала Великой Отече-
ственной войны Воскресенская оказа-
лась в составе Особой группы, которая 
под руководством генерала Павла Су-

доплатова занималась подготовкой раз-
ведчиков для работы в тылу врага. Она 
стала одним из создателей первого пар-
тизанского отряда. В конце 1941-го
ее вместе с мужем, советником по-
сольства и резидентом, направляют в 
Швецию в качестве пресс-атташе. По-
слом тогда была Александра Коллон-
тай. Вместе они проделали огромную 
работу по нейтрализации гитлеровско-
го влияния на Швецию, смягчению по-
зиции шведов по отношению к СССР. 

Воскресенская занималась сбором ин-
формации о передвижениях немецких 
войск и грузов, вербовкой новых раз-
ведчиков, помощью антифашистам. 
Исследователи считают, что вклад Бо-
риса Рыбкина и его жены Зои в то, что 
Швеция сохранила нейтралитет до 
конца войны, а Финляндия вышла из 
гитлеровской коалиции, – огромен.

После окончания войны Борис Рыб-
кин был назначен в Москве начальни-
ком отдела Управления внешней раз-
ведки, а Зоя – заместителем начальни-
ка в другом управлении, занималась 
аналитической работой. В 1947-м они 
впервые за 12 лет получили отпуск. 
«Мы бродили по окрестностям Карло-
вых Вар, – вспоминала З. Воскресен-
ская, – и мечтали, что, уйдя в от-
ставку, попросим дать нам самый от-
сталый колхоз или район и вложим в 
него весь наш жизненный опыт, все, 
что познали в странствованиях: фин-
скую чистоплотность, немецкую эко-
номность, норвежскую любознатель-
ность, австрийскую любовь к музыке, 
английскую привязанность к традици-
ям, шведский менталитет, в котором 
объединились благоразумие, зажиточ-
ность и тот внешний вид, когда труд-
но определить возраст – от 30 до 60. 
Мы ничего не нажили – зато у нас бы-
ла великая жажда познания. А еще в те 
дни мы пережили взлет влюбленности. 

“Это наше, хотя и запоздалое, свадеб-
ное путешествие”, – смеялся Борис». 

Но Рыбкина срочно вызвали на за-
дание в Баден – ему предстояло соз-
дать в Чехии резидентуру под прикры-
тием предприятия по производству 
чешской бижутерии. Воскресенская, 
прощаясь с ним, рыдала, предчувствуя, 
что больше они не увидятся. Так и ока-
залось. В конце 1947-го Борис Рыбкин 
погиб под Прагой в автокатастрофе, а 
на самом деле – ликвидирован своими 
же – сталинское время изобилует та-
кими фактами.

После смерти Сталина и ареста Бе-
рии начались чистки в НКВД. Был аре-
стован П. Судоплатов, соратник и друг 
семьи Рыбкиных. Зоя на партийном 
собрании выступила в его защиту. За 
этим сразу же последовало увольнение 
и «ссылка» в Воркутинский лагерь для 
особо опасных преступников на долж-
ность начальника спецотдела. «Два го-
да в Воркуте стали для меня большой 
жизненной школой. Я познакомилась с 
тысячами изломанных, исковерканных 
судеб. Видела и пыталась помочь тем, 
кто наказан несправедливо». В 1955-м 
она вышла в отставку. И задумалась: а 
что же дальше?

ПИСАТЕЛЬНИЦА
Писать она мечтала еще с гимнази-

ческих времен. Работая в детской ко-
лонии, начала собирать материал для 
повести о беспризорниках. Но тогда 
вышла «Педагогическая поэма» А. Ма-
каренко, и Воскресенская, сочтя свои 
опыты беспомощными, сожгла руко-
пись. На пенсии времени оказалось до-
статочно, и Воскресенская снова взя-
лась за перо. Общение с соратницей 
Ленина, А. Коллонтай, ее рассказы об 
Ильиче побудили Воскресенскую на-
чать работу над детской Ленинианой. 
Одна за другой выходили книги, кото-
рые сразу становились обязательными 
к прочтению всеми школьниками. 
«Сквозь ледяную мглу», «Встреча», 
«Сердце матери», «Утро», «Девочка в 
бурном море», «Дорогое имя», «Па-
роль – “Надежда”»… Когда в 1984–
1985-м глава КГБ Владимир Крючков 
«рассекретил» Воскресенскую, назвав 
ее одной из лучших советских развед-
чиц, она написала книгу «Теперь я мо-
гу сказать правду». Последний бест-
селлер Зои Воскресенской вышел че-
рез несколько месяцев после ее смер-
ти.

Наталья Богатырёва
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«Всем кошкам, которых я когда-
нибудь любила», посвятила новую се-
рию знаменитая Урсула Ле Гуин, давно 
завоевавшая сердца миллионов чита-
телей своей роскошной фэнтези «Вол-
шебник Земноморья» и другими про-
изведениями в том же жанре. Детские 
книги писательницы пришли в Россию 
с некоторым опозданием. Но все же 
пришли! 

«Миссис Джейн Тэбби, полосатая 
кошка, никак не могла объяснить, от-
куда у всех ее четверых детишек взя-
лись крылья. Она слишком много тра-
тила сил на поиски пищи, чтобы ду-
мать еще и о вещах, в которых ничего 
не понимала. Но когда огромный пес по-
гнался за малышкой Харриет и загнал 
ее в угол, а Харриет, отчаянно мяук-
нув, взвилась ввысь над его лохматой 
головой, миссис Тэбби поняла всё. Ме-
сто, где они жили, было ужасным. Ве-
щевая свалка и прочий мусор, бесконеч-
но мелькающие колеса автомобилей, 
туфли и ботинки: они прогуливались, 
бежали, пинали что-то – никакой за-
щищенности и покоя, и всё меньше и 
меньше еды».

Так начинается бесконечная сага о 
летающих кошках, родившихся от 
обыкновенной уличной, но мудрой и 
любящей матери. И пусть события в 
первой и второй книжках саги не 
слишком отличаются от тех, которые 
могли бы произойти в жизни любого 
мурчащего существа, не имеющего 
крыльев. Но автор, в чьей способности 
фантазировать сомневаться не прихо-

дится, не гонится за фабулой, зато смо-
трит на своих крылокотиков с такой 
детской чистотой и добрым любопыт-
ством, что каждая подробность их жиз-
ни обретает восхитительную прелесть. 
И толкает к бесконечным вопросам, 
начиная с главного. Эти самые крылья, 
крылья у котят – почему? Потому что 
ответ смотри выше, 
его уже знает мама-
кошка: город – ужас-
ное место. На природе 
жить лучше, хотя то-
же с оглядкой: еноты, 
совы и, конечно, лю-
ди. Они всюду. Мис-
сис Тэбби успела ска-
зать детям: «Если вы 
попадете в Добрые 
руки, вам никогда 
больше не придется 
охотиться. Но если 
окажетесь в Злых ру-
ках – это куда страш-
нее, чем попасть к со-
бакам». Добрые ру-
ки – какой особый 
смысл получают эти слова! А котята, 
покинув город, уже завели новые зна-
комства. К счастью, им повезло: «Хэнк 
и Сьюзен твердо решили хранить тай-
ну. Дети боялись, что взрослые захо-
тят посадить кошечек в клетки, что-
бы зарабатывать на них деньги», – и 
это еще одна тема для вопросов и раз-
мышлений юных читателей. А когда 
летающие кошки захотят проведать 
маму (очень вовремя, чтобы заодно 

спасти новую сестренку!), когда все 
вместе вернутся в загородную 
жизнь – впечатлений и размышлений 
станет еще больше. Если же читатели 
пока не умеют ни думать, ни читать, 
пусть посмотрят чудесные картинки 
художника С. Д. Шиндлера. 

Валерий Иванов

Любовь дарит крылья

Последний человек

Ле Гуин У. К. Крылатые кошки
пер. с англ. В. Минина.– М.: Карьера Пресс, 
2014. – 48 с.: ил. 

Ле Гуин У. К. Крылатые кошки 
возвращаются
пер. с англ. В. Минина. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 56 с.: ил. 

В любом искусстве можно проследить тенденции. Это 
значит, что удачный и в культурном, и в коммерческом пла-
не роман, музыкальный альбом или аксессуар повлечет за 
собой волну удачных и не очень клонов, что породит (или 
возродит?) целый жанр, то есть тенденцию. Самое обидное 
для «первооткрывателя» – это то, что его, скорее всего, не 
запомнят, потому что либо затмят, либо он просто не попа-
дет в тираж.

Проследить, кто запустил волну техногенных фэнтези 
для подростков в русскоязычной литературе, 
почти невозможно. Однако у всех подобных 
романов есть общие особенности: яркое 
оформление с элементами компьютерного 
дизайна, герой подросток с тараканами в го-
лове и многосерийность. Представителей 
этого жанра за последнее время появилось 
огромное множество, самые же успешные из 
них – это, пожалуй, «Этногенез» и «Пили-
гримы». Всем этим книгам присуща одна об-
щая проблема – скудная технологическая 
база знаний их авторов, которым так и не 
удается зачастую объяснить природу и сущ-
ность уникальных аппаратов, задействован-
ных в их книгах. 

Восполнить этот пробел может новая кни-
га Аи Эн «Уровень Пи», открывающий но-
вую серию книг «Мутангелы». Ая Эн, в жиз-
ни Ирина Борисовна Крестьева, канди-
дат физико-математических наук из 
Тбилиси. С девяностых годов она пишет 
книги для детей и подростков, а ее, на-

верное, самый удачный на сегодняшний день роман «Би-
блия в SMS-ках» был выпущен в 2011 году и сразу же отме-
чен вторым местом в Национальном конкурсе на лучшее ли-
тературное произведение для подростков «Книгуру». 

«Мутангелы» – это роман о мутантах вверх тормашками. 
С некоторой натяжкой можно сказать, что Ая Эн совершила 
собственный переворот в этом жанре. Предыдущие романы 
описывали жизнь человека со сверхспособностями, попав-
шего в обычный человеческий мир. Так было и с Марусей из 

«Этногенеза», и с Дорой из «Пилигримов». 
Главный же герой «Мутангелов» – Дюшка – 
наоборот, обыкновенный подросток, не обла-
дающий никакими силами, кроме доброго 
сердца. Чего не скажешь о его окружении. 
Дюшка живет среди мутантов, причем эти му-
танты, несмотря на физические (вроде клюва) 
или внутренние (умение летать) отклонения, 
являются, в общем-то, обычными людьми, со 
своими проблемами и склоками.

Ая Эн смогла наполнить довольно-таки за-
урядную и легкую историю, которая запро-
сто может утонуть в океане себе подобных 
книг на полках магазинов, серьезным подхо-
дом и научным духом, в чем, несомненно, и 
заключается заслуга автора. Эта книга опре-
деленно достойна прочтения хотя бы из-за 
того, что ее главный герой, единственный 

островок эмоций в мире мутантов, до-
стоин эмоций и любви читателей, как 
младшего, так и старшего возраста.

Владимир Гнездилов

Ая Эн. Уровень Пи
М: РОСМЭН, 2015. – 384 с. – (Мутангелы)
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Честнее правды
Не секрет, что многие книги о войне, особенно для детей, хоть и не говорили 
неправды (впрочем, когда как), но о многом умалчивали. Естественно, в книгах 
советского периода детям не рассказывали о недостатках вооружения и снабжения 
нашей армии, об ошибках командования, о недостаточно продуманных решениях 
политического руководства СССР. А ведь это наша история, и если не знать всех 
фактов, то нелегко понять и осознать, как выстоял наш народ и какой ценой 
досталась ему Победа.

Семиклассник Сергей из Рос-
това-на-Дону в день четыр-
надцатилетия получает право 

владеть велосипедом, который до того 
считался отцовским («Ласточка-
звездочка» Виталия Сёмина). Москов-
ский «школяр»-романтик только вчера 
сидел за партой, ему и восемнадцати 
нет («Будь здоров, школяр» Булата 
Окуджавы). Ленинградец Толька учит-
ся в техникуме и немного увлекается 
военным делом, хотя и уверен, что вой-
ны не будет, потому что «Гитлер нас 
побоится» («Сестра печали» Вадима 
Шефнера). Все эти персонажи – 
обычные молодые люди, с обыкновен-
ными для своего возраста заботами и 
переживаниями, но приходит война – 
и человек становится другим.

Враг подступает к Москве, и «штат-
ские», оставшиеся в городе, выходят 
на оборонительные рубежи. Этих мо-
сквичей по возрасту и состоянию здо-
ровья не призвали в армию, не взяли 
даже в первое ополчение (те, кого взя-
ли, уже воюют и скоро лягут, почти 
все, под Вязьмой и Наро-Фоминском), 
но сегодня враг на пороге и каждый че-
ловек на счету. Ополченцы роют око-
пы и противотанковые рвы; у них нет 
ни обмундирования, ни оружия, – да 
и не каждого успели научить обра-
щаться с оружием, – и на них наступа-
ет огромная, хорошо обученная, сытая, 
превосходно вооруженная армия... 
Виктор Драгунский, автор повести 
«Он упал на траву», сам был в москов-
ском ополчении – среди тех, кто, во-

оруженный лишь неудобной лопатой, 
вышел защищать столицу.

Повесть Драгунского и все пере-
численные книги – автобиографиче-
ские, и они составляют серию «Как 
это было» – авторский проект изда-
теля Ильи Бернштейна, осуществляю-
щийся на базе ИД «Самокат». Изда-
тельский замысел состоял в том, что-
бы «рассказать о Великой Отече-
ственной войне как можно более 
честно и объективно». Особенность 
серии в том, что авторы книг не толь-
ко «жили тогда», но и «были там», на 
месте событий, непосредственно уча-
ствовали в них.

Обложки всех книг серии стилизо-
ваны под пожелтевшие от времени га-
зетные листы, поверх которых кто-то 
рисовал карандашом, словно пытаясь 
отвлечься от нелегкого быта и страш-
ных новостей войны. Иллюстрации
к повестям и рассказам выполни-
ли художники Мария Волохонская
(«Он упал на траву»), Анна Романова 

(«Сестра печали»), Юлия Бычкова 
(«Ласточка-звёздочка»), Елена Ре-
мизова («Будь здоров, школяр»). В 
каждое издание, вошедшее в се-
рию, помещена статья, написан-
ная современным историком, в 
которой с позиции нынешнего 
дня предлагается осмысление тех 
исторических событий, о которых 
шла речь в книге.

Вовка, мальчишка-подросток, и 
его дед (на самом деле прадед) 
проводят время на даче, то есть в 
деревенском доме. Они роются в 
старом барахле, сваленном на 
чердаке, разговаривают обо всем 
на свете и отлично понимают друг 
друга. У них сегодня «субботнее 
настроение»; старший старается 
не думать о том, что после такого 
настроения скоро настает «утро 
понедельника», а младший еще не 
дорос до того, чтобы постоянно об 

этом помнить. Из пыльного сундука 
Вовка вытаскивает то солдатский ре-
мень, то папиросницу, то противогаз… 
и вдруг спрашивает: «А на что похожа 
война? По ощущениям?» Прадед пы-
тается сформулировать... И вот – бес-
конечная военная зима, глухие леса 

где-то за Псковом, партизанский 
отряд и два подростка в отряде: 
Митька и Саныч, он же Лёнька, 
настоящий герой войны. Он от-
личный боец, ловкий и удачли-
вый; утверждает, будто заговорен 
цыганкой «от пули, боли и нево-
ли», и любого перезубоскалит; со-
ображает быстрей, чем ты заду-
маться успеешь, и все про войну 
откуда-то знает и понимает. Рас-
терялся он только однажды – 
когда в одной почти мертвой де-

ревне полубезумный старик-худож-
ник вдруг велел ему встать, как будто 
бы воин с копьем, и позировать для не-
законченной картины, на которой уже 
написаны были какие-то не то ангелы, 
не то герои. О них художник что-то го-
ворил, будто они «…стерегут, это ведь 
бесспорно. Все, павшие в боях… Да и не 
в боях, все честные и добрые люди, они 
представляют как бы…» – Митька не 
расслышал, а Саныч не понял. «Облач-
ный полк» – так называется книга 
Эдуарда Веркина.

Веркин – современный писатель, 
сравнительно молодой: не фронтовик, 
не участник и не очевидец; но он сумел 
рассказать о двух подростках в парти-
занском отряде так правдиво, будто 
сам был там и понимал все. Роман «Об-
лачный полк» был представлен на ли-
тературную премию «Книгуру» – все-
российский конкурс на лучшее произ-
ведение для детей и подростков – и за-
воевал первое место, а это значит, что 
читатель поверил писателю. Ведь если 
автор книги честен перед собою, перед 
своими персонажами и перед истори-
ей, правда художественного текста 
оказывается ещё честнее, чем правда 
фактов и достоверных свидетельств.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Враг подступает к 
Москве, и «штатские», 
оставшиеся в городе, 
выходят на 
оборонительные рубежи
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В 2013 году наивысшую литературную награду Британии 
получила вышедшая годом ранее книга писательницы Сал-
ли Гарднер «Червивая Луна», шедевр современной антиуто-
пии, переведенный впоследствии на 22 языка, а теперь и на 
русский. Книга представляет собой классическое описание 
тоталитарного общества, выполненное в виде дневника под-
ростка, больного дислексией, которой страдает и сама ав-
тор. Видимо, поэтому книга получилась на-
столько правдоподобной.

К несчастью, «Червивая луна» – книга не 
для российского книжного рынка. Совсем. И 
причины для этого разные.

Во-первых, несмотря на то, что переводчику 
книги Юрию Мачкасову хочется сказать 
огромное спасибо, этот текст нужно читать в 
оригинале, увы. Хотя бы потому, что в англий-
ском варианте он в некоторых местах превра-
щается в почти белый стих. Причем читать на-
до в электронном варианте, поскольку для при-
ложения iBooks была специально выпущена 
версия с видеообъяснениями особенностей 
книги от автора. Более того, в некоторых верси-
ях электронной книги текст представлен так, 
как бы его видел дислексик, то есть буквы пры-
гают, меняются местами в словах и сворачива-
ются в трубочку, а сопровождается все это жут-
ко депрессивной музыкой – пожалуй, 
лучший синтез средств передачи инфор-
мации на данный момент.

Во-вторых, автор не называет страну, 
в которой происходят события. Для чи-

тателя она называется просто – «Родина». Гарднер объяс-
няет это тем, что любая страна может в какой-то момент 
стать этой пресловутой «Родиной», поэтому читатель впра-
ве сам выбрать ее имя. В условиях современного подъема 
радикального патриотизма в России и массовой самокри-
тичности ее граждан можно только представить, к чему мо-
жет привести попадание этой книги в руки не того челове-

ка. Еще запретят ни за что ни про что. На самом 
деле Гарднер вдохновлялась на создание тота-
литарного общества, изучая фашистскую Гер-
манию.

Однако «Червивая Луна» – это по-насто-
ящему высший класс жанра, и она достойна 
быть поставленной в ряд с книгами Хаксли, 
Оруэлла и Замятина. Она на две головы возвы-
шается над второсортными «Голодными игра-
ми», «Бегущим в лабиринте» и прочим растира-
жированным шлаком. Гарднер сделала то, что 
давно не удавалось писателям-антиутопистам: 
она не стала увлекаться описанием формы, обо-
лочки тоталитарного мира, он и так всем давно 
известен, вместо этого она наполнила душой и 
пронзительным криком, подавленным в горле, 
главного героя книги – Стандиша Тредвела. И 
именно поэтому «Червивая Луна» так похожа 
на нашу жизнь, а отброс общества Стандиш – 

отражение каждого нестандартного 
школьника, за которым будущее, о чем 
Гарднер и пишет в авторском предисло-
вии.

Владимир Гнездилов

На этих книгах надо ставить ремар-
ку: «Читать всем». Но особенно под-
росткам. Пусть узнают, какие тяготы 
выпали на долю их сверстников в годы 
Великой Отечественной. Евгения До-
рогова вспоминает, как их, 13–14-лет-
них школьников, в 1942-м на полгода 
вывезли в подмосковный совхоз, где 
они от зари до зари работали на полях, 
ведь все трудоспособное население ли-
бо воевало, либо строило оборонитель-
ные сооружения. Обеспечивать продо-
вольствием истекающую кровью стра-
ну в самый страшный год войны при-
шлось детям и старикам. Спокойно и 
просто вспоминает Дорогова, как по-
началу плакали от усталости, недоеда-
ния, как заболевали от непосильной 
работы. Но все жили одной мыслью: 
всё для фронта, всё для победы… 

Но одно дело – трудиться для Роди-
ны, другое – стать рабом и работать на 
ненавистного врага. Виталию Сёмину 
было 15, когда его среди других под-
ростков угнали в Германию. Страш-
ные воспоминания о годах, проведен-
ных в фашистских арбайтслагерях, 
стали основой этой книги, которая да-
же на фоне всевозможных сегодняш-
них ужасов подобна ожогу. Она вовре-
мя вышла, эта книга. Впервые опубли-
кованная в 1976-м, сегодня она зазву-
чала с новой силой. Ведь автор раз-
мышляет в ней о природе фашизма. 
Ежедневно в течение трех лет подвер-
гаясь непрерывным унижениям, побо-
ям, по 15 часов ворочая тяжелые ваго-
нетки и таская листы металла в вальцо-

вочном цехе, он пытается понять: как 
такой трудолюбивый и порядочный 
народ, как немцы, вдруг стал палачом 
других народов? Книга – одна сплош-
ная боль и страдание. Но читать ее на-
до. Чтобы это никогда не повторилось.

У книги Сёмина есть продолже-
ние – роман «Плотина», рассказыва-
ющий о жизни ребят 
после освобождения. 
Он остался незакон-
ченным – жизнь авто-
ра, пережившего нече-
ловеческие страдания, 
оказалась недолгой. В 
этом романе присут-
ствует своеобразный 
синопсис первой кни-
ги. «Он (отец) говорил, 
а я вспоминал то, что 
старался, но никак не 
мог передать ему о се-
бе, о Германии. О том, 
как тяжко и страшно 
мне было там, как сви-
репо меня избили в пер-
вом лагере и как били 
потом, как я ходил со 
сломанной рукой в гип-
се, а под гипсом завелись вши, и я, не 
выдержав зуда, сломал гипс. Как лагер-
ный придурок Иван говорил мне “по-
доброму”: “Ты не жилец. Может, и до-
тянешь до конца войны, но все равно 
не жилец”. Как я зимой и летом ходил в 
рваном пиджаке на голое тело, в рва-
ных брюках и деревянных колодках. И 
еще вспоминалось мне, как я оконча-

тельно стал доходягой, который, раз-
гибаясь, видит перед собой оранжевые 
круги, и как я учился, силился скрывать, 
что я доходяга, потому что это был 
единственный способ сохранить к се-
бе уважение и, следовательно, надежду 
на жизнь»… 

Наталья Богатырёва

Дорогова Е. Жизнь продолжается. 
Записки врача
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. – 
224 с.: ил.

Сёмин В. Нагрудный знак ´OSTª
М.: АСТ, 2015. – 633 с. – (На краю войны)

Гарднер С. Червивая Луна
пер. с англ. Ю. Мачкасова. – М: Livebook, 
2015. – 288 с.

Чтобы никогда не повторилось...

О каждом из нас
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15 мая исполняется 80 лет со дня открытия первого в СССР метрополитена ñ 
московского. За минувшие десятилетия о столичной подземке, ее строителях, 
работниках и пассажирах создано множество литературных произведений и книг. 
Первые из них начали появляться уже в 19308е годы. Жанровый диапазон этих 
работ весьма широк ñ от документальных исследований до фантастической 
беллетристики.

Слово
о подземном дворце

Строительство метрополитена 
началось в 1931 году и сопро-
вождалось многочисленными 

публикациями в печати. Возведение 
подземных чудо-дворцов воспевали ве-
дущие писатели и журналисты. «Ин-
женеров человеческих душ» на Метро-
строе в ту пору уважали: например, по-
эт Самуил Маршак, наряду с другими 
деятелями культуры, входил в прие-
мочную комиссию ряда станций. Пер-
вая книга о метрополитене вышла уже 
весной 1935 года в серии «История за-
водов и фабрик», основанной Макси-
мом Горьким. Сборник «Рассказы 
строителей метро» написан, как гово-
рится в предисловии, «самими удар-
никами-строителями». Составившие 
его рассказы «писались в горячие дни 
последних месяцев стройки, подчас 
буквально на ходу». Среди авторов – 
инженеры, геологи, проходчики, бе-
тонщики, руководители строитель-
ства – все, чьими руками создавалась 
первая линия. Книга эта, при всей ее 
пропагандистской тональности, – 
ценнейший источник сведений о ходе 
работ, о царившей на стройке атмо-
сфере, о применявшихся технических 
новациях. Сборник готовили в сжатые 
сроки, и сам характер текста превос-
ходно передает напряженный и уско-
ренный ритм жизни в СССР в 1930-е 
годы. Книга, ныне ставшая библиогра-
фическим раритетом, воплотила в себе 
энергию и пафос первой пятилетки. 

Строительство метро в Москве не 
прерывалось и в годы войны, когда бы-
ли открыты шесть станций. В послево-
енные годы наступило время научного 
осмысления. Стали появляться изда-
ния об архитектуре станций, об инже-
нерных аспектах метрополитена. Ко-
нечно, режим секретности не позволял 
писать в книгах открыто о тех сторо-
нах подземного комплекса, которые 
имели стратегическое значение. Имен-
но в то время метро оказалось связано 
с большой литературой. В 1940–1950-е 
годы инженером-строителем на Ме-
трострое работала Антонина Пирож-
кова, вдова репрессированного и по-

гибшего в заключении писателя Иса-
ака Бабеля. В ее воспоминаниях, напи-
санных много лет спустя и недавно из-
данных в полном объеме, немало стра-
ниц посвящено «подземной» работе. 
(Одним из коллег Пирожковой был 
инженер-тоннельщик Николай Дане-
лия, отец знаменитого кинорежиссе-
ра.) А в 1960-е годы Антонина Никола-
евна написала первый в нашей стране 
учебник по метростроению, неодно-
кратно затем переиздававшийся. 

Воспоминания видных метрополи-
теновцев издавались и в советское вре-
мя. Интересные и ценные по материа-
лу мемуары «Наверху – Москва» на-
писала Татьяна Фёдорова, прошедшая 
путь от рабочей по расчистке террито-
рии для шахт до заместителя начальни-
ка Мосметростроя. Ее книга вышла в 
год 50-летия метро. «Внизу вас окружа-
ет красота: колонны, мозаика, пла-
стик, сталь… Для нас, первостроите-
лей, каждая деталь – наш труд, кото-
рым мы не устаем любоваться, наша 
жизнь, отданная на радость людям, 
наша гордость, наши дни и ночи. Это 
мы бурили здесь, укладывали бетон, 
одевали в мрамор вестибюли и подзем-
ные станции… и всё в срок», – писала в 
своей книге Татьяна Викторовна.

Красивейшему в мире московскому 
метрополитену посвящались иллю-
стрированные издания. Вышедший в 
2005 году в издательстве «Интеррос» 
альбом «Московский метрополитен» 
включил фотографии лучших по 
оформлению станций разных лет, ар-
хивные фото, выдержки из газет и 
книг отзывов пассажиров, стихи о ме-
тро, воспоминания архитекторов. Соз-
датели книги взяли интервью у патри-
арха российского зодчества Игоря Ро-
жина, работавшего над станциями 
1940-х годов, и у нынешнего главы Со-
юза московских архитекторов Нико-
лая Шумакова, создателя ряда станций 
начала ХХI века. Авторы альбома так-

же напоминают, что для столичной 
подземки работали лучшие художни-
ки – чего стоят, к примеру, фарфоро-
вые медальоны работы Натальи Дань-
ко на «Театральной» или витражи на 
«Новослободской», выполненные Пав-
лом Кориным (церковную смальту ему 
доставили из кафедрального собора 
Риги). Но и в современном московском 
метрополитене над оформлением па-
вильонов и подземных залов трудятся 
талантливые художники-монумен-
талисты. Правда, в их работе порой 
проскальзывают неоднозначные дета-
ли. Несколько лет назад споры и об-
суждения вызвало панно на «Достоев-
ской», изображающее Раскольникова 
с топором. Многим пассажирам этот 
образ показался слишком пугающим. 
Но из классической литературы, как из 
песни, слова не выкинешь.

С упразднением цензуры ассорти-
мент исследовательской литературы о 
метро увеличился. Увы, изрядную до-
лю подобных книг составляют «стра-
шилки» бульварно-мистического толка 
или самодеятельные разыскания о вро-
де бы существующем в недрах столи-
цы «метро-2» (с этой темы и поныне не 
снят гриф государственной тайны). Но 
время от времени появляются и се-

рьезные аналитические рабо-
ты. В издательстве «РОС-
СПЭН» недавно вышла книга 
немецкого историка Дитмара 
Нойтатца «Московское ме-
тро. От первых планов до ве-
ликой стройки»: автор собрал 
много архивных документов 
о предыстории строительства 
метро и ходе работ на первом 

этапе. Любопытную книгу под назва-
нием «Сталинское метро» в 2012 году 
выпустил Александр Зиновьев – ин-
женер по профессии и москвовед-
энтузиаст по призванию. Станции 
1935–1954 годов он рассматривает как 
отдельный мир со своими культурны-
ми и идеологическими кодами. Осо-
бенно интересны собранные автором 
(впервые в подобном объеме) сведения 
о перестройках и переименованиях 
станций, а также о массовом демонта-
же изображений «вождя народов» по-
сле ХХ съезда партии. Московская 
книжная метрополитениана продол-
жается.

Андрей Мирошкин

15 мая исполняется 80 лет 
со дня открытия первого 
в СССР метрополитена – 
московского
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В конце X века, то есть спустя полтысячелетия после своего возникновения, 
шахматы появились в Западной Европе. Самый древний текст в Европе, который 
упоминает игру в шахматы, написан на каталанском языке и датирован самым 
началом XI века. Католическая церковь тогда отрицательно относилась к любой 
игре, в том числе и к шахматам. Однако постепенно отношение церкви к шахматам 
изменилось. Дело в том, что в первоначальном индийском варианте игры в 
шахматы ход фигур определялся бросанием костей. Кости привносили в шахматы 
игровой азарт, что в первую очередь и навредило шахматам в истории европейской 
культуры. Отказавшись от использования костей, шахматная игра стала мало8
помалу приобретать в европейском обществе почетный, а затем и престижный 
статус. Отныне, как отмечает французский историк8медиевист Мишель Пастуро, 
азарт уступил место размышлению.

Шах и мат

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

Со второй половины XII века 
возрастает число историче-
ских свидетельств, демон-

стрирующих, насколько быстро рас-
пространялась эта игра. Теперь шахма-
тами стали увлекаться не только кня-
зья и прелаты: в них уже сражается 
благородное сословие во всех католи-
ческих странах, от Сицилии до Ислан-
дии, от Португалии до Польши. Однако 
европейцам того времени была непо-
нятна конечная цель этой игры – до-
биться победы и поставить королю 
противника «мат». Такое поведение на 
игральной доске в корне противоречи-
ло обычаям феодальных войн, где не 
было принято брать в плен или убивать 
королей. В Средние века войны пре-
кращались с наступлением ночи или 
зимы, а не с разгромом противника. 

На рубеже XII–XIII столетий ситуа-
ция изменилась. В июле 1214 года раз-
вернулось первое крупное сражение 
между христианскими народами За-
падной Европы – битва при Бувине. 
Начавшиеся впоследствии «нацио-
нальные» войны были намного ближе 
к шахматной игре.

Оказавшись в поле европейской 
культуры, трансформировались и свой-
ства шахматных фигур. Из всех арабо-
персидских персонажей европейцам 
был понятен прежде всего король, он 
же шах. Это слово и дало название са-
мой игре: scaccarius на латинском, 
eschec на старофранцузском, или 
Schach на немецком. Столь же адекват-
но приняты были конник и пехотинец 
(пешка). А вот с фигурой главного со-
ветника шаха – визирем – дело на За-
паде обстояло не так просто. Сначала 
его оставили без изменений, назвав 
французским вульгаризированным 
именем fierce, а затем постепенно пре-
вратили в королеву. Окончательное 
превращение визиря в королеву совер-
шилось только в первой половине XIII 
века и свидетельствовало о том, что ев-
ропеизированные шахматные фигуры 
стали отныне пониматься скорее как 
королевский двор, а не как армия.

Но тут возникло еще одно затрудне-
ние: ведь христианский король мог 

иметь нескольких советников, но ни-
как не нескольких жен. Однако по 
арабо-персидским правилам «продви-
жение» пешек превращало их в коро-
лев, и число монарших жен на шахмат-
ной доске могло свободно возрастать. 
В христианской версии гарем, хоть и 
шахматный, был совершенно исклю-
чен. Поэтому продвинувшиеся пешки 
стали именоваться «дамками», а «коро-
лева» сохраняла свою уникальность в 
паре с королем.

Слон также оставался фигурой до-
вольно экзотической для европейского 
военного дела. А в исходной индий-
ской игре именно он играл ведущую 
роль. Арабы сохранили слона, но силь-
но его стилизовали, так как ислам не 
приветствовал фигуративные изобра-
жения живых существ. В Европе не по-
няли смысла этой фигуры и стали вно-
сить различные изменения в ее внеш-
ний облик. Из арабского слова аль фил, 
обозначавшего слона, на латыни при-
думали alfinus, а затем auphinus. Слона 
превращали то в графа, то в сенешаля, 
то в дерево, а то и в знаменосца.

Не менее удивительные метаморфо-
зы претерпела и ладья. Первоначально 
это была колесница. Впоследствии она 
превратилась в верблюда или некое эк-
зотическое животное, а потом в целую 
сцену с двумя персонажами – Адама и 
Еву, архангела Михаила, убивающего 
дракона, или бьющихся на копьях ры-
царей. Тура, или башня, вытеснила 
всех этих персонажей только к XV ве-
ку. Эта замена, возможно, произошла 
из-за сближения латинского слова, 
обозначающего эту фигуру, rochus 
(«колесница») с итальянским словом 
rocca, обозначающим крепость.

В итоге именно к XV столетию евро-
пейские шахматы обрели свой совре-
менный облик. Хотя еще несколько ве-
ков в разных странах бытовали свои 
собственные, иногда до-
статочно причудливые 
правила.

По мере распростране-
ния шахмат в Европе ста-
ли появляться как соб-
ственно шахматные кни-
ги, так и художественные 
произведения, рассказы-

вающие об этой игре. Начиная с XVI ве-
ка такие книги стали выходить все ча-
ще, шахматные сюжеты постоянно 
присутствовали и в художественных 
произведениях. В XVIII столетии у шах-
мат появилась своя муза-покровитель-
ница. Ее придумал английский поэт Уи-
льям Джонс, большой любитель шах-
мат. Он издал поэму о происхождении 
шахмат, в которой повествовалось, как 
бог войны Марс влюбился в лесную 
нимфу Каиссу. Но нимфа не отвечала 
божественному поклоннику взаимно-
стью, и, чтобы добиться своего, Марс 
изобрел шахматы и научил Каиссу 
играть в них. Справедливости ради не-
обходимо сказать, что прообразом про-
изведения Джонса явилась другая шах-
матная поэма. Ее написал еще в 1527 го-
ду итальянский гуманист и епископ 
Марко Джироламо Вида.

В XIX столетии шахматы стали еще 
более массовым увлечением. С 1821 го-
да стали проводиться международные 
шахматные матчи, ставшие с середины 
XIX столетия международными турни-
рами. На первом таком турнире, про-
ходившем в Лондоне в 1851 году, одер-
жал победу немецкий шахматист 
Адольф Андерсен.

Пика своей популярности шахматы 
достигли в XX веке. Шахматные орга-
низации разрастались на глазах, а 
международные турниры били все ре-
корды популярности. В 1924 году в Па-
риже была создана Международная 
шахматная федерация (ФИДЕ), кото-
рая и вывела окончательно шахматы в 
мир большого спорта.

Посмотрим, что станется с этой 
древней игрой в XXI веке. Быть может, 
проект великого комбинатора Остапа 
Бендера по организации межгалакти-
ческого шахматного турнира наконец-
то осуществится?

Алексей Юдин
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Путь по «Реке без берегов» был бы 
невозможен без опытного лоцмана, и 
переводчик и комментатор Татьяна Ба-
скакова с этой работой прекрасно 
справляется, отмечая, впрочем, в ком-
ментариях, что многие слои и смыслы 
текста и ей самой открывались далеко 
не сразу. В этом многоплановом и зага-
дочном произведении несколько мифо-
логических, философских и религиоз-
ных пластов – от эпосов древней Ме-
сопотамии и античности до скандинав-
ской мифологии, от христианства до ал-
химической эзотерики. Внимательный 
читатель обнаружит в книге переклич-
ку с Ницше, Юнгом, Кафкой, Прустом, 
Гёте, а также с гениями европейской 
музыки – все же Ханс Янн был извест-
ным реставратором органов, и фраг-
менты нотных записей он включает в 
текст отнюдь не из снобизма.

Внешне сюжет прост: в первой части 
трилогии молодой человек Густав Ани-
ас Хорн отправляется (не совсем ле-
гально) в плавание на странном дере-
вянном корабле – с тем, чтобы быть ря-
дом со своей возлюбленной Элленой, 
дочерью капитана. Маршрут неизве-
стен, груз – загадочные ящики, смахи-
вающие на гробы, а сам корабль похо-
дит на лабиринт (или, пожалуй, на вну-
треннее устройство органа). На борту 
Хорн близко сходится с одним из ма-
тросов, Альфредом Тутайном. Девушка 
таинственным образом исчезает, пои-
ски ничего не дают, а корабль идет ко 
дну, однако Хорн и большинство моря-
ков спасены. Вторая часть – попытка 
Хорна спустя много лет понять тайну 
катастрофы, изменившей его жизнь. 
Тутайн признается Хорну в убийстве 
Эллены – и это признание парадок-
сальным образом связывает двух муж-
чин. Никаких доказательств нет, не яс-
но даже, реальна ли вина Тутайна или 
существует лишь в его воображении, 
важно, что Хорн и Тутайн в нее безого-
ворочно верят. Хорн прощает убийцу, 
но в результате Тутайн становится его 
«собственностью, более реальной и на-
дежной, чем любая другая», неотторжи-
мым новым человеком, «не мужского и 
не женского пола», но «дружественной 

братской плотью». Отныне Хорн и Ту-
тайн неразделимы, они странствуют 
вместе, перемещаясь из Латинской 
Америки в Африку, потом – в норвеж-
скую глушь, где в полной мере раскры-
вается композиторский дар Хорна. 
Странный ритуал – обмен кровью – 
сближает их еще больше, и в некоторой 
степени Хорн становится Тутайном, а 
Тутайн – отчасти Хорном. Мы узнаем 
об этом в ретроспективе, Хорн вгляды-
вается в прошлое из 49-го года своей 
жизни. Он уже давно ведет жизнь сель-
ского хозяина на затерянном где-то в 
Балтике острове Фастахольм (в нем 
узнается датский остров Борнхольм, где 
писатель жил много лет), а в его доме в 
особом ящике покоится тело Тутайна.... 
Но вот уединение Хорна нарушает не-
кто, выдающий себя за матроса с погиб-
шего корабля...

Авантюрная канва – своего рода 
ширма, призванная не столько скрыть 
истинное содержание книги, сколько 
указать на то, что подлинную ее суть 
надлежит искать в глубоких погруже-
ниях в прошлое, во фрагментах, посвя-
щенных детству героев (многие из них 
автобиографичны), в пространных рас-
суждениях и диалогах на самые разные 
темы, в этнографических подробностях 
и тонких описаниях природы. При этом 
великие потрясения первой половины 
XX века будто существуют где-то в дру-
гом измерении, в подчеркнуто вневре-
менной книге есть лишь редкие на них 
намеки... «Всё протекает вне ландшаф-
та и как бы за пределами человеческого 
мира», читателю все время остается га-
дать, идет ли речь о реальных событиях 
или о тех, что случились в пространстве 
воображения, действительность все 
время оборачивается реальностями 
сновидений и вероятностей. Это мерца-
ние реальностей прячет главную идею 
трилогии, которую читателю надо еще 
распознать – мысль о единстве всего 
бытия и о памяти как основе этого един-
ства, пусть это память всего одного сви-
детеля, Густава Аниаса Хорна. Кстати, 
Ханс Янн полагал, что память как бы 
растворена во плоти, хранится в каж-
дой клеточке организма (как ни стран-
но, новейшие исследования отчасти 
подтверждают такой взгляд), и постоян-
ный обмен плотью между всеми живы-
ми существами – питание, размноже-
ние, разложение, – есть необходимое 
условие бытия, а люди, животные, рас-
тения образуют единый поток, великую 
безбрежную реку...

Пётр Дейниченко

Итак, величественная трилогия немецкого писателя Ханса Хенни Янна наконец 
опубликована на русском языке и почти в полном объеме (издание незавершенного 
´Эпилогаª ñ дело будущего). Чтение ее требует и мужества, и времени: почти две 
тысячи страниц ñ не шутка, причем это тот случай, когда комментарии и 
приложения также обязательны. В их числе ñ важнейшие для понимания книги 
статьи Ханса Янна и его драма ´Новый “Любекский танец смертиîª.

Янн Х. Х. Река без берегов: 
Роман. Часть первая:
Деревянный корабль
пер. с нем., сост., коммент. и послесловие
Т. Баскаковой. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2013. – 512 с.

Янн Х. Х. Река без берегов: 
Роман. Часть вторая:
Свидетельство Густава Аниаса 
Хорна. Книга первая
пер. с нем., коммент. Т. Баскаковой. – СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. – 904 с.

Янн Х. Х. Река без берегов: 
Роман. Часть вторая: 
Свидетельство Густава Аниаса 
Хорна. Книга вторая
пер. с нем., коммент. и послесловие
Т. Баскаковой. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2015. – 928 с.

На грани реальности

В этом многоплановом 
произведении несколько 
мифологическ пластов
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Искусство и жизнь
Ханс Хенни Янн (1894–1959) – немецкий писатель, дра-

матург и эссеист. Он родился в Гамбурге в семье судострои-
телей. Может быть, поэтому через его произведения прохо-
дит образ морского путешествия как древней мета-
форы странствия по волнам жизни. В 1915 году 
Янн, убежденный пацифист, вместе со своим дру-
гом Готлибом Хармсом (1893–1931), с которым в 
1913 году он заключил символический союз, уезжа-
ет в Норвегию, где остается до окончания Первой 
мировой войны. Там он осваивает профессию ре-
ставратора орга́нов и пишет свои первые драмы. 
Вернувшись в 1918 году в Германию, Янн вместе с 
Готлибом Хармсом и скульптором Францем Бузе 
основывает в 1919 году общину художников, музы-
кантов и музыковедов под названием «Угрино». 

Искусство, поддерживающее связь между человеком и веч-
ностью, было религией этого сообщества. Община просу-
ществовала до 1935 года, но до сих пор сохранилось принад-

лежавшее ей одноименное му-
зыкальное издательство.

К 1930-м годам Янн уже зре-
лый писатель, автор многих ста-
тей по теории искусства. В 1933 
он с семьей (Элинор Филипс, на 
которой женился в 1926 году, до-
черью Зигне, а также вдовой и 
сыном умершего в 1931 году Гот-
либа Хармса) переезжает снача-
ла в Швейцарию, затем, в 1934 
году, в Данию на остров Борн-

хольм. Здесь на протяжении десятилетия (1934–1946) он 
пишет трилогию «Река без берегов».

В 1950 году, вернувшись в Германию, писатель становит-
ся сооснователем и первым президентом Гамбургской сво-
бодной академии искусств. В 1951 году Янна избирают гене-
ральным секретарем немецкого ПЕН-клуба. В 1955 году – 
членом-корреспондентом Берлинской свободной академии 
искусств, а в 1956 он получает премию имени Г.Э. Лессинга 
за вклад в немецкую культуру.

Умер Ханс Хенни Янн от сердечного приступа 29 ноября 
1959 года и был похоронен на гамбургском кладбище в 
Нинштедтене рядом с Готлибом Хармсом и своей женой 
Элинор.

Переводчик трилогии Ханса Хенни Ян-
на «Река без берегов» Татьяна Баскакова за 
работу над первой частью – романом «Де-
ревянный корабль» – 30 сентября 2014 года 
была удостоена Немецкой переводческой 
премии. Сегодня Татьяна Александровна 
рассказывает об этом авторе и его книге. 

– О Янне я впервые узнала в 2001 году, 
когда переводила роман любимого мною не-
мецкого писателя Арно Шмидта (1914–
1979), научившего меня многим секретам 
переводческой профессии. Герой романа 
говорит, что Нобелевскую премию надо бы-
ло непременно дать Хансу Хенни Янну. В то 
время я не нашла в Москве ни одной книги 
Янна. Но попросила немецкого знакомого 
прислать мне хоть что-нибудь – и получила 
ксерокопию первой пьесы Янна «Пастор 
Эфраим Магнус». Эта драма ошеломила меня 
способностью автора продумывать до конца 
такие касающиеся каждого человека темы, как любовь, 
смерть, отношение к религии, к власти, к искусству. Позже, 
бывая в Германии, я купила и прочитала все произведения 
Янна. Еще позже переводила его поздний роман «Это на-
стигнет каждого» (2010), отрывок из опубликованного в 
1929 году экспрессионистского романа «Перрудья» (2010), 
первый роман «Угрино и Инграбания» и другие ранние тек-
сты (2012), пьесу «Томас Чаттертон» (2013) и снова отрывок 
из «Перрудьи» – новеллу «Прозрачная стена» с ее предчув-
ствием грядущей мировой войны (2014)... 

– Эти работы были опубликованы в России?
– Все эти вещи выходили в издательстве «Колонна», од-

ним из владельцев которого является живущий в Праге 
журналист и книгоиздатель Дмитрий Волчек. Я очень благо-
дарна ему, как благодарна и Издательству Ивана Лимбаха
(и лично Ирине Кравцовой), которое не побоялось взяться 
за долгосрочный и дорогостоящий проект – публикацию 
самого известного произведения Янна – трилогии «Река 
без берегов». Работа над переводом трех частей этого рома-
на заняла у меня четыре года. Это было счастливое время, 
потому что любой текст Янна доставляет мне радость. 

– Почему?
– Я думаю, что по-настоящему хо-

роший писатель отличается от других 
не столько умением обращаться с 
языком, сколько тем, что по-своему, 
очень необычно видит, воспринимает 
мир. Но у Янна я нахожу и то и другое: 
цельное мировидение (которое он во-
площал в своей жизни) и волшебство 
языка. В трилогии, помимо упомяну-
тых мною тем, выражено представле-
ние о необходимости жить в гармо-
нии с природой. 

Прошлой осенью я побывала на 
датском острове Борнхольм, в доме, 
где создавалась трилогия, и еще раз 
убедилась, как тесно могут перепле-
таться жизнь автора романа и сам 
этот роман. 

Жить в гармонии с природой

 ХАНС ХЕННИ ЯНН ©
STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK HAMBURG

ТАТЬЯНА БАСКАКОВА© MARLENE ALBER

«После смерти Альфреда Дёблина Ханс Хенни Янн остался 
последней из великих фигур, которые когда-то под знаком 
экспрессионизма создавали современную немецкую литературу. 
Он разделяет судьбу их всех – быть практически не известными 
сегодняшней публике».

Вальтер Мушг

«Как и все творчество Янна, этот романный цикл представляет 
собой революцию в чувственном восприятии – единственный 
переворот, который еще может помочь, когда вся деятельность и 
творчество человечества уже разворачиваются на краю бездны».
«“Река без берегов” не реалистический роман. Она заклинает 
мир, которого нет, который существует только в наших сновиде-
ниях и желаниях, в наших предчувствиях и маниях, в нашем 
отчаянии и наших взлетах».

Уве Швайкерт

«Для нас предпочтительнее всегда быть “Я” и ничем другим. Но 
мы оказываемся лицом к лицу с живущим в нас другим челове-
ком, а друг он нам или враг, зависит от нас».

Карл Густав Юнг, «Душа и миф»

«В “Реке” я дохожу до крайнего предела достижимой для меня 
правды, и я поставил на кон неустрашимость, которую дало мне 
полное одиночество...» 

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что единственно 
и только сострадание, которого Природа по отношению к своим 
созданиям не чувствует <…>, представляет собой единственное 
действенное средство против глупости. Ибо оно требует, чтобы 
человеческий дух превзошел себя и начал искать братского 
сближения с чужеродным – расширения любовных возможно-
стей своей души».

Ханс Хенни Янн
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Предмету ´Основы безопасности жизнедеятельностиª уже больше 20 лет.
Его становление проходило в непростой, переломный момент исторического 

развития нашего государства. Сегодня мы можем констатировать ñ курс ОБЖ 
состоялся, его ежегодно изучают более 10 миллионов школьников. 

Подтверждением этому являются высказывания в средствах массовой 
информации детей и подростков, которые выжили и помогли другим в опасных
и чрезвычайных ситуациях. Обычно их слова звучат так: ´Этому меня научили

на уроках ОБЖª. Другим подтверждением служит включение ´Основ 
безопасности жизнедеятельностиª в учебные планы основного и среднего 

(полного) общего образования в качестве обязательного предмета.

ВЕРНЫЙ КУРС!

Первые школьные учебники по кур-
су «Основы безопасности жизнедея-
тельности» были выпущены в 1996 го-
ду. Они сыграли важную роль в систе-
матизации содержания предмета и 
определении его места в учебно-
воспитательном процессе.

На сегодняшний день в издатель-
стве «ДРОФА» выпускаются полно-
масштабные учебно-методические 
комплексы (УМК) для каждого класса, 
начиная с 5-го и заканчивая 11-м. Раз-
работаны они под руководством пред-
седателя Центральной предметно-
методической комиссии Всероссий-
ской олимпиады школьников по ОБЖ, 
руководителя Московской ассоциа-
ции учителей, преподавателей-
организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности, кандидата педаго-
гических наук, доцента В.Н. Латчука. 
Линия УМК полностью отвечает со-
временным научным представлениям, 
возрастным и психологическим осо-
бенностям учащихся; включает реко-
мендации по составлению рабочих 
программ, учебники и электронные 
приложения к ним, рабочие тетради, 
тетради для оценки качества знаний, 
методические пособия для учителя.

УЧЕБНИКИ
Учебники полностью отвечают со-

временным научным представлениям, 
возрастным и психологическим осо-
бенностям учащихся. Структура и со-
держание учебников для 5–9 классов в 
значительной степени переработаны 
согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту 
основного общего образования (ФГОС 
ООО). Все они имеют одинаковый 
формат, новые обложки и включают 
от 32 до 34 параграфов.

В соответствии с Примерной про-
граммой, разработанной к образова-
тельному стандарту второго поколе-
ния, в учебник для 5 класса введена 
глава «Безопасность на дорогах и на 
транспорте». Она содержит материал 
об основных причинах дорожно-
транспортных происшествий, дорож-
ных знаках и дорожной разметке, сиг-
налах светофоров и регулировщика, 

правилах безопасного поведения пе-
шеходов, пассажиров общественного 
транспорта, легковых автомобилей
и мотоциклов.

В учебник для 6 класса добавлено 
шесть новых параграфов:

• «Особенности лыжных, водных 
и велосипедных походов»;
• «Факторы, влияющие на безо-
пасность в дальнем и выездном ту-
ризме»;
• «Захват террористами воздуш-
ных и морских судов, других транс-
портных средств»;
• «Взрывы в местах массового ско-
пления людей»;
• «Опасность на водоемах»;
• «Тепловой и солнечный удар».
В учебник для 7 класса добавлено не 

так много – всего одна глава «Массо-
вые инфекционные заболевания лю-
дей, животных и растений». Материал 
о природных чрезвычайных ситуаци-
ях, размещенный в этом учебнике, те-
перь имеет законченный вид.

Учебник для 8 класса дополнен гла-
вой «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте», в которой изложен мате-
риал об автомобильных авариях и ка-
тастрофах, безопасном поведении на 
дорогах велосипедистов и водителей 
мопедов. Кроме того, включены два па-
раграфа «Первая помощь при массо-
вых поражениях» и «Семья в совре-
менном обществе».

Содержание учебника для 9 класса 
тоже несколько расширено за счет 
включения следующих тем:

• «Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства»;
• «Угрозы национальной безопас-
ности Российской Федерации»;
• «Международный терроризм как 
угроза национальной безопасно-
сти»;
• «Наркотизм и национальная без-
опасность»;
• «Основные неинфекционные за-
болевания»;
• «Заболевания, передающиеся по-
ловым путем».
Подготовлены обновленные учеб-

ники для 10 и 11 классов, соответству-
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ющие концепции и требованиям Фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта среднего (полно-
го) общего образования (ФГОС СОО). 
В учебниках отражены изменения в 
законах и нормативных правовых до-
кументах последних лет; описание 
структуры Вооруженных Сил РФ при-
ведено в соответствие с сегодняшним 
днем; материал о назначении и боевых 
свойствах автомата АКМ заменен на 
информацию об автомате АК-74.

Несколько слов об особенностях 
учебников, отличающих их от анало-
гичных изданий. В первую очередь это:

• наличие тем о психологических 
основах действий в чрезвычайных 
ситуациях;
• наглядность рекомендаций по 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях и оказанию первой помощи 
(представленные в необходимой по-
следовательности пиктограммы с 
краткими пояснительными подпи-
сями);
• использование ситуационных за-
дач и практических заданий, кото-
рые, по отзывам педагогов, всегда 
вызывают у учащихся повышенный 
интерес и позволяют быстро прове-
рить их готовность к практическим 
действиям.
Часть заданий составлена таким об-

разом, что их необходимо выполнять 
вместе с членами семьи и старшими 
товарищами. Например, одно из зада-
ний в учебнике для 5 класса сформу-
лировано так: «Вместе с родителями 
составьте телефонный справочник, в 
который запишите телефоны аварий-
ных служб города, микрорайона, дру-
гие необходимые телефоны».

Некоторые практические задания и 
ситуационные задачи предназначены 
для выполнения во внеурочное время. 
Как, например, приведенное ниже 
учебное задание для учащихся 6 клас-
са: «После прогулки в дождливую, сы-
рую погоду высушите в домашних 
условиях кожаную обувь, резиновые 
сапоги способами, рекомендованными 
в учебнике».

Все учебники ОБЖ издательства 
«ДРОФА» в 2014 и 2015 годах получили 
положительные заключения после 
проведения научной, педагогической и 
общественной экспертиз и включены 
в действующий Федеральный пере-
чень. К каждому из них в соответствии 
с приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 1559 от 8 декабря 
2014 года создана электронная форма 
учебника.

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА
Для каждого класса созданы рабо-

чие тетради и тетради для оценки ка-
чества знаний. Они дополняют систе-
му контрольных вопросов, ситуацион-
ных задач и практических заданий в 
соответствующих учебниках, эконо-
мят учебное время, давая возможность 
выполнить упражнение на готовом ма-
териале (схеме, таблице, текстовом 
фрагменте), и мотивируют учащихся к 

самостоятельной работе, реализуя дея-
тельностную направленность в обуче-
нии.

К учебникам разработаны элек-
тронные приложения, доступные
для бесплатного скачивания на сайте 
издательства. Это уникальный про-
граммный продукт, который позволяет 
существенно расширить творческую 
сферу личности учащихся, развить у 
них наглядно-образное мышление и 
познавательные интересы, сформиро-
вать практические умения и навыки по 
организации самостоятельной дея-
тельности.

В обширную информационно-
образовательную среду линии УМК 
входят и издания, адресованные непо-
средственно педагогам. Это рекомен-
дации по составлению рабочих про-
грамм, также размещенные на сайте 
издательства «ДРОФА», и методиче-
ские пособия к каждому учебнику. 
Они включают в себя содержание кур-
са, примерное тематическое планиро-
вание и поурочные разработки, мето-
дические рекомендации и другие мате-
риалы, позволяющие учителю успеш-
но решать учебно-воспитательные за-
дачи по достижению школьниками вы-
соких личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Логичным дополнением к учебно-
методическим комплексам являются 
наглядные пособия в виде таблиц. Они 
систематизированы в пять комплек-
тов:

• «Безопасность и защита человека 
в чрезвычайных ситуациях»;
• «Правила пожарной безопасно-
сти»;
• «Основы защиты от террориз-
ма»;
• «Основы военной службы»;
• «Факторы, разрушающие здоро-
вье человека».
Таблицы содержат большой объем 

необходимой информации, соответ-
ствуют требованиям современной ди-
дактики в отношении доступности и 
последовательности изложения мате-
риала и позволяют реализовать прин-
цип наглядности в обучении.

Подводя итог, мы можем конста-
тировать, что учебно-методические 
комплексы по основам безопасности 
жизнедеятельности для 5–11 классов 
В.Н. Латчука и др. в полной мере обе-
спечивают информационную и мето-
дическую поддержку деятельности 
школьников и педагогических работ-
ников по реализации требований об-
разовательных стандартов второго по-
коления. Рекомендации по составле-
нию рабочих программ, электронные 
приложения к учебникам, методиче-
ские пособия, а также записи вебина-
ров по предметным линиям издатель-
ства размещены на сайте издательства 
www.drofa.ru.

С. К. Миронов,
ВЕДУЩИЙ РЕДАКТОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ДРОФА», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБЖ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»,

ОДИН ИЗ АВТОРОВ УМК «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

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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БЕЛЛЕТРИСТИКА
Балашов Д. Младший сын. Великий стол.
Т. 1.– М.: Вече, 2015. –(Историческая библио-
тека Валентина Пикуля)
Личутин В.Скитальцы. Т. 2.– М.: Вече, 
2015. –752 с.– (Собрание сочинений В. Личу-
тина)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Брэнсон Р. Мои правила: Слушай, учись, смей-
ся и будь лидером. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 360 с.
Давар Н. Идеальный маркетинг: О чем забыли 
98% маркетологов. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 251 с.
Нисон С. Японские свечи. Графический ана-
лиз финансовых рынков. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 851 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Горская Е. Приют миражей. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекоменду-
ет)
Зарецкая Л. Визитка злой волшебницы. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с. – (Хозяйка своей судьбы)
Коган Т. Отпусти своего демона. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Чужие игры)
Литвинова А., Литвинов С. Аватар судьбы. – 
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Знаменитый тан-
дем Российского детектива)
Локк Дж. Прощай, любимая! – М.: Эксмо, 
2015. – 256 с. – (Amazon-бестселлер № 1)
Перри Э. Бомба в Эшворд-холле. – М.: Эксмо, 
2015. – 480 с. – (Любимый детектив Англий-
ской королевы)
Полянская А. Часовой механизм любви. – М.: 
Эксмо, 2015. – 352 с. – (От ненависти до люб-
ви)
Степанова Т. Колесница времени. – М.: Экс-
мо, 2015. – 320 с. – (Следствие ведет профес-
сионал)
Шмелев О. Возвращение резидента. – М.: Ве-
че, 2015. –352 с.– (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Шмелев О. Ошибка резидента. – М.: Вече, 
2015. –352 с.– (Сделано в СССР. Любимый де-
тектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алёхин А. Расскажу про Пятилапа. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 48 с. – (Новые 
волшебные истории)
Берджесс Т. Матушка Западный ветер. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 96 с.
Беренстайн С., Беренстайн Д. Правда. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 32 с.
Беренстайн С., Беренстайн Д. Слишком мно-
го телевизора. – М.: Карьера Пресс, 2015. –
32 с.
Бернер Р. Карманный Городок. – М.: Самокат, 
2015. – 28 с. – (Городок)
Бершадская М. Большая маленькая девочка. 
История девятая. Про любовь / ил. А. Ивойло-
вой. – М.: КомпасГид, 2015. – 48 с.: ил.
Благинина Е. Наш дедушка: стихи / рис. М. Ус-
пенской. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – (Лю-
бимая мамина книжка)
Благинина Е. Трудные стихи: песенки, считал-
ки, скороговорки / рис. М. Успенской. – СПб.: 
М.: Речь, 2015. – 32 с. – (Любимая мамина 
книжка)

Вебб Х. Котенок Пират, или Ловкий коготь. – 
М.: Эксмо, 2015. – (Добрые истории о зверя-
тах)
Вебб Х. Щенок Крошка, или Друзья навек. – 
М.: Эксмо, 2015. – (Добрые истории о зверя-
тах)
Гернет Н., Ягдфельд Г. Глупая Шершилина, 
или Пропал дракон / рис. Б. Калаушина. – 5-е 
изд. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 96 с. – (Ребята с 
нашего двора)
Гернет Н., Ягфельд Г. Катя и крокодил / рис.
Б. Калаушина. – 14-е изд. – СПб.: М.: Речь, 
2015. – 96 с. – (Ребята с нашего двора)
Груэл Д. Тряпичная Энн. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 112 с.
Гэллико П. Белая гусыня. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 80 с.
Дегтева В. Рыцарь Рыжик. – М.: Аквилегия-М, 
2015. – 224 с. – (Смешные истории)
Емец Д. Бунт пупсиков. – М.: Эксмо, 2015. – 
(Моя большая семья)
Иван – крестьянский сын и чудо-юдо / переск. 
М. Булатова; рис. Т. Мавриной. – СПб.: М.: 
Речь, 2015. – 24 с. – (Любимая мамина книж-
ка)
Кушарьер С. Голубая книга лета. – М.: Карье-
ра Пресс, 2015. – 32 с.
Литвина А. Метро на земле и под землей. Исто-
рия железной дороги в картинках. – М.: Пеш-
ком в историю, 2015. – 48 с.
Майер М. Папин помощник. – М.: Карьера 
Пресс, 2015. – 32 с.
Макклири У. История про волка. – М.: Карье-
ра Пресс, 2015. – 88 с.
Никольская А. Необыкновенная история жиз-
ни Патрика Фицджеральда Додо – единствен-
ного и неповторимого. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 160 с. – (Большая сказочная се-
рия)
Носов Н. Незнайка на Луне. Загадка лунного 
камня / ил. А. Борисова. – М.: Эксмо, 2015. – 
(Ретро-классика)
Носов Н. Незнайка на Луне. Знайка спешит на 
помощь / ил. А. Борисова. – М.: Эксмо, 2015. – 
(Ретро-классика)
Паустовский К. Стальное колечко / рис. Т. Ерё-
миной. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – (Лю-
бимая мамина книжка)
Петти – Красная Шапочка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Пингвинёнок 
Пороро)
Платонов А., Коваль Ю., Сергеев Л., Раскин А., 
Каминский Л. Первый раз – в первый класс. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 72 с. – (Детвора)
По щучьему веленью / переск. А. Толстого; 
рис. Н. Кочергина. – СПб.: М.: Речь, 2015. –
20 с. – (Любимая мамина книжка)
Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 
знаю что / переск. А. Толстого; рис. Н. Кочерги-
на. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 32 с. – (Любимая 
мамина книжка)
Пороро и робот-поваренок. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Пингвинёнок 
Пороро)
Поттер Б. Мышкин дом. – М.: Аквилегия-М, 
2015. – 64 с.: цв. ил.
Прокофьева С. Удивительные приключения 
мальчика без тени и тени без мальчика. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 80 с. – (Любимые со-
ветские книжки)
Рудник Э. Земля будущего. – М.: Эксмо, 

2015. – (Уолт Дисней. Нерассказанные исто-
рии)
Скарри Р. Книжка про машинки. – М.: Карье-
ра Пресс, 2015. – 72 с.
Скарри Р. Спасибо и пожалуйста. Книжка о 
хорошем поведении. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 32 с.
Скарри Р. Червячок Лоули и его друзья. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 32 с.
Скоттон Р. Котенок Шмяк и утенок, который 
не крякал. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
32 с. – (Котенок Шмяк)
Скоттон Р. Тайный агент Шмяк. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 40 с. – (Котенок Шмяк)
Тимофеевский А. Зоопарк / ил. М. Павликов-
ской. – М.: КомпасГид, 2015. – 24 с.: ил.
Токмакова И. И настанет веселое утро. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 96 с. – (Любимые со-
ветские книжки)
Тютчев Ф., Фет А. Весенняя гроза: стихи / рис. 
Т. Ерёминой. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – 
(Любимая мамина книжка)
Хочу летать! – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 32 с. – (Пингвинёнок Пороро)
Хюрум Й. Ида. – М.: Пешком в историю, 
2015. – 64 с. – (Идем в музей) 
Царевна-лягушка / обраб. А. Толстого; рис.
Т. Мавриной. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 24 с. – 
(Любимая мамина книжка)
Чапек Й. История песика и кошечки. – М.: Ка-
рьера Пресс, 2015. – 112 с.
Чехов А., Инбер В., Драгунский В., Постников В., 
Тарловский М. Хватит мучить детей! – М.: 
ЭНАС КНИГА, 2014. – 64 с. – (Детвора)
Шманов А. Классная Тапочка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 96 с. – (Современные 
российские писатели – детям)
Шулевиц У. Летучий корабль. – М.: Карьера 
Пресс, 2015. – 48 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акройд П. Лондон. Биография. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 851 с.
Алексеев М. «Не посрами Земли Русской!» – 
М.: Вече, 2015. –320 с.– (Неведомая Русь)
Болтунов М. Последняя спецоперация «Нор-
мана». – М.: Вече, 2015. –352 с.– (Гриф се-
кретности снят)
Елисеев М. Иду на вы! – М.: Вече, 2015. – (Не-
ведомая Русь)
Лубченков Ю. «Невозможного ничего нет…» 
Битвы адмирала Нахимова. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Морская летопись)
Мазин О. Испанская Америка XVI–XVIII вв. в 
иллюстрациях. – М.: Вече, 2015. – (Гиды ци-
вилизаций)
Рувиллуа Ф. История бестселлеров / пер. с фр. 
Д. Савосина. – М.: Текст, 2015. – 285 с. – 
(Краткий курс)
Широкорад А. Великая депортация. – М.: Ве-
че, 2015. –352 с.– (Военные тайны XX века)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Алексин А. А тем временем где-то... Поздний 
ребенок: повести. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2015. – 192 с. – (Куда уходит детство)
Алмазов Б. Я иду искать / рис. С. Острова. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 160 с. – (Вот как это бы-
ло)
Боронина Е. Удивительный заклад / рис.
Л. Пипченко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 96 с. – 
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(Вот как это было)
Вамба. Дневник ДжанниУрагани. – М.: Само-
кат, 2015. – 352 с.
Внуков Н. Наша восемнадцатая осень / рис.
В. Хвостова. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 208 с. – 
(Вот как это было)
Внуков Н. Один / рис. И. Жмайлова. – СПб.: 
М.: Речь, 2015. – 224 с. – (Вот как это было)
Габова Е. Школьные годы недетские. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 288 с. – (Современная 
проза)
Глушко М. Мадонна с пайковым хлебом / рис. 
Е. Бухаловой. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 320 с. – 
(Вот как это было)
Кассиль Л. Ранний восход. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 336 с. – (Просто хоро-
шие книги)
Клепов В. Четверо из России / рис. И. Пчел-
ко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 320 с. – (Вот как 
это было)
Машков В. Веселая дюжина. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 192 с. – (Пятая четверть)
Неверов А. Ташкент – город хлебный / худ.
В. Гальдяев. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 144 с. – 
(Вот как это было)
Олейников А. Сон Видящей. – М.: Эксмо, 
2015. – (Дженни Далфин и Скрытые Земли)
Переляев С. Индийское кино. – М.: Самокат, 
2015.–144 с.– (Для тех, кому за 10)
Победа будет за нами!: рассказы / худ. О. Ве-
рейский, И. Годин, О. Рытман. – М.: Детская 
литература, 2015. – 318 с.: ил. – (Школьная би-
блиотека)
Радзиевская С. Болотные робинзоны / худ.
Ю. Казарницкая; послесл. В. Радзиевского. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 144 с. – (Вот как это бы-
ло)
Риордан Р. Наследники Богов. Кн. 2: Огненный 
трон. – М.: Эксмо, 2015. – (Люди против ма-
гов)
Риордан Р. Наследники Богов. Кн. 3: Тень 
змея. – М.: Эксмо, 2015. – (Люди против ма-
гов)
Толстой Л. Хаджи-Мурат. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2015. – 224 с. – (Живая классика)
Третьяков Ю. Алёшин год / рис. О. Фадее-
вой. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 160 с. – (Ребята 
с нашего двора)
Третьяков Ю. Жук и геометрия / рис. С. Кала-
чёва. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 208 с. – (Ребята 
с нашего двора)
Фонякова Э. Хлеб той зимы / рис. Л. Пипчен-
ко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 224 с. – (Вот как 
это было).
Цинберг Т. Седьмая симфония / худ. Е. Жуков-
ская. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 144 с. – (Вот 
как это было)
Шолохова Е. Ниже бездны, выше облаков. – 
М.: Аквилегия-М, 2015. – 320 с. – (16+)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бирюков Н. Трудная наука побеждать. – М.: 
Вече, 2015. –320 с.– (Военные мемуары)
Бондаренко А. Фитин. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Бондаренко В. 100 великих героев Великой Оте-
чественной войны. – М.: Вече, 2015. – 416 с.– 
(100 великих)
Васькин А. Алексей Щусев. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Галкин Д. В тени сталинских высоток. Испо-
ведь архитектора. – М.: Грифон, 2015. – 528 с.
Киянская О. Декабристы. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Козлов В. Грустный оптимизм счастливого по-
коления. – М.: Этерна, 2015. – 448 с.
Коути Е. Королева Виктория. – М.: Вече, 
2015. – (Лучшие биографии)
Леонов Н. Рауль Кастро. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ: Биография 
продолжается…)
Олеша Ю. Книга прощания / сост., вступ. ст., 
примеч. В. Гудковой. – М.: ПРОЗАиК, 2015. – 
494 с.
Павличенко Л. Я – снайпер. – М.: Вече, 
2015. –384 с.– (Военные мемуары)
Полководческая Россия (Кутузов, Дмитрий 
Донской, Суворов). – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 1456 с.: ил.
Рубцов Ю. Генерал-фельдмаршалы в истории 
России. Жезлы на эполетах. – М.: Вече, 

2015. –256 с.
Рубцов Ю. Маршалы Советского Союза в 
истории России. Гербы на погонах. – М.: Вече, 
2015. –304 с.
Сегень А. Алексий II. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Хилленбранд Л. Несломленный. История вы-
живания, стойкости и искупления. – М.: Ка-
рьера Пресс, 2015. – 576 с.
Чернявский Г., Дубова Л. Павел Милюков. – 
М.: Молодая гвардия, 2015. – 512 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)
Яковлева Е. Михаил Пиотровский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2015. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Био-
графия продолжается…)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Марки Ш. Умным диеты не нужны: Последние 
научные открытия в области борьбы с лиш-
ним весом. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
280 с.
Скляров А. Генетический код человечества. 
Человек – результат эволюции или созда-
ния. – М.: Вече, 2015
Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения 
физики.– М.: РИМИС, 2015. – 176 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Бренифье О. Говорим с детьми о жизни и сво-
боде. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. –
192 с. – (Сделать счастливыми наших детей)
Бренифье О. Трудные вопросы детей о людях 
и отношениях. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 192 с. – (Сделать счастливыми наших 
детей)
Делейн Р. Уже взрослый, еще ребенок: Под-
ростковедение для родителей. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 276 с.
Джозеф С. Что нас не убивает. Новая психоло-
гия посттравматического роста. – М.: Карье-
ра Пресс, 2015. – 352 с.
Димитрошкина Л. Женское счастье – есть! 
Ключи вы найдете здесь! – М.: АСТ, 2015. – 
256 с.
Лайтман С. Р., Марис А. Войди в мир, где тебя 
любят, а твои желания исполняются! – М.: 
АСТ, 2015. – 512 с.
Мальцева И. Как стать Монтессори-мамой. 
Взрослеем разумно и радостно. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 224 с. – (Школа Ирины 
Мальцевой)
Серапионов О. Заставляю слушаться, внушаю 
и манипулирую! Большая книга приемов 
убеждения. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.
Толстая Н. Почему прекрасные принцы изме-
няют своим принцессам? Стратегия, которая 
поможет сохранить любовь в вашем королев-
стве. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.
Федорова М. Психологический щит от всех, 
кто мешает жить. Как обезвредить психологи-
ческих вампиров и агрессоров. – М.: АСТ, 
2015. – 224 с.
Чиксентмихайи М. Креативность. Поток и 
психология открытий. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 528 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Думай, как Эйнштейн. – М.: АСТ, 2015. –
224 с. – (Думай как)
Кизима Г. Заготовки на зиму для разумно ле-
нивых. – М.: АСТ, 2015. – 320 с. – (Школа 
разумно ленивого садовода и огородника)
Огден Дж. Как приучить ребенка к здоровой 
еде: Кулинарное руководство для заботливых 
родителей. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
304 с.
Серикова Н. Маленькие секреты идеального 
гардероба. – М.: АСТ, 2015. – 240 с. – (Книга-
консультант)
Фолсом А., Белановский А., Парабеллум А. Ко-
ролева мужского царства. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Книга-тренинг)
Шкаленкова П. Имидж и стиль: полный свод 
правил. – М.: АСТ, 2015. – 192 с. – (Книга-
консультант)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Герман С. Обреченность. – М.: Вече, 
2015. –384 с.– (Секретный фарватер)
Гладкий В. Приключения ваганта. – М.: Вече, 
2015. –320 с.– (Исторические приключения)

Головня И. Заклятие Лусии де Реаль.– М.: Ве-
че, 2015. –288 с.– (Исторические приключе-
ния)
Соловьев М. Поединок во тьме. – М.: Вече, 
2015. – (Сибирский приключенческий роман)
Сушинский Б. Полюс капитана Скотта. – М.: 
Вече, 2015. –352 с. – (Секретный фарватер)
Топилин В. Тайна озера Кучум. – М.: Вече, 
2015. – 448 с. – (Сибириада)
Черненок М. Брызги шампанского. – М.: Ве-
че, 2015. – 288 с. – (Военные приключения)
Шпанов Н. Записка Анке. – М.: Вече, 2015. – 
352 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Володарский Э. Чубчик кучерявый. – М.: 
ПРОЗАиК, 2015. – 288 с.
Делакур Г. То, что бросается в глаза. – М.: Экс-
мо, 2015. – 256 с. – (Интеллектуальный бест-
селлер)
Ландауэр И. Шизофрения: Психологический 
роман: В 2 т. – М.: Грифон, 2015. – Т. 1. – 
1448 с.; Т. 2. – 448 с. 
Панова В. Сентиментальный роман. – М.: Ве-
че, 2015. –448 с.– (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Тендряков В. Тугой узел. – М.: Вече, 2015. –
416 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Толстой А. Хождение по мукам. Кн. 1, 2. – М.: 
Вече, 2015. – 480 с.– (Сделано в СССР. Народ-
ная эпопея)
Толстой А. Хождение по мукам. Кн. 3. – М.: 
Вече, 2015. –352 с.– (Сделано в СССР. Народ-
ная эпопея)
Шалев М. Вышли из леса две медведицы / пер. 
с иврита Р. Нудельмана и А. Фурман. – М.: 
Текст, 2015. – 526 с. – (Проза еврейской жиз-
ни)

ПУБЛИЦИСТИКА
Лавров В. Ненависть вождя и любовь разбой-
ника. – М.: ПРОЗАиК, 2015. – 288 с.
Смирнов В. Две войны – одна победа. – АСТ-
Пресс Книга, 2015.– 416 с. – (Идеи для мира)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Калинин А., Локтев В. Крым. – М.: Аякс-
Пресс, 2015. – 160 с. – (Полиглот-Русский гид)
Кочергин И. Золотое кольцо. – М.: Аякс-
Пресс, 2015. – 160 с. – (Полиглот-Русский гид)
Рапопорт А. Санкт-Петербург. – М.: Аякс-
Пресс, 2015. – 190 с. – (Полиглот-Русский гид)
Тарасова Б. Сочи. – М.: Аякс-Пресс, 2015. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)

СПРАВОЧНИКИ
Все о льготах для пенсионеров. – М.: АСТ, 
2015. – 128 с. – (Справочник для населения)
Все о ПДД 2015. Официальный текст с иллю-
страциями. – М.: АСТ, 2015. – 64 с. – (ПДД)
Закон о защите прав потребителей с коммен-
тариями на 2015 г. – М.: АСТ, 2015. – 96 с. – 
(Справочник для населения)
Семенистая Т. Все о недвижимости. Покупка, 
продажа, налоги, аренда, наследование, даре-
ние. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Справочник 
для населения)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Головачев В. Война HAARP-2. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Абсолютное оружие)
Звездная Е. Академия Проклятий. Урок пятый: 
Как не запутаться в древних клятвах. – М.: 
Эксмо, 2015. – 384 с. – (Академия Магии)
Крайтон М. Затерянный мир. – М.: Эксмо, 
2015. – (Парк юрского периода)
Крайтон М. Парк юрского периода. – М.: Экс-
мо, 2015. – (Парк юрского периода)
Орловский Г.Ю. Юджин – повелитель време-
ни. Кн. 4: Все женщины – химеры. – М.: Экс-
мо, 2015. – 416 с. – (Юджин – повелитель 
времени)
Прозоров А. Клятва Темного Лорда. – М.: Экс-
мо, 2015. – 384 с. – (Ватага)
Райс Э. Волки на переломе зимы. – М.: Эксмо, 
2015. – 480 с. – (Новинки зарубежной мисти-
ки)
Ротфусс П. Спокойное достоинство безмол-
вия. – М.: Эксмо, 2015. – 192 с. – (Книга-
фантазия)
Чиркова В. Свадьба отменяется. Кн. 3: Помолв-
ка. – М.: Эксмо, 2015. – 448 с. – (Магия Веры)
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Поэт свободной Фландрии
Эпоха символизма ассоциируется с несколькими именами. И если мы говорим о 
поэзии, то просто не можем не вспомнить Эмиля Верхарна ñ поэта, без которого, 
возможно, этот мир был бы совсем другим, поэта, вдохновившего своими 
стихами многих великих мира сего и мало вспоминаемого сегодня, несмотря на 
всю его энергию, силу стиха и замечательные переводы на разные языки. 

21 мая мы отмечаем 160 лет со дня 
рождения Эмиля Верхарна, чем не по-
вод еще раз перечитать его стихи и 
вспомнить о том, каким он был?

Грядущее! Тобой я вдохновлен,
Не бог, а ты владычествуешь ныне.

Эмиль Верхарн, бельгийский фран-
коязычный поэт и драматург, один из 
основателей символизма родился в 1855 
году в поселке Синт-Аманде близ Ант-
верпена. В акте о рождении указано 
полное имя – Emile Adolphus Gustavus.

С детства Верхарн говорил и на фла-
мандском наречии, которое в то время 
не преподавалось в школах. В 11 лет 
Эмиля отправили учиться в Гент, в ие-
зуитский интернат, где он стал абсо-
лютным франкофоном (там же позже 
учился и автор «Синей птицы» Морис 
Метерлинк). Затем Верхарн учился на 
юридическом факультете самого пре-
стижного Лёвенского университета, 
где сблизился с кругом писателей, сто-
явших у истоков «Молодой Бельгии». В 
студенческих журналах он опублико-
вал свои первые статьи.

После окончания учебы Эмиль Вер-
харн некоторое время работал юри-
стом в Брюсселе и был допущен к су-
дебной практике в 1881 году, он посе-
щал еженедельный салон Эдмона Пи-
кара, где собирались молодые писате-
ли и художники-авангардисты. В кон-
це концов, разобрав всего два дела, 
Верхарн решил полностью посвятить 
себя литературе. Тогда же он опубли-
ковал стихи и статьи об искусстве, в 
которых поддерживал молодых худож-
ников, в том числе Дж. Энсора.

Ранняя поэзия Верхарна относится 
к натурализму, однако самые важные 
его работы тяготеют к символизму и 
мистицизму, что не удивительно, по-
скольку Верхарн жил в эпоху расцвета 
символической поэзии, крупнейшими 
мастерами которого были Верлен, Ма-
лармэ, Рембо.

Поэзия Верхарна в основном посвя-
щена сельской Фландрии, есть в ней и 
строки о родном поселке на берегу 
Шельды. Здоровая сельская жизнь 
противопоставляется у Верхарна го-
родской действительности, олицетво-
рявшей отчуждение и бесчеловеч-
ность. В 1883 он выпустил первый поэ-
тический сборник «Фламандки», вдох-
новленный работами Йорданса, 
Тенирса-старшего, Стена. На его стра-
ницах перед читателем предстал ха-
рактерный бельгийский пейзаж с раз-
бросанными по бескрайним равнинам 

фермами, старинными церквами и мо-
настырями, мельницами, «хижинами с 
омшелыми стенами», возникли рубен-
совские фигуры могучих и красивых 
людей, охваченных «неистовством 
страстей», творящих прекрасное (сти-
хотворения «Равнина», «Като», «Вос-
кресное утро», «Выпечка хлеба», 
«Фламандкам былых времен»).

Ранняя поэзия Верхарна, воспеваю-
щая чувственную красоту фламанд-
ского народа и склонная к натурализ-
му, была восторженно встречена аван-
гардистскими кругами, но на его малой 
родине вызвала скандал; родители по-
эта даже пытались скупить с помощью 
местного священника весь тираж и 
уничтожить его.

Неудача следующего сборника 
«Монахи» (1886) и проблемы со здоро-
вьем привели поэта к глубокому вну-
треннему кризису, результатом кото-
рого стала «трагическая трилогия»: 
«Вечера» (1887), «Крушения» (1888), 
«Черные факелы» (1890), в которой 
Верхарн впервые всерьез обратился к 
символизму и мистицизму.

Не последнюю роль сыграла и бо-
лезнь поэта – нервное расстройство. 
Стихотворения этого периода изоби-
луют образами смерти, распада, безу-
мия («Набросок», «Вестник праха», 
«Мертвец» и др.). Пейзаж родной 
Фландрии, такой красочный и яркий 
во «Фламандках», окрашен теперь в 
зловещий черный цвет, скован холо-
дом и безмолвием. В этом плане харак-
терно стихотворение «Осенний час»:
Да, ваша скорбь – моя, осенние недели!
Под гнетом северным хрипят и сто-
нут ели,
Повсюду на земле листвы металл и 
кровь,
И ржавеют пруды и плесневеют 
вновь, –
Деревьев плач – мой плач, моих рыда-
ний кровь.

Глубочайший пессимизм, ужас и 
беспомощность перед объективной ре-
альностью оказываются своеобраз-
ным мистифицированным отражени-
ем неблагополучия мира, уродливости 
царящих в нем бездушных законов, 
которые выносят
…в холоде надменного бесстрастья
Решения о том, какая для умов
И для сердец простых потребна мера 
счастья.

(«Законы»)
Замечательный мастер стихотвор-

ной формы, Верхарн новаторски ис-

пользовал верлибр (свободный стих), 
подчиняя само ритмическое движение 
стихотворения задаче полного и выра-
зительного воплощения художествен-
ного содержания. Связанный многими 
чертами своего искусства с поэтикой 
символизма, Верхарн преодолевает ху-
дожественный субъективизм, свой-
ственный этому направлению. Живу-
щий в его стихах сложный и динамич-
ный мир образов-символов выражает 
объективную сущность действительно-
сти, постигнутую поэтом, воплощает 
страстную авторскую оценку жизни.

24 августа 1891 года Верхарн женил-
ся на Марте Массен, талантливой 
художнице-акварелистке из Льежа. Ей 
посвящена проникновенная лириче-
ская трилогия – «Светлые часы» (1896), 
«Послеполуденные часы» (1905), «Ве-
черние часы» (1911).

В 1892 году, увлекшись идеями соци-
ализма, Верхарн вступил в бельгий-
скую социалистическую партию, близ-
ко познакомился с рабочим движени-
ем. После сборника «Поля в бреду» 
(1893) последовали «Города-спруты» 
(1895), где обозначилось обращение 
Верхарна к урбанизму и противопо-
ставление погибающей деревни всепо-
жирающему городу-гиганту. Верхарн 
вырастает в крупнейшего поэта-
урбаниста, ищущего новые пути поэ-
тического воплощения нового содер-
жания жизни.

В 1898 году Верхарн переехал в Сен-
Клу, позже путешествовал с лекциями 
по Европе. На рубеже веков поэт обрел 
мировую известность, его произведе-
ния были переведены более чем на 20 
языков. Во время Первой мировой вой-
ны живущий в то время во Франции 
поэт написал несколько патриотиче-
ских стихов, но затем уехал в Англию, 
где получил почетные степени от не-
скольких университетов. В изгнании 
он опубликовал сборник «Алые кры-
лья войны» о трагедии маленькой Бель-
гии, ставшей жертвой агрессора.

Кроме поэзии, Верхарн писал и про-
зу, а также драматические произведе-
ния. Одно из них – «Зори» – мону-
ментальная социальная драма, близкая 
романтическому театру Гюго и Ролла-
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на. В ней воссоздаются яркие и силь-
ные личности, кипение страстей, стол-
кновений идей; события здесь приоб-
ретают огромный размах (война, вос-
стание); преобладают массовые сцены; 
стихотворная речь перемежается с 
прозаической. Верхарн – автор еще 
трех пьес на исторические темы, став-
ших заметным явлением в бельгий-
ской романтической драматургии: 
«Монастырь» (1900), «Филипп II» 
(1901), «Елена Спартанская» (1909).

Самые известные сборники Эмиля 
Верхарна: «Вечера», «Крушения», 
«Черные факелы», «Представшие на 
моих путях», а также циклы «Поля в 
бреду», «Призрачные деревни» и 
«Города-спруты». Высшую радость и 
смысл своего творчества Верхарн ви-
дел в том, чтобы «в бой не опоздать», 
чтобы «подарить властительный свой 
стих народу». Себя он ощущал работ-
ником во имя грядущего. 

Эмиль Верхарн погиб на Руанском 
вокзале: 27 ноября 1916 года толпа вы-
теснила поэта с перрона под колеса от-
ходившего поезда. Известие о смерти 
Верхарна было воспринято во всем ми-
ре как большая утрата и вызвало мно-
гочисленные отклики.

Французское правительство соби-
ралось почтить Верхарна погребением 
в Пантеоне, но семья отказалась, и по-
эта похоронили на военном кладбище 
Адинкерке (коммуна Де-Панне). Во 
время войны, из-за опасности насту-
пления противника, останки Верхарна 
были перевезены в Вулверингем и в 
1927 году окончательно захоронены на 
его малой родине, в Синт-Амандсе, где 
с 1955 года действует Провинциальный 
музей Эмиля Верхарна. Портрет поэта 
изображен на бельгийской почтовой 
марке 1955 года.

Эмиль Верхарн и Россия
В России первые опубликованные 

переводы Верхарна принадлежали Ва-
лерию Брюсову. Эмиль Верхарн – 
«величайший из поэтов современно-
сти», в чьих «стихах мятежных» слы-
шен «шум жизни мировой», писал Ва-
лерий Брюсов.

До Октябрьской революции над пе-
реводами Верхарна работали также 
Александр Блок, Максимилиан Воло-
шин, Эллис (Лев Кобылинский). 

По свидетельству Надежды Круп-
ской, Ленин в годы своей второй эми-
грации «в бессонные ночи зачитывался 
Верхарном». Большевики вообще пре-
возносили Верхарна, не раз обращаясь 
к его творчеству, хотя и признавали, что 
он «не пролетарский поэт». Так, Луна-
чарский писал, что Верхарн – «Мон-
блан, откуда берут свои истоки лучшие 
потоки современной поэзии». Луначар-
ский видел в Верхарне образец гениаль-
ного художника, давшего «полное отра-
жение великим тенденциям настояще-
го, творчески устремленного к будуще-
му», «выразителя коллективной психи-
ки человека»…

Отмечая, что Верхарн оказал огром-
ное и плодотворное влияние на рус-
скую пролетарскую революционную 
литературу, Луначарский в одной из 

своих лекций, входящих в цикл «Исто-
рия западноевропейской литературы в 
ее важнейших моментах» (1924), горя-
чо рекомендовал советским слушате-
лям читать и изучать Верхарна как «са-
мого близкого к нам из великих поэтов 
Запада». «Несомненно, из всех евро-
пейских поэтов он тот, у которого лег-
че всего учиться и больше всего можно 
научиться пролетарским поэтам», – 
указывал Луначарский. 

Кстати, и сам поэт писал о России. И 
даже побывал в Москве осенью 1913 
года, чтобы ближе познакомиться с ее 
искусством и литературой. В России 
автор встретился с группой пролетар-
ских поэтов, считавших его своим учи-
телем. Позднее, в стихотворении «Рос-
сия» (1916) Верхарн с глубокой симпа-
тией отзывался о русских людях, об их 
сердечности, искренности, героиче-
ском служении идеям и предсказывал 
великую будущность этой стране. 

Когда Эмиль Верхарн умер, боль-
шую статью поэту посвятил Владислав 
Ходасевич:

«Почти все мы выросли и привыкли 
жить в сознании того, что где-то на све-
те есть Лев Толстой, Генрик Сенкевич, 
Эмиль Верхарн. Совсем о разном и, 
быть может, несоизмеримом говорили 
нам эти имена. Каждый из нас по-
своему к ним относился. Но – так или 
иначе, мы, повторяю, привыкли жить в 
мире, в котором жили и эти старики... 

…У судьбы есть своя логика. Ей, ве-
роятно, нужно было, чтобы 14/27 ноя-
бря в 4 часа 41 минуту дня, садясь на 
вокзале Руана в уже отходящий поезд, 
Эмиль Верхарн сорвался с подножки 
вагона, попал под колеса и был задав-
лен. Может быть, есть какая-то выс-
шая правда в том, что ему суждено бы-
ло видеть разгром родной Бельгии – 

умереть в тот миг, когда (веруем!) ее 
воскресение уже близко. Может быть, 
он должен был умереть вместе со ста-
рой Бельгией и в предвидении новой, 
как Моисей умер на рубеже обетован-
ной земли... Пусть так! Мы, как бы то 
ни было, оплакиваем Верхарна.

Он прожил 61 год. Около сорока лет 
этой жизни он отдал литературе. Дея-
тельность его была напряженна и раз-
ностороння. Им написано свыше двад-
цати пяти стихотворных сборников, 
четыре драмы, ряд трудов в прозе.

Начав еще с поклонения Ламарти-
ну, он впоследствии прошел весь путь 
парнасцев и символистов. Но одна чер-
та в творчестве Верхарна оставалась 
всегда неизменной. Это монументаль-
ность. Верхарн никогда не останавли-
вался на половине пути, но, раз начав 
говорить, договаривал уже до конца, 
разрабатывал свою тему с полнотой 
исчерпывающей».

Эмиль Верхарн о России
Из интервью газете «Русское слово» 

в 1913 году:
«Я очарован Россией. Конечно, глав-

ную основу вашей страны – русскую 
деревню – я увидел только мельком. 
Но Петербург и Москва произвели на 
меня неизгладимое впечатление. Я не 

согласен с теми европейскими 
путешественниками, которых 
пленяет Москва и оставляет хо-
лодным Петербург.

По-моему, обе русския сто-
лицы, хотя и разныя, резко от-
личныя, почти противополож-
ныя, в одинаковой мере пре-
красны.

Москва прекрасна своей ис-
ключительной, причудливой, 
оригинальной, причудливой 

оригинальностью. В этом полном кон-
трастов, бесконечно многогранном го-
роде есть какая-то сказочная утончен-
ность.

Среди памятников московской ста-
рины удивительнее всего, по-моему, 
фантастический собор Василия Бла-
женнаго. Когда видишь это разноцвет-
ное, не превзойденное по легкости и
изяществу, здание, не веришь глазам, 
что оно создано из камня. Кажется, 
только в дереве могла бы найти вопло-
щение эта волшебная архитектура. Со-
знаюсь, до сих пор, не повидав москов-
скаго храма, я не подозревал, что мож-
но камнем передать так ярко впечатле-
ние деревянной постройки. Новая Мо-
сква произвела на меня впечатление, 
главным образом, театрами. Такого вы-
сокого развития зрелища мне никогда и 
нигде не приходилось видеть. Лично 
мне кажется, что народу, в котором кро-
ются столь великия возможности, – 
народу, призванному к созданию куль-
туры будущаго, – следует бодро пере-
живать эпоху политической и обще-
ственной невзгоды. Нет, ни при каких 
самых тяжелых обстоятельствах исто-
рической жизни русское общество не 
должно падать духом. Будущее русска-
го народа грандиозно. Нужно твердо и 
крепко верить в это».

Подготовил Олег Фочкин

Высшую радость и смысл 
своего творчества 
Верхарн видел в том, 
чтобы «в бой не 
опоздать»
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. За проведение какой войсковой 
операции маршал Жуков был награж-
ден орденом «Победа» за № 1:

а) операция «Багратион»;
б) Проскуровско-Черновицкая опера-

ция;
в) Днепровско-Карпатская операция.

2. Книга С. Михеенкова имеет подза-
головок «Маршал на белом коне». Как 
звали белого жеребца, на котором мар-
шал Жуков принимал Парад Победы в 
Москве:

а) Кумир;
б) Салют;
в) Абсент.

3. На каком музыкальном инструмен-
те любил играть Жуков:

а) аккордеон;
б) баян;
в) балалайка.

4. Кем в детстве хотел стать Егорка 
Жуков:

а) сапожником – чтобы кормить се-
мью;

б) офицером – чтобы защищать Ро-
дину;

в) печатником – чтобы читать книги.

5. В какой стране за пределами быв-
шего СССР установлен памятник Жуко-
ву:

а) Польша;
б) Болгария;
в) Монголия.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слана книга С. Михеенкова «Жуков» из 
серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая 
гвардия» (http://gvardiya.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 4:

1 в; 2 б; 3 а; 4 а; 5 б.

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

Татьяна Шилина (г. Железно-
дорожный Московской обл.)
Анна Белова (г. Москва)
Дарья Губинская (г. Кемерово)
Победителям выслана книга

А. Березина «Новаторы. Улетное 
галактическое приключение» от 
издательства «Клевер-Медиа-
Групп» (http://clever-media.ru).
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гелы)

  Бакатин В. Дорога в прошедшем времени. – М.: Центр-
полиграф, 2015. – 416 с.: ил. – (Наш ХХ век)

  Блюменталь Б. Год, прожитый правильно. 52 шага к 
здоровому образу жизни. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 449 с. 
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бука: Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с.
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  Ваттин Д. Сокровище господина Исаковица / пер. с шв. 
А. Савицкой. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 288 c.

 Во имя Великой Победы: стихи и рассказы о Великой 
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Азбука-Аттикус, 2015. – 128 с.: ил. – (История Отечества)

  Волкова Р. Дары моря, исцеляющие организм. – М.: 
АСТ, 2015. – 192 с. – (Сильнее, чем женьшень)

  Воскобойников О. Тысячелетнее царство (300–1300). 
Очерк христианской культуры Запада. – М.: НЛО,
2014. – 568 с.: ил. – (Очерки визуальности) 

  Вуйчич Н. Жизнь без границ. Путь к потрясающе счаст-
ливой жизни / пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Эксмо,
2015. – 364 с.

  Ганиева А. Жених и невеста. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. – 284 с.

  Гарднер С. Червивая Луна / пер. с англ. Ю. Мачкасова. – 
М: Livebook, 2015. – 288 с.

  Гладков С. Энциклопедия умного сыроедения. Победа 
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