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64-летний Харуки 
Мураками – один из 
самых популярных в мире 
современных писателей, 
его произведения 
переведены более чем на 
40 языков мира. Его новый 
роман можно назвать еще 
одной долгожданной 
новинкой. И стоит 
заметить, что он оправдал 
ожидания поклонников. В 
Японии произведение 
вышло весной 2013 года и 
за два-три месяца было 
распродано тиражом один 
миллион экземпляров. 
Эту книгу Мураками 
сравнивают с одним из 
самых популярных 
романов автора – «Нор-
вежским лесом». 
Главный герой новой 
книги – одинокий 
38-летний мужчина по 
имени Цкуру Тадзаки, 
который пытается 
разобраться со своим 
прошлым и ради этого 
пускается в путешествие. 
«Бесцветным» он стал 
из-за того, что в его 
фамилии нет иероглифа, 
обозначающего цвет. 

Между тем, в фамилиях 
четырех друзей его 
детства такие иероглифы 
были – «красный», 
«синий», «белый» и 
«черный». На протяжении 
всего романа герой 
выясняет причины, по 
которым он не смог 
сохранить отношения со 
своими «цветными» 
приятелями. 
Качественный перевод 
книги занял около двух 
лет. Писатель задумывал 
лишь короткий рассказ, 
однако повествование 
разрослось до объемов 
романа. Последним таким 
произведением мастера, 
которое выросло из 
небольшого рассказа, был 
культовый «Норвежский 
лес». 
[Продолжение на с. 23]

Мураками Х. Бесцветный Цкуру 
Тадзаки и годы его странствий
пер. с яп. Д. Коваленина. – М.: Эксмо, 2015. – 
320 с.

Юбилей великой Победы прокатился в мае по 
всей нашей стране. И, несмотря на то, что 
жизнь движется дальше, эхо тех грозных собы-

тий по-прежнему звучит в нашей жизни – в кинофильмах, 
театральных постановках и, конечно, в книгах. Именно поэ-
тому в июньском номере «ЧВ» мы вновь отдельную рубрику 
посвятили книгам о Великой Отечественной войне. Среди 
них сборник лучших рассказов современных авторов о По-
беде «Мы памяти Победы верны», куда вошли тексты Юрия 
Полякова, Андрея Геласимова, Ирины Муравьевой и других 
авторов, а также сборник рассказов писателей-фронтовиков 
«Это мы, Господи» (в него включены тексты Василя Быкова, 
Константина Воробьева, Александра Солженицына, Дании-
ла Гранина и Виктора Астафьева) и удивительная по своей 
пронзительности история девушки-остарбайтера Алексан-
дры Михалёвой «Где вы, мои родные?». 

Помимо военных книг в этом номере «ЧВ» читателей ждут 
и новинки других тематик. И среди них увлекательная био-
графия Альберта Эйнштейна, написанная известным био-
графом Уолтером Айзексоном, и весьма провокационный 
сборник публицистики Захара Прилепина, и книга-воспри-
ятие, книга-созерцание Александра Иличевского «Справа 
налево». Тем же, кто хочет спокойного и увлекательного чте-
ния в летние вечера, можем порекомендовать роман Мура-
ками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» и 
сборник Татьяны Толстой «Девушка в цвету».

А еще в гости к читателям на страницах этого номера «ЧВ» 
пришли адвокат и писатель Анатолий Кучерена, немецкая 
писательница и художница Бирта Мюллер, а также мэтр оте-
чественной словесности Александр Кабаков.
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КОНКУРС ПРЕМИЯ

«Самый читающий регион» Пелевин и Рубина стали
финалистами премии
«Большая книга»

ЯРМАРКА

ММКВЯ: время перемен

Судьба Московской международной 
книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), 

которая должна состояться в сентябре 2015 
года, волнует многих: и издателей – потенци-
альных экспонентов, и читателей, привыкших к 
тому, что в начале осени их традиционно ожи-
дает праздник общения с книгой. В конце мая 
в этом вопросе появилась некоторая ясность. 
Генеральный директор ОАО «Генеральная ди-
рекция международных книжных выставок и 
ярмарок» Сергей Кайкин распространил обра-
щение, выдержки из которого мы публикуем 
ниже.

«Книжная отрасль развивается в соответ-
ствии с трендами мировой культуры, экономи-
ки, инновациями в сфере высоких технологий 

и медиаконтента. Книжные выставки, которые 
являются отражением процессов, происходя-
щих в отрасли, не могут оставаться прежними. 
Самый масштабный книжный форум России – 
Московская международная книжная 
выставка-ярмарка – также вступает на новый 
этап своего развития, и мы видим в этом боль-
шие возможности для развития и роста. В Год 
литературы ММКВЯ станет более доступной 
для гостей и участников. Новые технологии, 
интерактивные проекты, самые актуальные 
яркие акции в медиа- и книжной средах сдела-
ют выставку масштабным событием совре-
менной культурной жизни.

В настоящее время мы ведем активную 
подготовку к сентябрьской Московской меж-

дународной книжной выставке-ярмарке 
(ММКВЯ), которая пройдет с 2 по 6 сентября в 
павильоне № 75 ВДНХ. Мы – это команда ОАО 
“Генеральная дирекция международных книж-
ных выставок и ярмарок”. Мы являемся частью 
отрасли, поэтому будем меняться сами, и, 
изменяя выставку, будем развивать простран-
ство чтения и книг во всей стране. Мы открыты 
для диалога и готовы рассмотреть конструк-
тивные предложения по новым мероприяти-
ям, проектам, форматам, организационным 
моментам».

В настоящее время все вопросы, связан-
ные с участием в ММКВЯ, можно уточнить по 
телефону +7 (495) 233-45-85. Сайты выставки: 
www.mibf.info, www.book-expo.com.

20 мая стартовал Всероссий-
ский конкурс «Самый чита-

ющий регион» среди субъектов феде-
рации на звание «Литературный флаг-
ман России», призванный оценить и 
поощрить вклад регионов в развитие 
литературы в культурном пространстве 
страны, их усилия по повышению доступ-
ности чтения для наших граждан. 

Проведение конкурса инициировано Российским книжным союзом 
как организатором ключевых мероприятий в рамках Года литературы 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям. Конкурс «Самый читающий регион» позволит оценить до-
стижения регионов в области поддержки и развития книгочтения, а 
также составить картину литературной жизни в регионах.

В конкурсе примут участие субъекты Российской Федерации: ре-
спублики, края, области, города федерального значения, автономные 
округа. Конкурс предполагает не только оценку статистических, коли-
чественных показателей читательской активности и инфраструктуры 
для чтения, но и учет таких важных аспектов, как богатство литератур-
ных традиций региона, активность его литературной жизни, наиболее 
значимые и интересные мероприятия в рамках Года литературы.

Дополнительную информацию о конкурсе «Самый читающий реги-
он» можно получить на сайте Российского книжного союза
www.bookunion.ru и по телефонам: (495) 775-44-31/32. 

Экспертный совет национальной 
премии «Большая книга» выбрал 

девять авторов, прошедших в финал юби-
лейного, десятого сезона. Отбор прово-
дился из 30 произведений.

Полный шорт-лист премии выглядит 
так: Дина Рубина (трилогия «Русская кана-
рейка»); Виктор Пелевин («Любовь к трем цукербринам»); Роман Сенчин 
(«Зона затопления»); Анна Матвеева (сборник рассказов «Девять девя-
ностых»); Алексей Варламов («Мысленный волк»); Игорь Вирабов (био-
графия «Андрей Вознесенский»); Борис Екимов («Осень в Задонье»); 
Валерий Золотуха («Свечка»); Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза»).

Далее чтением этих текстов и выбором тройки победителей займет-
ся Литературная академия, в которую входят более 100 критиков, жур-
налистов, ученых и деятелей культуры. Имена трех лауреатов станут 
известны в конце ноября.

Председатель экспертного совета Михаил Бутов отметил, что в этом 
году ему и его коллегам впервые пришлось работать с таким большим 
количеством многостраничных, а иногда и многотомных романов. Он 
добавил, что авторы все чаще обращаются к традициям классичес-
кой русской прозы, включая отсылки к тем или иным историческим 
событиям.
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ВЫСТАВКА

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

Булгаков и его соседи

От Конашевича
до нонконформистов

И вновь о возрастной
маркировке книг

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В последнее время в Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина все чаще проводятся интересные 

выставки книжной графики. Особенно много их запланировано в Год 
литературы.

Большой интерес библиофилов привлекла выставка, открывшаяся в 
мае в Отделе личных коллекций. «Сказочники» – так называется проект, 
включивший работы Владимира Конаше-
вича, Эрика Булатова, Олега Васильева, 
Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова из 
частных коллекций и собрания ГМИИ. В 
центре экспозиции – около 200 иллю-
страций классика российского искусства 
Владимира Михайловича Конашевича 
(1888–1963). Он начинал до революции 
как участник объединения «Мир искус-
ства», позже к декоративной стилистике 
добавил точное изображение современ-
ного быта, подробный рассказ о событи-
ях и героях. В его рисунках оживают ге-
рои Шарля Перро и Ханса Кристиана 
Андерсена, Корнея Чуковского и Самуи-
ла Маршака. Он сопроводил иллюстра-
циями книгу русских сказок Владимира Даля, сборники песенок и дет-
ских стихов европейских стран. На выставке среди прочего представ-
лены его работы к сказкам А.С. Пушкина.

Конашевич активно работал и в годы Великой Отечественной войны. 
Именно в эту пору он создал знаменитые рисунки к «Соловью» и «Дюй-
мовочке» Андерсена. Особняком в его творчестве стоит фундаменталь-
ный «Атлас переливания крови» (издан в 1946 г.). Работа над ним, нача-
тая еще в 1930-е годы, продолжалась в дни ленинградской блокады. 
Конашевич выполнил ряд иллюстраций и портреты ученых-медиков, 
оформил обложку. Эскизы рисунков Владимира Конашевича для «Атла-
са» впервые показаны широкой публике в дни 70-летия Победы.

В особом разделе помещены лучшие работы художников-
нонконформистов, сотрудничавших в 50–70-е годы прошлого века с 
детскими издательствами. Один из лидеров этого направления, Илья 
Кабаков, писал о большом влиянии рисунков Конашевича на свой ме-
тод иллюстрирования. Сегодня многие работы мастеров этой плеяды 
тоже смело можно назвать классикой. Сюрреалистические рисунки 
Виктора Пивоварова по мотивам сказок Андерсена, иллюстрации Эри-
ка Булатова к прозе Сельмы Лагерлёф демонстрируют преемствен-
ность традиций в отечественной книжной графике.

Выставка работает до 28 июня.
Андрей Мирошкин

В конце апреля в «Российской газете» прошла презентация книги 
сотрудника редакции Игоря Вирабова «Андрей Вознесенский», 

вышедшей в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Главный 
редактор издательства Андрей Петров поздравил собравшихся с выхо-
дом «первой биографии поэта на фоне меняющихся эпох». А критик и 
писатель Павел Басинский, один из ведущих вечера, назвал ее «в сво-
ем роде энциклопедией 1950–1960-х». Многим из собравшихся было 
что вспомнить о той роли, которую личность и творчество Вознесен-
ского сыграли в их жизни. Вот, например, что рассказал актер «Таган-
ки» Вениамин Смехов: «В 1964-м Андрей подружился с Любимовым и 
Театром на Таганке. И Любимов говорит: давайте возьмем стихи Воз-
несенского и сделаем спектакль. Я в это время хотел уходить из теа-
тра, считал, что не должен быть актером, но именно эти стихи меня 
вытащили из этого и сделали, мож-
но сказать, нормальным. Началась 
работа, в результате которой ро-
дился спектакль “Антимиры”». 

19 мая стало известно, что био-
графия Игоря Вирабова вошла в 
шорт-лист премии «Большая книга».

Валерий Иванов

БИОГРАФИЯ

Встреча с «Вознесенским»

Места, связанные с жизнью и творчеством великих писателей, 
обладают особой аурой. Сюда стремятся поклонники, а 

ученые-исследователи могут найти здесь ценный материал для био-
графических работ. Дом на Большой Садовой улице в Москве, где в 
1921–1924 годах жил Михаил Булгаков, относится к числу именно та-
ких культовых мест. В музее писателя, работающем в «нехорошей 
квартире» № 50, не раз проводились выставки и другие мероприятия, 
рассказывающие об истории здания и, в частности, о том периоде, 
когда в нем жил автор «Белой гвардии».

Новая выставка, названная «Дом на Большой Садовой», знакомит с 
биографиями людей, в разные годы живших в этом доме и посещав-
ших его. Сам Булгаков провел в нем три с половиной года, написав за 
это время множество произведений (в некоторых из них изображены и 
сам дом, и его обитатели). Сюда к 
нему приходили знакомые писате-
ли – Паустовский, Катаев, Ильф, 
Петров, Олеша. Но помимо Михаила 
Афанасьевича в разных квартирах 
дома № 10 жили москвичи, созда-
вавшие контекст булгаковской про-
зы. О них вспоминают организаторы 
выставки, для подготовки которой 
была проведена кропотливая работа в архивах и библиотеках; сотруд-
ники музея разыскали тех, кто когда-либо жил в доме на Б. Садовой, и 
записали их устные воспоминания. В экспозиционном зале воссозда-
на аура бывшего доходного дома табачного фабриканта Ильи Пигита, 
где в разные годы существовали общежитие для слушательниц Выс-
ших женских курсов, квартиры для респектабельных буржуа, коммуна 
для рабочих, мастерские модных художников. В этих стенах побывал 
цвет российской творческой интеллигенции начала ХХ века. Но курато-
ры выставки вспоминают и другие имена, не столь прославленные. 
Полковник 1-й гренадерской дивизии Андрей Кисляков, виолончелист 
Левон Бархударян, оперная певица Евгения Львова-Шершеневич, 
коллежский советник Эразм Пентка и многие другие – их биографии и 
семейные истории впервые стали музейным сюжетом. Это люди «булга-
ковской Москвы», они жили с писателем на одной лестничной площад-
ке, встречались во дворе, становились прототипами персонажей его 
романов, рассказов и фельетонов. Не случайно центральной частью 
экспозиции стал макет дома, размещенный в одной из комнат музея. 
Посетители могут зажигать свет в окнах, заглядывать в них, видеть лица 
давно покинувших свои квартиры жителей – тех, чьи судьбы были связа-
ны с одним из самых знаменитых в русской литературе домов. 

Выставка работает до 26 сентября.

27 мая в Российской государственной детской библиотеке 
состоялся круглый стол, приуроченный к общероссийскому 

Дню библиотек. В работе совещания принял участие спикер Государ-
ственной Думы Сергей Нарышкин. Он, в частности, предложил обсу-
дить коррективы действующего законодательства: «Давайте на пло-
щадке Государственной Думы проведем дискуссию по поводу того, 
какие коррективы необходимо внести в закон о защите детей от неже-
лательной информации на основании тех знаний, которые у нас есть, о 
том, как он работает и каковы его недостатки».

Участники встречи отметили недостатки действующего закона. В 
том числе и то, что не все библиотеки располагают возможностью рас-
ставить книги для разных возрастов на расстоянии 100 метров друг от 
друга. Кроме того, учителя литературы не могут на уроках обращаться к 
некоторым из входящих в школьную программу произведений, потому 
что они имеют маркировку «18+». Сергей Нарышкин со своей стороны 
отметил, что не первый раз слышит критические замечания об отдель-
ных частях этого закона.
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Книжный праздник на берегах Невы

«Вместе мы  – читающий Петербург!» – 
под таким лозунгом 21–24 мая состоялся 
X Санкт-Петербургский международный 
книжный салон. И этот лозунг как нельзя 
лучше отражает сущность того грандиоз-
ного действа, которое второй год подряд 
разворачивается в Михайловском мане-
же на Манежной площади в городе на 
Неве. По мнению генерального директо-
ра книжной сети «Буквоед» Дениса Кото-
ва, «в прошлом году сложилась опти-
мальная форма книжного праздника, в 
которой мероприятие может обрести 
устойчивый статус главного культурного 
события не только в Петербурге или в 
России, но и на международной арене. 
Салон проводится в период белых ночей, 
в сердце города. Уникальность места и 
времени проведения способствует тес-
ной культурной, мировоз-
зренческой и общественной 
интеграции большого числа 
людей, которые посещают 
мероприятия, проводимые 
как под крышей Михайлов-
ского манежа, так и в улич-
ных шатрах или прямо под 
открытым небом на город-
ских улицах. В таком фор-
мате салон доступен макси-
мально широкому кругу 
зрителей и участников». 

X Санкт-Петербургский 
международный книж-

ный салон был посвящен сразу 
двум знаковым темам – 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и проведению в 
России Года литературы. По заверению орга-
низаторов, Книжный салон – 2015 собрал 
представителей 20 стран и 14 регионов Рос-
сийской Федерации, а также 10 музеев,
12 учебных заведений, 8 библиотек и 11 книго-
торговых компаний. Всего в этом году салон 
посетили 210 тысяч, что на 40 тысяч человек 

превышает прошлогодний показатель. Глав-
ной целью салона было дать петербуржцам 
возможность познакомиться с новинками ху-
дожественной, научной и учебной литературы, 
приобрести интересные книги в отличном 
полиграфическом исполнении.

Открывая Книжный салон, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко под-
черкнул: «Мне кажется, что, когда 10 лет назад 
в нашем городе состоялся первый подобный 
книжный праздник, мы не ожидали того, во что 
он выльется. С тех пор Книжный салон рас-
цвел и заиграл самыми яркими красками. 
Каждый год он привлекает все новых и новых 
гостей – тех самых, кому и был адресован. 
Санкт-Петербург уникальный город. Своей 
необычной красотой, внутренней музыкой и 
неизбывной энергетикой он уже на протяже-
нии трех сотен лет вдохновляет творческих 

людей на создание новых куль-
турных произведений и тем 
самым сам прирастает культу-
рой. Наш салон, мне кажется, 
используя этот генетический 
код, продолжает традиции и 
старается поддерживать 
основные литературные цен-
ности, открывать новые талан-
ты. Сегодня, когда многие 
стремятся исказить и перепи-
сать нашу историю, как никог-
да важен голос писателя – че-
ловека, который фиксирует 
эпоху. Мы очень надеемся, что 
на этом салоне писатели ска-
жут свое веское слово в защи-

ту правды и справедливости». Губернатора 
поддержал и президент Российского книжно-
го союза Сергей Степашин, отметивший, что 
«Санкт-Петербургский книжный салон за годы 
его проведения во многом изменил само 
представление о том, как должны проходить 
подобные мероприятия. Это яркий и красивый 
праздник в самом центре города, это настоя-
щий рассказ о том, почему Санкт-Петербург 

является культурной столицей. Главной идеей 
сегодняшнего книжного праздника являются 
тема Победы в Великой Отечественной войне 
и тема патриотизма, что особо важно в связи с 
теми событиями, которые сейчас происходят 
в мире». 

А председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РФ Владимир Чуров пришел на 
открытие Книжного салона с книгой Нисона 
Александровича Ходзы «Дорога жизни». Эта 
книга была издана в 1974 году в знаменитом 
ленинградском «Детгизе» к тридцатилетию 
снятия блокады Ленинграда. На форзаце кни-
ги надпись: «Мужественному воину, одному из 
героев Ладоги Евгению Петровичу Чурову с 
глубоким уважением. Нисон Ходза». «9 мая 
этого года, как и все близкие мне люди, я шел 
в одном строю Бессмертного полка с фото-
графиями моих отца и деда. Сегодня на от-
крытие Книжного салона я принес книгу. Она 
для меня есть часть того Бессмертного полка. 
Мне было очень радостно накануне 9 мая в 
“Московском Доме Книги” увидеть переизда-
ние этой книги, датированное 2015 годом», – 
сказал Владимир Евгеньевич. 

Яркая и насыщенная программа салона 
объединила презентации книг и автограф-
сессии популярных авторов, мастер-классы и 
интерактивные квесты, выступления чтецов, 
научные дискуссии, круглые столы, пленарные 
заседания, вручения премий и призов и фото-
выставки. Всего в рамках салона было органи-
зовано 210 мероприятий, проведено 23 кру-
глых стола, только в рамках официальной про-
граммы салона состоялось 70 встреч авторов с 
читателями. 

Впервые в этом году на салоне представля-
ли свою продукцию издательства Республики 
Крым. По результатам деловых встреч и пере-
говоров между Правительством Санкт-
Петербурга и Республикой Крым было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве в области 
информации, книгоиздания, книгораспростра-
нения и печати, закрепляющее партнерство 
двух регионов Российской Федерации. 

Почетным гостем салона в этом году стала 
Республика Беларусь. Особо активное участие 
белорусские авторы и издатели приняли в 
мероприятиях, посвященных Дню славянской 
письменности, состоявшихся 24 мая 2015 го-
да. Самой крупной из иностранных экспозиций 
стала аргентинская, приуроченная к 130-летию 
установления дипломатических отношений 
между нашими странами. Особенностью юби-
лейного салона стали постоянные интернет-
трансляции различных мероприятий. Благода-
ря современным технологиям в режиме реаль-
ного времени петербуржцы могли дистанцион-
но наблюдать за творческими встречами, пре-
зентациями, дискуссиями и пленарными засе-
даниями салона. Один из огромных мультиме-
дийных экранов был установлен на Манежной 
площади, что позволило значительно расши-
рить пространство конференц-залов салона.

В первый день Книжного салона состоялось 
пленарное заседание «Великая Победа вели-
кой литературы», где выступающие подели-
лись своими мыслями о том, как патриотиче-
ская литература формирует образ мысли со-
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временного человека и воспитывает в нем 
гордость за подвиг его соотечественников, 
помогает не забывать о нем, нести сквозь по-
коления боль и страдания, которые пришлось 
испытать ветеранам, чтобы 
сегодня мы могли просто 
жить. В ходе дискуссии были 
затронуты темы воспитания 
молодого поколения, новых 
методов популяризации па-
триотизма через социальные 
медиаструктуры, вечной акту-
альности Второй мировой 
войны как некой точки едине-
ния всех жителей нашей стра-
ны. В этот же день состоялся 
круглый стол «Литературная 
карта Москвы: итоги первого 
этапа», подготовленный при 
участии Департамента СМИ и 
рекламы Правительства Москвы.

Второй день салона был посвящен проходя-
щему в России Году литературы. В этот день 
состоялись мероприятия, посвященные миро-
вой и отечественной литературе, вопросам 
взаимодействия автора, книгоиздателя, рас-
пространителя книжной продукции и читателя. 
А руководителей и специалистов отечествен-
ных и зарубежных выставок организаторы при-
гласили на серьезный разговор о роли книжных 
выставок в современном мире вообще и в жиз-
ни книжного сообщества в частности.

В тот же день в мультимедийном зале Пре-
зидентской библиотеки состоялась конферен-
ция «Авторское право в цифровую эпоху». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Россий-
ский книжный союз, Президентская библиоте-
ка, журнал «Книжная индустрия», Ассоциация 
книгоиздателей России и Франкфуртская 
книжная ярмарка. В рамках круглого стола «Со-

временная литература в диалоге с классикой: 
притяжения и отталкивания», организованного 
кафедрой русской литературы Российского 
государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена и Центром чтения Рос-
сийской национальной библиотеки, были об-
суждены глобальные вопросы противостояния 
классики и массовой культуры, борьбы совре-
менной и классической литературы, а также 
появление новых литературных жанров. 

Третий день Книжного салона стал Днем 
детского и семейного чтения. Самым главным 
мероприятием этого дня можно назвать кру-
глый стол «Основные тенденции в детской ли-
тературе», на котором была поднята тема необ-

ходимости обновления списков литературы, 
рекомендованной детям для чтения в школе. 
Спикеры привели процентное соотношение: 
около 35 процентов родителей смутно пред-

ставляют, какую литературу 
посоветовать ребенку. Под-
ростки мало читают и знают о 
войне. Проблему нежелания 
школьников изучать литерату-
ру, рекомендуемую препода-
вателями, подняла декан фи-
лологического факультета 
Московского гуманитарного 
педагогического института 
Елена Романичева: «С детьми 
и родителями нужно разгова-
ривать отдельно». «Мы все 
когда-то были детьми, только 
многие об этом забывают. Се-
годня дети – завтра народ», – 

слова Сергея Михалкова процитировал участ-
ник обсуждения. Целью проведения 
круглого стола, по словам директора 
Северо-западного института печати 
СПбГУТД Натальи Лезуновой, стало 
желание привлечь родителей к фор-
мированию образовательной среды. 
Наталья Борисовна отметила, что 
необходим обмен мнениями между 
издателями и потребителями детской 
литературы, чтобы найти правильные 
решения проблемы дефицита каче-
ственной детской литературы. К при-
нятию решений надо привлекать и 
родителей.

Главной темой четвертого и по-
следнего дня Х Санкт-Петербургского между-
народного книжного салона стала славянская 
письменность. Что сегодня представляет со-
бой современная славянская литература и 

насколько в России популярны 
произведения сербских и бело-
русских писателей? На этот 
вопрос попытались ответить 
русские, белорусские и серб-
ские писатели и переводчики, 
которые приняли участие в 
круглом столе «Славянская 
современная литература».

Но, конечно же, не профес-
сиональная программа и глу-
бокомысленные дискуссии 
привлекали в Михайловский 
манеж читателей. Одни стре-
мились найти свою книгу, дру-
гие – увидеть любимого писа-
теля, поговорить с ним, послу-
шать. И таких возможностей 

было множество. В гости к любителям книги 
пришли писатели Сергей Носов, Юрий Поля-
ков, Януш Вишневский, Семен Альтов, Андрей 
Геласимов, Александр Секацкий, Наринэ Абга-
рян и многие другие. 

А еще в эти дни любители книг и чтения 
узнали имена лауреатов двух книжных премий. 
Победителями премии имени Н. Гоголя, учреж-
денной в 2003 году Союзом писателей Санкт-
Петербурга при поддержке городского Коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ 
(премия направлена на выявление и поощре-
ние талантливых авторов, успешно работаю-
щих в различных литературных жанрах), стали 
Даниэль Орлов с романом «Саша слышит са-

молеты» (номинация «Шинель»), Валерий По-
пов с книгой «Зощенко» из серии «Жизнь заме-
чательных людей» (номинация «Портрет») и 
Юрий Арабов с романом «Столкновение с ба-
бочкой» (номинация «Вий»). А премия «Книж-
ный червь», цель которой обратить внимание 
публики на книгу как на отдельный вид искус-
ства, заслуживающий профессионального 
праздника, и на книгоиздательскую деятель-
ность в современной России в целом, в каче-
стве победителей назвала искусствоведа Ли-
дию Кудрявцеву – за неоценимый вклад в оте-
чественное искусствоведение и бережное 
хранение традиций искусства детской книги; 
редактора Елену Шубину – за популяризацию 
русской прозы, формирование безупречного 
литературного вкуса и создание высоких стан-
дартов редакционной работы; и художника и 
организатора художественных проектов Олега 
Яхнина – за развитие и продвижение графиче-
ского искусства, популяризацию книжной гра-

фики в нашей стране и за рубежом, неоцени-
мый вклад в воспитание молодых художников.

Юных читателей и их преподавателей 
Санкт-Петербургский международный книж-
ный салон привлек циклом встреч «Открытые 
уроки литературы», организатором которых 
выступил Российский книжный союз при под-
держке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Четыре урока ли-
тературы, которые провели писатель и литера-
турный критик Майя Кучерская, поэт, историк и 
издатель Сергей Дмитриев, писатель и публи-
цист Александр Кабаков и журналист и драма-
тург Денис Драгунский, прошли при полном 
аншлаге. В конце каждого урока слушатели 
могли задать любые интересующие их вопро-
сы, авторы лучших вопросов получили в пода-
рок книги с автографами писателей.

А на главной сцене, расположенной на Ма-
нежной площади, в режиме non-stop шли кон-
церты, театральные постановки, музыкальные 
и поэтические конкурсы. Ряд из них были ча-
стью уникального фестиваля «Поэзия улиц», 
организованного одноименным фондом. Его 
учредитель – поэтесса и актриса Люся Морен-
цова – считает, что вернуть людям понимание 
художественного слова можно, только выйдя 
на улицы. А потому один за другим проводит 
уникальные городские поэтические фестива-
ли. В последний день Санкт-Петербургского 
международного книжного салона смущавший 
многих троянский конь, установленный у сце-
ны стараниями участников фестиваля «Поэзия 
улиц», превратился в Пегаса, чьи поэтические 
крылья несут читателей вперед – к новым кни-
гам, новым праздникам чтения.

Юлия Скляр
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Неизвестная сказка 
Андерсена

ЯРМАРКА

Перекрестный год культуры:
Россия и Аргентина

НАХОДКА

C 23 апреля по 11 мая Россия впервые 
за 8 лет принимала участие в книжной 

ярмарке в Буэнос-Айресе. И это было не слу-
чайное участие: в 2015 году Аргентина и Рос-
сия отмечают 130-летие установления дипло-
матических отношений и проводят перекрест-
ный год культуры. 

Участие России в книжной ярмарке совпа-
ло с визитом Президента Аргентины Кристины 
Фернандес де Киршнер в Москву и ее встре-
чей с Президентом России Владимиром Пути-
ным. Возможно, в том числе и благодаря это-
му событию стенд России пользовался не-
обыкновенной популярностью. За время про-
ведения ярмарки его посетило более трех 
тысяч человек, причем большинство посети-
телей были аргентинцами, а самым популяр-
ным вопросом был вопрос о курсах русского 
языка и пособиях для его изучения. Впрочем, 
курсы русского языка проходили на стенде 
ежедневно, причем на экспресс-курсах можно 

было не только освоить базовые фразы для 
общения, но и получить сведения о русской 
культуре, истории и особенностях националь-
ного российского менталитета.

В составе российской делегации Буэнос-
Айрес посетили такие деятели культуры, как 
директор ИРЛИ (Пушкинского Дома), член-
корреспондент РАН, известный переводчик 
произведений Хулио Кортасара Всеволод Баг-
но; писатель, лауреат премии «Большая кни-
га» Евгений Водолазкин, чей роман «Лавр» 
был переведен на 19 языков; писатель Алек-
сей Варламов; поэт, переводчик с испанского 
языка Наталья Ванханен; философ, литерату-
ровед, писатель Владимир Кантор, чья био-
графия тесно связана с Аргентиной; детский 
писатель и переводчик Михаил Яснов и др.

Программа российского стенда была чрез-
вычайно разнообразной. За время ярмарки на 
стенде России, а также в конференц-залах 
прошло 62 мероприятия, среди них встречи с 
писателями, показы фильмов, презентации 
проектов Года литературы в России, представ-
ление книг. На стенде России состоялась пре-
зентация и обсуждение проекта «Русская би-
блиотека», были организованы круглые столы 
«Россия – Аргентина: диалог двух литератур», 
«Россия переводит Аргентину. Аргентина пе-
реводит Россию», «Борхес и Кортасар в Рос-
сии. Россия у Борхеса и Кортасара» и другие. 

Всего на стенде России было представле-
но более 400 наименований книг, преимуще-
ственно детская литература, книги о Великой 
Отечественной войне и произведения совре-
менных российских писателей.

DIGITAL ИСК

Письма братьев Гримм выложили
в Сеть

Пожилой Шерлок Холмс

Оцифрованные письма и документы немецких лингвистов и ска-
зочников Якоба и Вильгельма Гримм, а также членов их семьи 

стали доступны для свободного просмотра в Интернете, сообщается 
на сайте Университета Касселя. Отсканированные копии размещены 
там же.

Сотрудники университета совместно с Государственным земель-
ным архивом Гессена в Марбурге оцифровали более 37 тысяч текстов 
семьи Гримм, датируемых 1698–1949 годами. Эта работа заняла три 
года. Оригиналы передал в госархив Марко Плок – правнук Вильгельма 
Гримма.

Опубликованные письма отражают значимые события в личной жиз-
ни братьев Гримм и их родных. К примеру, в одном из них рассказыва-
ется о том, как четырехлетний Якоб и трехлетний Вильгельм поздрав-
ляли отца с днем рождения. В другом молодой Якоб описывал свои 
впечатления от учебы в лицее. Еще в одном тексте Вильгельм оправды-
вает свое участие в акции протеста профессоров Гёттингенского уни-
верситета в 1837 году.

Среди записанных и опубликованных братьями Гримм сказок наи-
более известны «Волк и семеро козлят», «Золушка», «Красная шапоч-
ка», «Бременские музыканты», «Спящая красавица» и «Белоснежка». 
Всего фольклористы издали более 200 сказок, по многим из которых 
сняты фильмы и мультфильмы. Будучи лингвистами и исследователя-
ми немецкой народной культуры, они считаются отцами-основателями 
германской филологии и германистики. В конце жизни братья заня-
лись созданием первого словаря немецкого языка, но не успели его 
закончить.

Фонд наследников английского писателя Артура Конан Дойла 
через суд подал иск о нарушении авторских прав к студии 

Miramax и авторам фильма «Мистер Холмс», посвященного последним 
дням жизни Шерлока Холмса, самого известного персонажа Конан 
Дойла, передает The Guardian.

Иск был подан в американском штате 
Нью-Мексико. В документе наследники писа-
теля указывают на решение Верховного суда 
США о том, что, в отличие от большинства 
произведений автора, десять последних рас-
сказов о сыщике Шерлоке Холмсе, написан-
ные между 1923-м и 1927 годами, по-
прежнему защищены законом об авторском 
праве. Фонд утверждает, что сюжет «Мистера 

Холмса» и книги Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса», которая легла 
в основу фильма, позаимствован именно у этих рассказов.

Наследники требуют компенсацию за нарушение авторских прав, а 
также долю от доходов «Мистера Холмса» в прокате. При этом они счи-
тают книгу Каллина и фильм по ней достойными, качественными про-
изведениями, тем не менее копирующими идеи и обстоятельства по-
следних рассказов Конан Дойла.

Студия Miramax планирует выпустить ленту Билла Кондона «Мистер 
Холмс» в американский прокат летом 2015-го. В фильме Иэн Маккеллен 
играет пожилого Холмса, который проживает в своем загородном поме-
стье и разводит пчел. По сюжету, ему не дает покоя тайна дела, которое 
он не сумел раскрыть за 50 лет до этого. Единственная компания сыщи-
ка – его горничная, которую играет Лора Линни, и ее юный сын.

Неизвестная рукопись 
всемирно знамени-

того датского сказочника 
Ханса Кристиана Андерсена, 
датированная 1861 годом, 
найдена в замке Кнутен-
борг на острове Лолланн на 
юге Дании, сообщает агент-
ство «ТАСС». Речь идет о 
первом черновике сказки «Психея» с исправле-
ниями и добавлениями автора, которому на тот 
момент исполнилось 56 лет. Один из ведущих 
экспертов по жизни и творчеству писателя из 
Музея Андерсена в Оденсе Эйнар Стиг Аскгор 
назвал находку «сенсационной». Другой специ-
алист, Йоханнес Неррегор Франдсен, подчер-
кнул, что найденный автограф – «неотъемле-
мая часть датского и мирового культурного 
достояния». Внесенные в текст рукой автора 
поправки превращают его в особо ценную на-
ходку, отметил он.

Рукопись была обнаружена нынешним 
владельцем Кнутенборга – Кристофером Кну-
том, когда он занялся приведением в порядок 
архивов скончавшегося в 2013 году отца Ада-
ма Вильгельма Кнута. Аскгор пояснил, что 
Андерсен поддерживал контакты с семьей 
Кнут и, вероятно, подарил ей рукопись. Одна-
ко каким образом она оказалась в замке, 
остается неизвестным, так как свидетельств 
пребывания сказочника в Кнутенборге нет.

Согласно экспертам, законным владель-
цем рукописи в настоящее время является 
Кристофер Кнут, который сказал, что пока не 
знает, как распорядится ей дальше.
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Уроки «космического мальчика» Вилли

ГОСТИ

Книга немецкой писательницы и худож-
ницы Бирты Мюллер «Планета Вилли», 
выпущенная издательством «Самокат» при 
поддержке Немецкого культурного центра 
им. Гёте, стала одним из бестселлеров 
прошлогодней выставки non/fiction. Это 
первая в России книга о ребенке с синдро-
мом Дауна. В апреле Бирта приехала в Мо-
скву, чтобы встретиться с читателями.

Презентация «Планеты Вилли» в благо-
творительном фонде «Даунсайд Ап», 

оказывающем помощь детям с синдромом 
Дауна и их семьям в России, собрала не толь-
ко тех, кто знает о «космических детях» не по-
наслышке – родителей и специалистов, – но и 
студентов, будущих педагогов. Ведь тема кни-
ги Бирты Мюллер – ребенок с особенностями 
развития – очень актуальна.

Бирта – мама восьмилетнего Вилли с тяже-
лой формой синдрома Дауна. К печальной 
теме «в семье ребенок Даун» Бирта и ее муж 
подошли мужественно и… творчески, с юмо-
ром. И это помогает им преодолевать трудно-
сти. В книге Бирты, адресованной взрослым и 
пока у нас не переведенной, она изобразила 
себя и мужа… в арестантских полосатых ро-
бах, но счастливо смеющихся. «Я хотела этим 
сказать: дети – это пожизненно. Неважно, с 
синдромом Дауна они или нет». 

– 15 лет я работаю как автор и книжный 
иллюстратор и пишу книги, но эта книга для 
меня особенно важна. Я здесь сегодня не как 
специалист по синдрому Дауна, а как специа-
лист по моему сыну Вилли. Я не должна здесь 
говорить, как много любви надо, как это на-
пряженно – воспитывать такого ребенка – и 
сколько силы и вдохновения приходит к нам от 
наших детей.

Эти дети с общепринятой точки зрения 
ненормальные, и в то же время они очень нор-
мальные, я бы сказала «гипернормальные». 
Синдром Дауна – это не болезнь. Я хорошо 
знаю разницу между болезнью и не-болезнью, 
потому что Вилли первые месяцы и годы сво-
ей жизни очень болел. У него была тяжелая 
форма эпилепсии, пока мы не нашли правиль-
ные методы лечения. У нас было много про-
блем с кормлением, с дыханием… Сегодня 

Вилли – не больной ребенок. Он просто дру-
гой. Для меня важно воспринимать моего ре-
бенка таким, какой он есть на данный момент. 

– Вы очень жизнерадостный человек…
– Юмор, улыбка – это то, что нам помогло 

пережить самые тяжелые времена. Вилли 
было 4 года, когда он начал сам есть. Теперь 
он готов есть целый день! Он так рад, когда 
ест, что и для меня это самая большая ра-
дость. Позитивная энергия, которую он нам 
дарит, помогает всей семье. 

– Вы знали заранее о диагнозе сына?
– Когда я ждала Вилли, то не стала прово-

дить никаких исследований, потому что реши-
ла, что, кто бы ни родился, я буду любить этого 
ребенка. В тот момент, когда женщина разду-
мывает над тем, рожать или делать аборт, и 
принимает решение избавиться от малыша, 
она просто не понимает, насколько это серьез-
ный уход от своей судьбы. Для любой матери 
это – абсолютная дыра в ее жизни. Отказыва-
ясь от ребенка, она хочет прожить не свою 
судьбу. В США было проведено исследование, 
какие матери более несчастны: те, у которых 
родился ребенок с синдромом Дауна, или те, 
которые знали об этом диа-
гнозе и сделали аборт? Иссле-
дование показало, что не-
счастнее те, которые сделали 
аборт. 

Эпиграфом к своей книге я 
взяла слова поэта и журнали-
ста Эриха Фрида: «Если бы я 
не встретил тебя, жизнь, на-
верное, была бы проще. Толь-
ко это была бы не моя 
жизнь»… 

В Германии, если беременная женщина 
узнает, что у ее ребенка синдром Дауна, она 
думает, что жизнь закончилась. Это не так. 
Жизнь моей семьи граничит иногда с безуми-
ем, но это счастливая жизнь. И я считаю своей 
задачей рассказывать людям об этом. Мы 
очень счастливая семья.

– Из Ваших рассказов понятно, что в 
Германии снисходительно относятся к де-
тям с особенностями в развитии…

– Это действительно так. Вилли очень шум-
ный мальчик, и когда мы с ним выходим в люд-
ные места, люди понимают: да, ребенок (при-
чем, почти любой) – это громко. Может быть, 
наша с Вилли задача – максимально дать лю-
дям почувствовать, что надо быть терпимыми? 
Но пусть все увидят, как много радости от та-
ких детей! От наших ребят люди многому мо-
гут научиться.

– У Вилли есть младшая сестра, Оли-
вия…

– Да, я называю ее «девочка с синдромом 
нормальности».

– А какие отношения у брата с сестрой?
– Для нее он абсолютно нормальный. Когда 

к Оливии приходят ее друзья, она говорит: «Не 
обращайте внимания, он просто немного 
странный».

– Нет ли у нее чувства ревности? Ведь 
Вилли получает много внимания…

– Оливия тоже требует к себе внимания и 
получает его достаточно много. Я всегда ста-

раюсь несколько часов в день провести только 
с ней. О ком я мало забочусь, это о самой себе 
(смеется).

– Ваши рисунки к «Планете Вилли» – 
это, по сути, взгляд на мир людей, кото-
рые отличаются от большинства. Такое 
чистое и наивное восприятие мира.

– Я начала рисовать в такой манере задолго 
до того, как появился Вилли. И я всегда восхи-
щалась людьми, так непосредственно воспри-
нимающими мир. Ну а еще рисунки к «Планете 
Вилли» – это терапия для себя. Через рисунки у 
меня легче проходил процесс приятия.

– Какую читательскую аудиторию Вы 
представляли, когда начинали работать 
над этой книгой?

– Я хотела, чтобы это была веселая исто-
рия для малышей. И чтобы эта книжка была 
интересна и Вилли. Чтобы ее можно было раз-
глядывать, тыкать в нее пальцем… 

Мне хочется в этой книжке сказать: не на 
планете Вилли чего-то не хватает, а у нас, воз-
можно, не хватает чего-то очень важного (что-
бы люди, отличающиеся от большинства, чув-
ствовали себя комфортно). 

– Что из русской лите-
ратуры Вам нравится?

– Гоголь. А еще очень вос-
хитил Даниил Хармс.

– А какие впечатления 
от России, от Москвы?

– Вы потрясающе госте-
приимны! Нам многому мож-
но у вас поучиться, и прежде 
всего – гостеприимству.

Я не очень представляла, 
что меня ждет, когда я приеду в Россию. Я пола-
гала, что многие дети с особенностями разви-
тия живут в России в детских домах, но слыша-
ла также, что ситуация в последние годы изме-
нилась к лучшему. Тем радостнее было для 
меня побывать в центре «Даунсайд Ап» и уви-
деть, сколько делается здесь для детей с этим 
синдромом. Я уверена, что здесь ни на один 
миллиметр не отойдут назад. Это даже в чем-
то лучше и интереснее, чем в подобной органи-
зации у нас в Гамбурге. Те методы, которые 
применяют педагоги этого центра к детишкам с 
отставанием в развитии, вполне могут быть 
применимы и в работе с обычными детьми.

– Спасибо Вам, вы очень позитивный, 
мудрый и добрый человек.

– Всему этому я научилась у Вилли! 
P.S.: По книге «Планета Вилли» снят трога-

тельный и остроумный мультфильм, закадро-
вый текст в котором читает сестренка Вил-
ли – Оливия. Вилли в нем – обаятельный и 
озорной, заразительно хохочущий мальчиш-
ка… Помимо публикаций в изданиях организа-
ции, занимающейся проблемами детей с син-
дромом Дауна, Бирта ведет колонку в солид-
ном немецком журнале с тиражом два милли-
она экземпляров.

И последнее: 60 рублей с каждой продан-
ной книги «Планета Вилли» идут в фонд «Даун-
сайд Ап» на поддержку семей с детьми с син-
дромом Дауна.

Беседовала Наталья Богатырёва
ФОТО АНАСТАСИИ ЦАЙДЕР
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Анатолий Кучерена:
Книга – мой 
путеводитель по жизни
´Время спрутаª ñ так называется опубликованный недавно роман известного 
адвоката, члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя 
Общественного совета при МВД РФ Анатолия Кучерены. Еще до появления на 
российских прилавках эта книга вызвала серьезный резонанс за рубежом. В 
частности, Оливер Стоун, классик мирового кинематографа, взял ее за основу 
сценария своего нового фильма. Главный герой романа, бывший секретный работник 
спецслужбы, открывает миру правду о тотальной слежке, которую ведет его 
организация за гражданами всей планеты... Анатолий Кучерена рассказал читателям 
нашего журнала о личности прототипа главного героя романа и поделился своим 
мнением о серьезной проблеме, поднятой перед человечеством Эдвардом Сноуденом.

- Во время чтения Вашей 
книги постоянно вспоми-
нается Джордж Оруэлл

и его знаменитый роман «1984». Как
Вы считаете, антиутопия, описанная
Оруэллом, все-таки сбылась? Большой 
Брат следит за нами?

– Роман «1984» был написан в 1949 
году. И в нем, как и во многих других 
работах Джорджа Оруэлла, наблюда-
ется практически стопроцентное «по-
падание» в сегодняшнюю действитель-
ность. Согласитесь, предвидеть в сере-
дине прошлого века то, что происходит 
сегодня, может только действительно 
настоящий пророк. У меня два люби-
мых писателя: Джордж Оруэлл и Ол-
дос Хаксли. Оба – британцы. Они 
между собой, можно сказать, «конку-
рировали». Но в своих антиутопиях 
эти авторы описали сегодняшний день 
с потрясающей точностью. Перечи-
тайте «1984» и «О, дивный чудный 
мир!» и вы убедитесь в этом. 

– Как Вы думаете, почему легендар-
ный американский режиссер, ку-
мир нескольких поколений кинозрите-
лей, выбрал именно Вашу книгу в ка-
честве основы для будущего фильма? 
Неужели не нашлось американского 
писателя, сумевшего создать хорошую 
книгу об Эдварде Сноудене?

– Думаю, Оливер принял такое ре-
шение из-за того, что я на протяжении 
довольно долгого времени очень тесно 
общаюсь с Эдвардом Сноуденом. Соб-
ственно, я не только адвокат этого ре-
шительного парня, но еще фактически 
его единственный проводник, осу-
ществляющий связь с внешним ми-
ром, пока он находится в изоляции. На-
верно, никто другой из желающих пи-
сателей, в том числе американских, не 
сможет создать точный портрет этого 
человека, бросившего достаточно се-
рьезный вызов очень мощным спец-
службам. Выбрав мою книгу, Стоун 
понимал, что я – единственный чело-
век, которому Сноуден доверяет и ко-
торого подпускает к себе.

– Трудно ли работать с «голливуд-
ским небожителем»?

– Я познакомился с Оливером в на-
чале 2014 года. Теперь я его считаю 
своим другом. Мы с ним нашли много 
точек соприкосновения наших миро-
воззрений. Хотя вначале у нас тоже 
было определенное непонимание и 
разногласия. Теперь он – гость моего 
дома. Я ездил на съемку в Германию, 
познакомился с его семьей, с его доч-
кой, женой. Честно вам скажу, прора-
ботав адвокатом очень много лет, я и не 
подозревал, что буду иметь какое-то 
отношение к Голливуду. Помимо того, 
что Оливер – великий мастер, он еще 
и очень порядочный человек. Он не пи-
сал сценарий втихаря, а несколько раз 
прилетал в Москву, и мы здесь долго и 
кропотливо работали над многими его 
деталями. Премьера фильма планиру-
ется на 25 декабря 2015 года. В главной 
роли – Джозеф Городон-Левитт. Он 
тоже приезжал в Москву для утверж-
дения своей кандидатуры на роль.

– Джошуа Колд, главный герой ро-
мана, производит впечатление начи-
танного, эрудированного человека. 
Эдвард Сноуден в этом отношении по-
хож на него? 

– Эдвард – очень неглупый чело-
век. Он увлекается восточной филосо-
фией. Его высказывания и рассужде-
ния свидетельствуют о том, что он зна-
ком и с историей, и с классической ли-
тературой, и с взглядами многих поли-
тических деятелей. Я думаю, именно 
интеллектуальность Сноудена, его не-
ординарный взгляд на события в обще-
стве, на окружающий мир, на природу 
и подтолкнули совершить поступок, 
перевернувший всю его жизнь. Он на-

верняка предполагал, чем могут обер-
нуться его действия. Но, все-таки, из-
за своего неравнодушия к происходя-
щему на его глазах он совершил то, что 
совершил. 

– Но ведь сбор компромата – это 
обычное занятие любой спецслужбы, 
любой страны. В чем же заключается 
тяжкое преступление, которое рас-
крыл миру Эдвард Сноуден? 

– Это так. Действительно, защита 
от международного терроризма требу-
ет применения новых технических 
средств. Поэтому спецслужбы вполне 
объяснимо ищут и находят новые ме-
тоды борьбы с мировым злом. Но, пой-
мите, та информация, которую акку-
мулируют спецслужбы Соединенных 
Штатов – немыслимо огромна. Поэто-
му возникает вопрос: «Хорошо, создан 
электронный мозг, сверхмощный ис-
кусственный интеллект. Он, как пыле-
сос, собирает тонны информации, до-

пустим, сто миллиардов со-
общений в день. Фантасти-
ческая цифра! А кто будет 
эту массу информации ис-
следовать, находя в ней злой 
умысел? Робот это сделать 
не способен. Для этой рабо-
ты нужен живой интеллект». 
Даже если задействовать сто 
армий США, посадив их для 
изучения этого бескрайнего 
океана цифр, слов, фраз, ре-

плик, писем – ничего не выйдет. Ведь 
нельзя объять необъятное. И вполне 
резонно возникает такая версия объ-
яснения тотальной мировой слежки: 
досье на каждого человека собирается 
«на всякий случай». Допустим, сегодня 
ты – студент. Ты самосовершенству-
ешься для общественной работы, же-
лаешь пойти в политику или в крупный 
бизнес. Но в нужный момент файл с 
твоим досье открывается, и сотрудни-
ки спецслужб смотрят всю твою био-
графию, твои ошибки, твои заблужде-
ния, твои некорректные высказыва-
ния. А ведь безгрешных людей нет! В 
результате твоя карьера, да и вообще, 
жизнь находятся в зависимости от 

Мой герой формирует свои 
суждения не с позиций 
негативной пропаганды,
а исходя из личного 
впечатления
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этих досье. На каждого человека име-
ется своя папочка. И это есть око все-
видящего Большого Брата, о котором 
писал в свое время Джордж Оруэлл. 
Данная система делает миллиарды лю-
дей абсолютно несвободными, что и 
раскрыл миру Эдвард Сноуден.

– Откуда такое странное имя у ге-
роя – Джошуа Колд – Иисус Холод-
ный?

– Сноуден – фамилия от слова 
snow, снег то есть. А у моего героя фа-
милия Колд – холодный. Я вкладываю 
в эту фамилию такой смысл: Джо-
шуа – холоден в части своих принци-
пов. Он не подвержен колебаниям по-
сле принятия решения. У него есть по-
зиция, и он будет ее придерживаться, 
несмотря ни на что.

– Почему Вы не написали докумен-
тальную книгу о Сноудене, а выбрали 
жанр романа, то есть формат, предпо-
лагающий художественные допуще-
ния?

– Объяснение простое: Эдвард – 
достаточно молодой человек. Ему даль-
ше еще жить. У него впереди – долгие 
годы. И я не вправе как его адвокат 
вредить ему, выставляя документаль-
ные факты. А поскольку есть такая хо-
рошая форма, как художественная 
книга, я и принял такое решение – на-
писать роман. Документальных работ 
о нем – достаточно много. Гленн Грин-
вальд написал о нем книгу. Лора Пой-
трас сняла документальный фильм 
«Гражданин четыре», получивший в 
2015 году целых три престижных пре-
мии, в том числе премию «Оскар» за 
лучший документальный фильм.

– Но все эти авторы не общались с 
Эдвардом Сноуденом так близко, как 
Вы… 

– Совершенно верно! Однако я не 
рискнул писать документальный труд, 
хотя у меня имелась заготовка для не-
го: «Сто вопросов Эдварду Сноудену». 
Они сохранились. Я не пошел по этому 
пути. Все-таки я должен думать о нем, 
о том, чтобы мои действия не навреди-
ли ему. 

– Какую роль играют книги и лите-
ратура в Вашей жизни, творчестве, 
работе?

– Вообще, книга – мой путеводи-
тель по жизни. Это – тот самый ин-
струмент, который побуждает меня ду-
мать, который не оставляет меня рав-
нодушным. Я считаю это очень важ-
ным свойством литературы. Мы рож-
даемся одинаковыми. Но потом факти-
чески на сто процентов именно от че-
ловека зависит то, кем он становится. 
А здесь большую роль играет его куль-
турный уровень. А его во многом фор-
мируют прочитанные им книги. Порой 
задаешься вопросом: «Почему некото-
рые люди, вроде бы хорошо воспитан-
ные, получившие неплохое образова-
ние, имеющие благополучные семьи, 
хорошую работу, друзей вдруг превра-
щаются в каких-то бесов?» Мне отве-
чают: «Чтобы погромче заявить о се-
бе». Я понимаю, что драчун получит 
больше рекламы, чем художник, чем 
писатель или музыкант. Так устроена 
наша жизнь. Желтая пресса делает 

ударение на вульгарность и скандал. И, 
к сожалению, многие люди охотно за-
глатывают эту наживку. А я, еще буду-
чи пацаном, обычно разнимал драчу-
нов. Видимо, истоки моей специально-
сти оттуда, из детства… Много лет я как 
практикующий адвокат склоняю лю-
дей разрешать свои споры мирно, до-
судебно, если это, конечно, не касается 
уголовных преступлений. Найти мир-
ный выход – самое разумное решение 
в любом споре. Думаю, что хорошие 
книги помогают людям принимать му-
дрые решения. 

– В России проходит Год Литерату-
ры. Как Вы оцениваете этот проект? 

– Год Литературы, на мой взгляд, 
очень важное мероприятие, объединя-
ющее многих неравнодушных лю-
дей – и писателей, и читателей. Не-
важно, какому жанру они отдают пред-
почтение – прозе, поэзии, документа-
листике. Писатели – люди думающие, 
люди, которые действительно хотят до-
нести до мира свои мысли, пережива-
ния, восторги. И, разумеется, очень бы 
хотелось, чтобы этот год прошел 
успешно. По крайней мере, очень бы 
хотелось, чтобы настроение писателям 
никто не омрачал.

– У Вас был какой-нибудь литера-
турный «разгон», прежде чем Вы взя-
лись за роман «Время спрута»? С чего 
началось Ваше литературное творче-
ство? Наверно, как водится, со сти-
хов? 

– Стихов не было. Стихи мне не да-
ются. Пытаюсь что-то сочинить поэти-
ческое, а потом краснею. Я давно зани-
маюсь документалистикой и публици-
стикой. Кроме того, у меня достаточно 
много работ по юриспруденции. Моя 
первая публицистическая книга «Бал 
беззакония. Диагноз адвоката» вышла 
в 1999 году. В ней отражены самые 
крупные дела, в которых я участвовал, 
защищая интересы Валентина Ковале-
ва, Иосифа Кобзона, Никиты Михал-
кова, Сергея Лисовского. Потом по-
явилась книга «Кому выгодно?» о судь-
бе Тамары Павловны Рохлиной, о том, 
как мы боролись за ее освобождение. 
Есть в моей библиографии несколько 
историко-публицистических книг, 
среди которых особым спросом поль-
зуется «Великая хартия вольностей» – 
экскурс по истории становления прав 
человека начиная с законов англий-
ского короля Иоанна Безземельного и 
заканчивая манифестами русского ца-
ря Николая II. «Время спрута» – мой 
первый опыт в художественной прозе.

– Завершив чтение романа, можно 
ощутить некоторую недосказанность. 
У книги будет продолжение?

– Продолжение есть. Рубежная 
точка первой книги – это прибытие 
главного героя в Москву. Рабочее на-
звание второго тома – «Дети Каина». 

– Еще до того как роман был опу-
бликован на русском, он был переве-
ден на несколько языков?

– Сначала его перевели на англий-
ский. Специально для Оливера Стоуна. 
Сейчас готовится перевод на итальян-
ский, арабский, китайский, сербский, 
болгарский, немецкий и француз-
ский… 

– Герой Вашего романа, Джошуа 
Колд, постоянно говорит о России как 
об особой стране – непонятной, зага-
дочной. И не ясно, то ли он ей восхи-
щается, то ли она его удивляет, то ли 
он иронизирует. Что он подразуме-
вал?

– Мой герой – продукт общества, 
которое его воспитало. Он – продукт 
идеологии, которая почему-то навязы-
вается всему миру, он – дитя демокра-
тии, насильно экспортирующейся в 
другие страны. Конечно, Сноуден, вос-
питываясь в американской школе, в 
американской армии, о России получал, 
как правило, негативные сведения. 
Стандартное американское представ-

ление о нашей стране не 
только негативное, но и до-
вольно примитивное: бурые 
медведи на столичных ули-
цах, дикие дремучие люди в 
шапках-ушанках и прочие 
штампы. Это странное мне-
ние подтвердил  и отец Эд-
варда Сноудена, с которым я 
неоднократно общался. Про-
тотип моего героя, оказав-
шись на территории России, 

открывает ее, как первопроходец. Он 
узнает ее с разных сторон. Если бы у 
Сноудена была возможность каждый 
вечер посещать публичные мероприя-
тия, общаться с людьми, знакомиться с 
нашими достопримечательностями, он, 
может быть, быстрее и больше узнал бы 
о России. Но с учетом того, что он дол-
жен предпринимать меры предосто-
рожности, его знакомство с нашей 
страной продвигается не так быстро. 
Хотя он посещает театры, ходит в кино, 
читает книги наших писателей. Джо-
шуа Колд не говорит, что Россия – пло-
хая, он говорит, что она – неоднознач-
ная. Но если взять наших классиков, 
они все утверждают то же самое. 
Вспомните того же Федора Тютчева: 
«Умом Россию не понять, / Аршином 
общим не измерить. / У ней особенная 
стать – / В Россию можно только ве-
рить». Что бы ни говорили о нашей 
стране, в России много талантливых 
людей, в том числе писателей, артистов, 
ученых. И мой герой формирует свои 
суждения не с позиций негативной 
пропаганды, а исходя из личного впе-
чатления. Мне этой книгой хотелось 
выговориться. Во-первых, поступок Эд-
варда Сноудена меня сильно впечатлил, 
а во-вторых, мне очень хотелось рас-
крыть перед читателем важнейшую 
проблему, о которой он либо не знает, 
либо умышленно ее не замечает.

Беседовал Владимир Гуга

Эдвард Сноуден наверняка 
предполагал, чем могут 
обернуться его действия, 
но все-таки совершил то, 
что совершил
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Май под знаком 
Победы
Май ñ месяц Победы. Именно поэтому весь последний весенний месяц в 
´Московском Доме Книгиª был посвящен этому событию. Цикл мероприятий в 
рамках проекта ´Марш Победыª продолжился праздничным концертом ´Вальс 
Победыª. Девятое мая было и остается главным праздником не только России, но 
и всего мира. Это день, когда бьются в унисон сердца, и, радуясь жизни, в 
глубоком поклоне мы вновь и вновь склоняемся перед героями той войны, 
павшими и живыми. В этот праздник принято дарить цветы и говорить ветеранам 
´спасибоª.

Для героев той войны, для лю-
дей, через всю жизнь кото-
рых она прошла яркой и 

страшной чертой, в майские вечера в 
Литературном кафе «Московского До-
ма Книги на Новом Арбате» звучали 
стихи и песни. Для всех гостей празд-
ника артисты московских театров под-
готовили свои сюрпризы. На сцене вы-
ступали артисты театра «Сфера» с 
музыкально-поэтической зарисовкой, 
посвященной Дню Победы. Они про-
читали стихотворения Давида Самой-
лова («Луч солнца вдруг мелькнет, как 
спица...», «Сороковые роковые», «Пе-
ребирая наши даты) и Юлии Друниной 
(«Два вечера), а также исполнили пес-
ни Булата Окуджавы. Еще одним го-
стем этого вечера стал солист музы-
кального театра имени Н. Сац Денис 
Болдов, который подарил 
всем присутствующим 
песни военных и послево-
енных лет. 

Закончил же цикл ме-
роприятий «Марш Побе-
ды» необыкновенный кон-
церт, который назывался 
«Через 70 лет». Его подго-
товили воспитанники 
фонда «Арт-линия». Ребя-
та представили ветеранам 
Великой Отечественной 
войны яркую программу, 
наполненную веселыми 
песнями, красивыми сти-
хотворениями и необык-
новенным задором. Воспи-
танники фонда прочитали 
стихотворения Давида Са-
мойлова, Мусы Джалиля, 
Булата Окуджавы, Алек-
сандра Твардовского и Роберта Рожде-
ственского.

А всех остальных гостей «МДК» в те-
чение мая ждала разнообразная про-
грамма, наполненная увлекательными 
и полезными встречами с интересными 
людьми. Так, в Литературном кафе со-
стоялась встреча с врачом-офталь-
мологом Мариной Ильинской. Марина 
Витальевна одной из первых в России 
начала лечить все глазные заболевания 
не изолированно от других проблем ор-

ганизма, а параллельно, добиваясь от-
личных результатов, ввела в практику 
аналитический подход к каждому паци-
енту. В ее книгах можно найти ответы 
на многие вопросы, свя-
занные с заболеваниями 
глаз, узнать о причинах 
возникновения, течении 
и принципах лечения 
глазных заболеваний. 
Широкому кругу чита-
телей представлена ав-
торская схема лечения 
офтальмологических за-
болеваний, а также кор-
рекции нарушений в ор-
ганизме. Встреча про-
шла в формате во-
прос – ответ. Все жела-
ющие смогли получить 

консультацию Марины Ви-
тальевны, а также книгу с 
ее автографом.

Поклонники Электроте-
а т р а  « С Т А Н И С Л А В -
СКИЙ» смогли пообщать-
ся с его художественным 
руководителем Борисом 
Ю х а н а н о в ы м .  Б о р и с 
Юрьевич – режиссер, тео-
ретик театра, видео, кино и 
телевидения, писатель, пе-
дагог. Он осуществил бо-
лее сорока театральных по-
становок в России и за ру-
бежом. На встрече была 
представлена его книга 
«Моментальные записки 
сентиментального солдати-
ка, или Роман о праведном 
юноше». Это армейский 
дневник режиссера, напи-

санный в 1980-е от имени Никиты 
Ильина. Режиссер поделился со слуша-
телями историей создания своей книги; 
рассказал, что хотел донести до читате-
лей через содержание записок, и отве-
тил на многочисленные вопросы. 

В настоящее время в условиях кри-
зиса у каждого возникает множество 
вопросов. Что делать, если потеряли 
работу? Каким банкам можно дове-
рять? Как контролировать свои расхо-
ды? Куда инвестировать свои сбере-

жения? Стоит ли в кризис покупать не-
движимость? На эти и многие другие 
вопросы в «МДК на Новом Арбате» от-
ветил Михаил Геннадьевич Делягин – 

российский экономист, публицист и 
политик. Михаил Геннадьевич расска-
зал, чем сегодняшняя ситуация отлича-
ется от кризиса 2008 года, и дал советы, 
как выжить в кризисе с наименьшей 
потерей сил, времени и денег, занима-
ясь своей повседневной жизнью. 

Для людей, интересующихся искус-
ством, в мае прошла творческая пре-
зентация выставки известного москов-
ского художника V.O.G. Множество 
его работ хранятся в частных коллек-
циях и галереях. Его жизненное кредо 
и лозунг – «Красота спасет мир». На 
встрече художник представил новую 
серию картин «ЛитART». Это концеп-
туальные декоративные работы, отра-
жающие дух литературы. В них при-
сутствует все то, что может вдохновить 
современного человека: образы, лите-
ратурные герои, события, впечатле-
ния. V.O.G. – многогранная и творче-
ская личность, находящаяся в постоян-
ном поиске совершенства в себе и в 
окружающем мире. На встрече гости 
МДК смогли не только увидеть гото-
вые картины, но и стали свидетелями 
создания нового шедевра. Под музы-
кальное сопровождение группы «Зву-
ки тишины» V.O.G. открыл зрителям 
тайну рождения картины, вдохновив-
шись творческой атмосферой, царив-
шей в Литературном кафе весь вечер. 

Анна Комбарова
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Упреждение
Эдуарда Тополя
Писатель, кинодраматург, продюсер и режиссер Эдуард Тополь ñ частый гость в 
´Московском Доме Книгиª. Его встречи с читателями ñ будь то представление 
серьезных книг для взрослых или шутливые и увлекательные игры с детьми ñ 
всегда собирают много гостей. А сам Эдуард Хаимович подчеркивает, что 
подобное общение дает ему как автору мощный импульс к дальнейшему 
творчеству. В мае в Литературном кафе ´Московского Дома Книги на Новом 
Арбатеª Эдуард Тополь обсуждал с читателями свой новый роман ñ ́ Упреждение. 
Лобное место ñ 2ª. Цифра в названии книги говорит о том, что эта история ñ вторая 
часть ранее выходившего издания. С рассказа о нем писатель и начал свое 
выступление.

- Первая книга (она вышла 
около полугода назад) 
называлась «Лобное 

место. Роман с будущим». Когда я ее 
писал, я не думал о том, что у романа 
будет продолжение, но так получи-
лось, что все основные герои пове-
ствования остались живы, а значит, 
ничего не мешало мне продолжить их 
историю. 

На Лобное место на Красной пло-
щади еще в XVI веке люди могли вый-
ти и сказать царю все, что хотели. Ко-
нечно, за подобные выходки на том 
же Лобном месте этим людям могли и 
голову отрубить… Мы сейчас живем в 
такое время, когда головы не рубят, но 
могут в психушку посадить или в лаге-
ря отправить. История нашей страны 
знает такие прецеденты. Герои пер-
вой части моего романа путешеству-
ют в прошлое нашей страны, потому 
что собираются снять фильм о собы-
тии, случившемся как-то на Лобном 
месте. Поскольку они остаются живы, 
а их средство передвижения во време-
ни цело, я решил во второй части за-
бросить их в не очень далекое буду-
щее.

Наша страна оказалась сейчас в 
очень непростом политическом поло-
жении, вот мои герои и получают, бу-
дем так говорить, просьбу смотаться в 
будущее и посмотреть, что нас там 
ждет. В своем романе я своей автор-
ской волей завоевал Украину: россий-
ские войска в составе дивизий имени 
Леонтьева и Проханова входят в Ки-
ев…Такой поворот сюжета объясняет 
и название второй части романа – 
«Упреждение. Лобное место–2».

– Можно ли читать вторую часть 
романа, если не читал первую?

– Вполне можно. Я так построил 
сюжет своей истории, что она совер-
шенно независима от первой части. Я 
даю небольшую предысторию собы-
тий, чуть-чуть затрагиваю прошлое 
своих героев, что дает возможность чи-
тать эти книги в любой последователь-
ности. Хотя лучше все же начинать с 
первой части.

– Будете ли писать третью часть 
истории?

– Пока не планирую. Я написал и 
буквально пару дней назад сдал в изда-
тельство совсем другую книгу. Это ро-
ман о других героях, хотя в нем тоже 
есть небольшая фантастическая подо-
плека: один из главных персонажей 
создает новый наноаккумулятор – 
предмет очень небольшой, но удержи-
вающий в себе мощность целой элек-
тростанции. Мне казалось, что этот 
прибор я придумал сам, но буквально 
вчера прочитал статью в одной из рос-
сийских газет, где рассказывается, что 
в США создана подобная батарейка 
(пусть и чуть большего размера, чем 
придумал я). Заряжаться она будет от 
солнечных батарей на крыше дома, а 
потом без всяких дополнительных про-
водов и генераторов сможет отапли-
вать целый дом. В августе это изобрете-
ние уже поступит в продажу, стоить 
оно будет около трех с половиной ты-
сяч долларов. Интересно, что абсолют-
но свободная авторская фантазия мо-
жет так точно совпадать с научной ре-
альностью.

Надеюсь, что моя книга выйдет в 
свет в июле (за месяц до того, как по-
добное изобретение появится в прода-
же) и хоть немного успеет побыть фан-
тастикой.

– Судя по всему, у Вас здорово по-
лучается угадывать будущее… Мож-
но ли говорить о том, что в романе 
«Упреждение. Лобное место–2» Вы 
предсказываете то, что ждет нас в 
ближайшее время? 

– Я старался держаться взгляда со 
стороны, без оценок, потому что я, 
естественно, не хочу никакой войны, 
но я вижу, как развиваются события. 
Мои герои опять снимают фильм, а по-
смотрит его в конце романа президент 
страны и сделает правильные выводы. 
Поэтому пока у нас с вами войны нет. Я 
забегаю вперед и именно поэтому на-
зываю свою историю «Упреждение». 
Упреждение – это и предупреждение 
и некая попытка уберечь от возможно-
го. Я написал о том, как события могут 
развиваться и что в итоге из этого мо-
жет получиться. 

– В аннотации к Вашей книге напи-
сано, что это любовно-политический 

триллер. Насколько все же это роман 
любовный, а насколько политиче-
ский?

– Один из моих любимых писате-
лей Исаак Башевис Зингер как-то ска-
зал, что без любовной истории роман 
существовать не может. Поэтому, ко-
нечно, любовь присутствует во всех 
моих книгах и в обеих частях «Лобного 
места» тоже.

– Некоторое время назад Вы писа-
ли, что среди мыслящей прослойки 
американского общества существует 
некое особое мнение о том, что глав-
ная угроза американскому государ-
ству – это президент Обама, который 
готов совершить в стране переворот. 
А сейчас в рамках развернутой в стра-
не антирусской кампании кого они 
больше боятся – нас или своего пре-
зидента?

– Главное опасение правительства 
Соединенных Штатов Америки (надо 
понимать, что у страны есть правитель-
ство и есть народ – это немного раз-
ные вещи) – это экономический про-
вал. Я активный противник Обамы, я 
считаю его скрытым марксистом ис-
ламского разлива. Свою позицию о его 
правлении я высказал в романе «В по-
гоне за наваждением», где подробно 
описал коммунистический переворот 
в США. В еще одной моей новой книге, 
которая тоже выйдет в июле, я повто-
ряю эту мысль.

– У Обамы осталось всего полтора 
года президентского срока. Насколь-
ко возможно, что за этот период прои-
зойдет то, что Вы предрекали?

– Я ничего не предрекаю, я не поли-
толог. Я сочинитель и я сочиняю те или 
иные возможные события. Накануне 
выборов Обамы на второй срок я напи-
сал художественное произведение, в 
котором предположил, что в случае его 
провала в стране произойдет военный 
переворот. На деле же был включен ад-
министративный ресурс, и Обаме за-
считали победу. Была ли она действи-
тельно или нет – об этом потом будут 
спорить историки. Но еще раз подчер-
киваю – я не предсказываю, я раз-
мышляю и придумываю.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

«У нас, ребят, родившихся в пятиде-
сятых, имелась некоторая подроб-
ность: одни были детьми отцов-
фронтовиков, другие – отпрысками 
родителей, не поспевших на поле бра-
ни. “Так ли это важно?” – спросите вы. 
Отвечу: в будни, наверное, и не очень 
важно, но вот в праздники, особенно
9 Мая...» – это из рассказа Юрия По-
лякова «Ветераныч». Это произведе-
ние замыкает сборник, хотя рассказ 
был написан, пожалуй, раньше всех 
других, представленных в этой кни-
ге, – три десятилетия тому назад, в 
1986 году. Рабочее общежитие, в кото-
ром живут и участники войны, и их де-
ти. И комендант общежития, «пуза-
тый краснолицый дядька с мягким за-
душевным голосом» – тот самый Вете-
раныч, который любит порассказы-
вать о своих военных подвигах. Прав-
да, другие фронтовики его не привеча-
ют: мол, тыловик, по складам отирался. 
Впрочем, и на вранье его, вроде, никто 
и не ловит. Зато медаль «За боевые за-
слуги» он выменял себе у соседского 
мальчишки на зажигалку. Но шло вре-
мя, и рассказы Ветераныча становятся 
красочнее, его чаще приглашают
в школы, в институты, на предприятия. 
Дают отдельную жилплощадь, да и
вообще делают из него большого чело-
века...

Под одной обложкой сборника 
«Мы памяти Победы верны» собраны 
произведения, написанные разными 
современными писателями. В самом 
деле, разными – мужчинами и жен-
щинами, людьми разных возрастов 
(среди них есть родившиеся в пятиде-
сятые и шестидесятые, даже в семиде-
сятые годы), разных общественно-
политических взглядов, пишущих со-

вершенно по-разному. Имею-
щих разные представления о 
той такой далекой и такой 
близкой Великой Отечествен-
ной войне. Может, поэтому 
сборник и получился таким ин-
тересным. Ведь историческая 
память о войне у всех разная, у 
всех своя, основанная во мно-
гом на семейном опыте.

Знатоки истории, конечно, 
могут отыскать в рассказах 

сборника какие-то несоответствия: мол, 
в таком-то году у красноармейцев не 
было погон, а такого-то воинского под-
разделения вообще не было. Но у лите-
ратуры свои законы, а притчевые по-
рой по своей форме и сути рассказы – 
не научные монографии, претендую-
щие на точность исторических деталей. 

Персонажи исполненного трагиче-
ских нот рассказа Ирины Муравьевой 
«Ты мой ненаглядный» оказываются 
брошенными между жерновами исто-
рии, перемалывающими их без поща-
ды. Пережитое героями выглядит из-
матывающим кошмаром, от которого 
хочется, проснувшись, поскорее изба-
виться. Но не получается. И все равно 
надежда остается. Надежда и любовь...

Блокадная ленинградская история 
Нины Бочкаревой, рассказанная Ва-
лерием Панюшкиным, тоже происхо-
дит на грани реального и ирреального. 
Изматывающий беспощадный голод, 
всепроникающий холод, жестокий 
враг, обстреливающий город на Не-
ве – так трудно сохранить в себе че-
ловека в этом ужасе. И ангелом смер-
ти здесь – красный командир в длин-
ной шинели: «у раненых есть поверье, 
будто к тем, кому предстоит вскоре 
умереть, ночью приходит красный ко-
мандир в длинной шинели и помогает 
чем-нибудь: воды принесет, простыни 
поправит, а человека, глядишь, наза-
втра и нету». 

«Башкир Асадуллин, узбеки Муза-
фаров и Норбутаев, таджик Абдуджа-
боров, украинец Федоренко, якут Ки-
риллин, калмыки Мергелов и Джанга-
ров, татарин Кашафутдинов, грузин 
Ломинадзе – Митька посмотрел на 
них всех, засмеялся и крикнул:

– Ну что, братья-славяне?! Дадим 
фрицам жару!»

Рассказ Андрея Геласимова – не 
только история бывшего штрафбатов-
ца, мастера на все руки Митьки Ми-
хайлова. Это еще история посланной 
на опасное боевое задание группы бой-
цов. Группы – погибшей в бою. Но 
вдобавок это и напоминание о том, что 
хребет нацистскому зверю народы Со-
ветского Союза сломили сообща. В на-
ше время, когда в националистическом 
угаре кое-кто отказывается даже от 
термина «Великая Отечественная вой-
на», это очень важно помнить.

Если рассказ Ирины Муравьевой 
начинается в западных районах Совет-
ского Союза, присоединенных перед 
самой войной, то повествование Ари-
адны Борисовой «Иваны да Марьи» 
разворачивается в далекой от фронта 
Якутии. Но что значит для войны рас-
стояние? Это история о войне и тыле, 

об ушедших на фронт и остав-
шихся дома, о вернувшихся и 
погибших, о любви.

«Самой счастливой по всей 
Якутии была мать пятерых 
братьев Соколовых из деревни 
Еланки... Братья служили в 

одном орудийном расчете... И все пя-
теро, в орденах и медалях, вернулись 
домой! А мать из другого села не до-
ждалась с войны пятерых сыновей. 
Много лет спустя на косогоре у дороги, 
куда женщина до самой своей смер-
ти ходила высматривать своих маль-
чиков в течение тридцати семи лет, 
ей поставили памятник». И хотя рас-
сказ совсем не об этом, две эти исто-
рии вряд ли могут оставить кого-то 
равнодушным...

В сборник также вошли рассказы 
Романа Сенчина («Дядя Вася»), Миха-
ила Левитина («Чехи»), Юрия Буйды 
(«Ореховая Гора») и Сергея Самсоно-
ва («Рука»).

Ну что, братья-славяне?! 
Дадим фрицам жару!

Чтобы помнили...

Мы памяти победы верны: лучшие рассказы современных авторов 
о Победе
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (70 лет Великой Победы)

Отгремели праздничные салюты, посвященные семидесятилетию Великой 
Победы, но память о военном лихолетье, времени поражений и побед 
продолжает жить. И будет жить, пока живы мы, дети, внуки, правнуки тех, 
кто защищал свою Родину от врага, кто победил фашистскую чуму. В этом 
сборнике представлены рассказы представителей детей и внуков военного 
поколения.

70 лет Победы
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Это мы,
Господи.
Повести и 
рассказы 
писателей@
фронтовиков
М.: Никея, 2015. –
592 с.

Михалёва А.
Где вы, мои 
родные?.. 
Дневник
остарбайтера
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 477 с. – (На 
краю войны)

Еще раз о войне
Это книга правды о войне. Правды, которую сегодня пыта-

ются в лучшем случае не вспоминать, а в худшем оболгать. 
Здесь нет салютов, праздничных маршей, рукоплесканий на-
родов, встречающих армию победителей. Зато то и дело сви-
стят пули и разрываются над головой снаряды так, что земля 
дрожит… Вся боль и отчаяние человека, рожденного для жиз-
ни и идущего на смерть. Беззащитного, поначалу растерянно-
го перед бездушной махиной войны. И остается ему перед 
тем, как идти на смерть в бой, воззвать к черным от дыма не-
бесам: «Это мы, Господи!» И выстоять. И победить. 

Все авторы произведений – писатели-фронтовики: Ва-
силь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, 
Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Иллюстрации для сборни-
ка сделал Игорь Юльевич Олейников – известный худож-
ник-иллюстратор, аниматор, работавший в студии «Кристмас 
Филмз» и сотрудничающий в качестве иллюстратора с веду-
щими российскими издательствами. Специально для этой 
книги он создал 35 уникальных рисунков.

Сочетания таких авторских имен и такого иллюстратора 
уже достаточно для того, чтобы обратить на книгу внимание. 
И не просто обратить внимание, но и купить ее. И еще раз пе-
речитать все уже известные, конечно, повести и рассказы.

Здесь короткие зарисовки Гранина под общим заголовком 
«Первая бомбежка», которые рассказывают не только о том, 
как по-настоящему страшно бывает на войне, но и о том, что 
страху противостоит, – о смехе, о ситуациях комических, ко-
торые тоже случались. Автобиографическая повесть Кон-
стантина Воробьева, давшая название всему сборнику, – 
первая большая правда о войне. Повесть была написана в 1943 
году о пережитом в плену. В 1946 году рукопись повести была 
предложена «Новому миру», но не опубликована. В личном 
архиве писателя повесть целиком не сохранилась. Лишь в 
1986 году она обнаружена аспиранткой в Центральном госу-
дарственном архиве литературы и искусства СССР, куда бы-
ла сдана вместе с архивом «Нового мира». В сборнике – зна-
менитый «Сотников» Василя Быкова, его же «Мертвым не 
больно» и другие хорошо известные тексты.

Война глазами простой девчонки
Дневник девушки, в восемнадцать лет насильно увезенной 

из родного Курска на принудительные работы в Германию. 
Александра Михалёва вела его для себя самой и не собира-
лась публиковать. Очень правдивая, хотя, несомненно, как и 
любой дневник, субъективная история одного человека на 
фоне трагедии целого мира, а не только одной страны.

Курская школьница в самом начале своего повествования 
мало чем отличается от своих советских сверстниц предвоен-
ных лет. Такие дневники вели тысячи обычных девчонок. Пи-
сали в нем про подружек и про любовь, про школьные секре-
ты и тревоги, про экзамены и выпускной. Но началась война. 
Жизнь резко изменилась. А Шура продолжала писать и фик-
сировать все, что с ней происходило. Она писала все три года, 
что работала остарбайтером на фабрике в Германии. Про ра-
боту, про бараки, про жизнь впроголодь. Про итальянского 
юношу Уго, в которого влюбилась по уши, а он полюбил ее. 
Про то, как русские парни били русских девушек и стригли 
им волосы за дружбу с иностранцами. Как вернулась домой. 
Как плакала и скучала по Уго.

Дневниковые записи рассказывают об изнурительных 
условиях труда, которые многим рабочим, пригнанным с 
Востока, стоили жизни и здоровья; о постоянном голоде, для 
утоления которого было 150 граммов хлеба и похлебка из ре-
пы; об унижениях, которые приходилось терпеть от многих 
немцев – хотя и не от всех. Случалось остарбайтерам встре-
тить сочувствующих; были у них и маленькие удачи, и радо-
сти, о которых девушка рассказывает не менее охотно. В 
общем-то, для Шуры все закончилось хорошо: она вернулась 
домой, осталась человеком, который может смело себя ува-
жать несмотря на тяжелые годы в неволе, воссоединилась с 
семьей, вышла замуж… А ведь после войны остарбайтеров 
часто приравнивали к изменникам родины. Шуре повезло – 
с ней этого не случилось. Дневники готовили к публикации 
уже ее внуки.

Португальский Р. Маршал Конев
М.: Вече, 2015. – 320 с.: ил. – (Кавалеры 
ордена Победа) 

Писатель-документалист Р. Португальский 
начал выпускать книги о войне и военачаль-
никах еще во времена СССР. Опыт исследо-
вателя с годами рос, а критическое отноше-
ние к событиям соответствовало изменени-
ям в обществе. Но в данной книге один из 
любимых героев автора, маршал Конев, 
представлен вполне по-советски. Такое 
утверждение не упрек, а просто факт. Разве 
современному писателю запрещено рабо-
тать в «житийном» жанре или следовать 
примеру антиков, никогда не изображавших 
уродство? Тем более что о трудностях, не-
справедливостях, потерях автор вовсе не 
умалчивает, просто скупится на подробно-
сти, что, кстати, соответствует народной 
избирательной традиции воспоминаний. 
Ведь сын вологодского крестьянина, во-
шедший в историю великой страны, и сам 
был именно таким.

Ушаков В. Маршал Жуков
М.: Энциклопедия-ру, 2015. – 288 с.

«Там нужен кавалерист» – не с этих ли слов 
Сталина началось восхождение звезды Ге-
оргия Жукова? Будущий маршал Победы 
был направлен в 1939 году в Монголию, где 
разгорелись знаменитые события на реке 
Халхин-Гол. Под командованием Жукова 
советские и монгольские войска нанесли 
поражение японской Квантунской армии. 
«Это первое сражение из многих, которые 
придется провести Георгию Константинови-
чу в последующие годы, было неимоверно 
важным не только для самого будущего 
маршала, но и для судеб всего человече-
ства», – пишет Владимир Ушаков. После 
Халхин-Гола Жуков был назначен начальни-
ком Генштаба. Впереди у военачальника 
были четыре года Великой Отечественной 
войны, дни тяжелых поражений и больших 
побед, блестяще разработанных операций, 
радость Победы и всенародной славы и го-
речь незаслуженной опалы.

Аракелов А. Оружие Победы.
Подробная энциклопедия военного 
оружия. 1941ñ1945
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 187 с.:
ил. – (История Победы)

«Мы свою Победу выстрадали честно!» Та-
кие слова есть в известной песне из кино-
эпопеи Юрия Озерова «Битва за Москву». 
Конечно, это была победа русского народа, 
победа мужества, силы воли, любви к Роди-
не. Но этой победы не было бы без оружия. 
Того оружия, с которым вставали в полный 
рост против танков, взрывали мосты, вели 
бои под Прохоровкой и защищали небо над 
Сталинградом. Именно ему и посвящена 
эта энциклопедия, текст которой написан 
простым и доступным языком, а потому 
книга подойдет для чтения и взрослым, и 
детям. «Мы постарались вспомнить самые 
массовые и важные образцы советской во-
енной техники и выразить свою признатель-
ность людям, которые ее создавали», – пи-
шет автор в предисловии.



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

Между поэзией и прозой

Поляков Ю. Время прибытия
М.: АСТ, 2015. – 672 с. – (Собрание сочинений Юрия Полякова)

Юрия Полякова нередко называют не просто читаемым, но и 
перечитываемым автором. И это, право, так. Разобранные на цитаты, 
ставшие источником афоризмов его повести и романы, написанные в 
прошлые десятилетия, можно перечитывать и перечитывать. И не только 
потому, что это занятие доставляет (а оно действительно доставляет!) 
удовольствие от самого акта чтения хорошей прозы. Но и потому, что 
перечитывание ñ особенно через годы ñ позволяет читающему лучше 
понять самого себя и пережитое/переживаемое время.

Проза

Тем, кто читал в перестроечные вре-
мена «Сто дней до приказа», «Апофе-
гей», «ЧП районного масштаба», «Па-
рижскую любовь Кости Гуманкова», 
стоит перечитать эти книги сейчас – и 
увидеть по-новому эти произведения 
(не растерявшие, к слову, ни грамма 
своей актуальности, хотя нет уже ни 
ВЛКСМ, ни Советского Союза, ни мно-
гих иных вещей и явлений). И возмож-
но, увидеть по-новому себя. Ведь нет-
нет, а примеришь личину поляковских 
персонажей на себя. Или на своих зна-
комых. На наших с вами современни-
ков. И в этом смысле повести Юрия По-
лякова очень хороши – ведь тут прак-
тически по Маяковскому: «Я сам рас-
скажу о времени и о себе». Так вот, за-
нимаясь перечитыванием, нередко об-
наруживаешь: а ведь когда-то я воспри-
нимал то или иное так-то, а теперь – со-
всем по-другому. Благодаря взросле-
нию ли, разочарованиям, опыту...

Многие книги Полякова написаны 
от первого лица – и, с одной стороны, 
понятно: это «Я» его литературного ге-
роя. А с другой – столь же очевидно, 
что частичка (а может, не такая уж и 
маленькая) автора присутствует в его 
главных персонажах. И его опыт, само 
собой. Когда Поляков пишет об армей-
ских порядках, то надо помнить, что он 
отслужил в Советской Армии. Когда 
рассказывает о буднях комсомольских 
функционеров, то досконально знает, 
о чем он пишет: был на комсомольской 
работе. Ну, и конечно, рассказывая о 
нравах литературной тусовки, скажем, 
в повести «Козленок в молоке», автор 
практически выступает как эксперт-
инсайдер.

К слову, о «Козленке». Помните, там 
главный герой упоминает мимоходом 
о том, что в одной воинской части по 

путевке бюро пропаганды чи-
тал стихи, посвященные Дню 
Советской армии: «…И я стою в 
почетном карауле, Прижав к 
груди любимый автомат…» 
Вообще-то сначала у меня было 
совсем по-другому: “Стою и ко-
ченею в карауле – И греет руки 
стылый автомат…”»

Так в повести. А в реальной жизни в 
1976 году молодой Юрий Поляков во 
время службы в Группе советских войск 
в Германии пишет стихи:

Такой же выдан всем –
Со смазкою густой
Ребристый АКМ,
Ну а вот этот мой!
Это стихотворение включено в пер-

вый том десятитомника сочинений 
Юрия Полякова, начинавшего свой 
путь в литературе с поэзии. Этому 
сборнику название – «Время прибы-
тия» – дала первая книга поляковских 
стихов, вышедшая в 1980 году. Потом 
были еще несколько поэтических 
сборников, и они представлены в этом 
томе, как и не публиковавшиеся ранее 
стихи (про АКМ – одно из них).

«В поэзии, как и в алкоголизме, самое 
главное – вовремя завязать», – не без 
самоиронии замечает Юрий Поляков, 
оценивая свои опыты в стихосложе-
нии. И он завязал. Впрочем, не совсем: 
«Надо сознаться, став прозаиком, я 
все-таки не раз обращался к стихам... 
Я тосковал по тем временам, когда 
удачная аллитерация, рожденная в 
трамвайной скуке, оправдывала про-
житый день».

Документальная повесть «Между 
двумя морями» занимает промежуточ-
ное место между поэзией и прозой По-

лякова. Ведь посвящена она талантли-
вому молодому поэту Георгию Суворо-
ву, погибшему на войне в 1944 году. И 
не слышны ли отголоски поисков, ко-
торые вел Юрий Поляков, изучая 
жизнь безвременно ушедшего поэта, в 
книге «Работа над ошибками», где 
главный герой пытается отыскать ру-
копись писателя, пропавшего без ве-
сти на фронте в 1941-м?

«Сто дней до приказа» и «ЧП район-
ного масштаба» в свое время были 
«бомбами». Молодой автор писал о 
том, что до него не писали. И, пожалуй, 
так, как об этом еще не писали. При-
чем написаны они были задолго до на-
чала перестройки – в самом начале 
восьмидесятых. То есть ни-ка-кой 
конъюнктуры! Когда в 1983 году глав-
ный редактор «Московского комсо-
мольца» Павел Гусев опубликовал гла-
ву из «ЧП районного масштаба», он по-
лучил свой первый выговор. Еще бы! С 
точки зрения блюстителей основ По-
ляков выглядел крамольником. Кото-
рый, выражаясь словами героя книги 
«Козленок в молоке», «не оставил на 
комсомоле, вскормившем его своей гру-

дью, живого места». Но у него и в 
мыслях не было диссидентство-
вать и отправлять свои рукописи в 
«тамиздат». Я, вспоминает автор, 
«был настоящим советским чело-
веком, верящим в конечную спра-
ведливость системы, а потому 
простодушно принялся носить 
повесть по журналам… Сотруд-
ники этих изданий, люди чрезвы-

чайно инакомыслящие, смотрели на 
меня как на придурка, нарушившего 
всеобщее благочиние неприличной вы-
ходкой. То, о чем они шептались на кух-
нях ведомственных домов и на веран-
дах казенных дач, я не только вывалил 
на бумагу, но и еще (вместо того что-
бы ограничиться тихими “самизда-
товскими” радостями) притащил в со-
ветский журнал». Страна, тем не ме-
нее, к добру ли, к худу ли менялась – и 
повести Полякова увидели свет. И сла-
ва своей тяжелой рукой обрушилась 
на писателя.

“Сто дней до приказа”
и “ЧП районного 
масштаба” в свое время 
были “бомбами”

Т
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Перек Ж.
W, или
Воспоминание 
детства
пер. с фр., сост., 
послесл. и коммент.
В. Кислова. – СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2015. – 392 с.

Новикова Е. 
Короткий путь в 
вечность
М.: Вест-Консалтинг, 
2015. – 260 с.

Остров антирекордов
Жорж Перек (1936–1982) – французский прозаик, дав-

ний кумир читателей-интеллектуалов. В советское время не-
однократно издавался его роман «Вещи», в последние два де-
сятилетия на русский язык переведены многие другие произ-
ведения писателя.

Роман «W, или Воспоминание детства» (1975) с виду прост, 
но в действительности таит множество подтекстов и аллюзий. 
Перек умеет держать читательское внимание, создавая лаби-
ринты и гипертексты, «инвентаризируя» вымышленные и ре-
альные миры. 

В романе параллельно (и поначалу независимо друг от дру-
га) развиваются две сюжетные линии. Первая – автобиогра-
фическая: автор рассказывает о своем детстве, совпавшем с 
Второй мировой войной, о гибели отца на фронте и матери – 
в концлагере. В конце войны Жорж попадает в католический 
приют во французской провинции, а потом оказывается в Па-
риже.

Автор знакомит читателя также с одной из своих детских 
фантазий – с историей об острове W у побережья Южной 
Америки, где царит культ спорта. Однако чем глубже писа-
тель погружает нас в подробности общественного устройства 
этой затерянной страны, тем отчетливее прорисовываются ее 
зловещие черты. Индустрию рекордов автор уподобляет ие-
рархии уничтожения, строгую дисциплину атлетов – жесто-
ким порядкам концлагеря. Даже изможденные марафонцы в 
одной из сцен схожи с жертвами диктатуры. «Олимпийский 
фантазм» Перека подробен и убедителен. Две сюжетные ли-
нии окончательно соединяются в тот момент, когда тетя при-
водит 10-летнего Жоржа на послевоенную выставку, посвя-
щенную ужасам фашизма.

К роману-антиутопии примыкает цикл эссе, в которых по-
лучают развитие и автобиографическая, и антитоталитарная 
темы. Здесь самый яркий текст посвящен острову (снова 
остров!) Эллис-Айленд близ Нью-Йорка, где долгие десятиле-
тия находился иммиграционный центр. Через него прошли в 
том числе и польские евреи-переселенцы, родившиеся в тех 
же краях, что и предки Жоржа Перека.

Жизнь длиной в книгу
Московский прозаик и литературный обозреватель Елиза-

вета Викторовна Новикова ушла из жизни 7 мая 2014 в воз-
расте 42 лет. Год спустя, благодаря стараниям близких друзей 
автора, появился сборник, включающий три десятка ее но-
велл и несколько литературоведческих эссе. 

Лиза Новикова настолько равнодушно относилась к про-
движению собственных сочинений, что мир даже не подозре-
вал о существовании большинства этих текстов. Они годами 
хранились в компьютерной памяти, скромно дожидаясь сво-
его часа. И этот час настал только после того, как сердце та-
лантливого писателя перестало биться.

В творчестве Лизы Новиковой воплотилось немало эстети-
ческих атрибутов ее поколения, молодость которого стала 
своеобразным мостом между СССР 1980-х и Россией1990-х. 
На стыке веков вместе с несколькими своими сверстниками-
писателями она попала в струю странного, не поддающегося 
четкой формулировке, но легко узнаваемого течения «мета-
физический реализм», вдохновляемого Юрием Витальеви-
чем Мамлеевым. «Отпечаток» мамлеевского шутейно-
мрачного сюра наблюдается во всех текстах Лизы Новико-
вой, включенных в этот сборник. Смерть, как главная худо-
жественная доминанта, преследует читателя с первой до по-
следней страницы книги. Авторская попытка заглянуть в по-
тусторонний мир выложена из гротескных и фантасмагорич-
ных сюжетов. Персонажи этих довольно жестких и даже же-
стоких историй, сохраняя естественный язык и реальные ли-
ца, попадают в череду совершенно неестественных обстоя-
тельств. Вслед за своим другом и учителем Юрием Мамлее-
вым Лиза Новикова словно говорит: «Все относительно: при-
рода Смерти неизвестна, сущность Бога рационально непо-
знаваема, мир неясен, но красив и интересен, кошмарен и не-
предсказуем». 

И сама судьба Лизы Новиковой – лучшее подтверждение 
этого лейтмотива, звучащего во всех ее текстах.

Плейель А. Наблюдающий ветер, 
или Жизнь художника Абеля
пер. с шв. О. Боченковой. – М.: Эксмо,
2015. – 416 с.

Агнета Плейель – известная фигура в куль-
турной жизни Скандинавии: автор пьес и 
романов, поэт, лауреат литературных пре-
мий, профессор драматургии, журналист. 
Эта книга – дебютный роман Агнеты. «Кто 
наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смо-
трит на облака, тому не жать». Эти слова из 
Ветхого Завета – ключ к пониманию удиви-
тельной, полной тонких метафор и аллюзий 
книги. Художник Абель пытается остано-
вить время, зафиксировать мгновение, ког-
да рождается замысел, когда тишина за-
полняется звуком, а на пустом холсте появ-
ляется изображение. И, как всякий творец, 
он всю жизнь ищет любовь. Внучка, бродя 
по Монмартру, пытается восстановить его 
жизнь. А мы идем рядом с ней. Это необыч-
ный роман философских раздумий. 

Рощина Е. Возвращайся по первому 
снегу
М.: Время, 2015. – 224 с. – (Время читать)

На первый взгляд, между двумя повестями 
Екатерины Рощиной мало общего. Но еди-
нят их хороший слог и две темы – любовь и 
смерть. Давшая имя сборнику повесть «Воз-
вращайся по первому снегу» – дневник со-
временной городской молодой женщины, 
любящей женатого. «Три года я его любила, 
была счастлива, потом несчастна, пила и 
умирала душой». А еще это история аме-
риканцев-меценатов 1920-х годов, Сэры и 
Джеральда Мерфи. И главное – рассказ о 
трагической любви, в финале которого сто-
ит смерть. Она же венчает повествование 
«Пряные ландыши, или Купание каурого 
коня» о закатившейся жизни деревенских 
стариков, возвращающихся в места своей 
юности. «Люди так устроены, до самой по-
следней черты хотят вернуться туда, где 
было весело, радостно и без анализов». 
Увы, столкновение с реальностью превра-
щает это возвращение в трагедию.

Давыдов А. Бумажный герой: 
Философские повести
М.: Время, 2015. – 512 с. – (Самое время) 

В творчестве Александра Давыдова нет ни-
чего, что наполняет нашу повседневную 
жизнь и от чего она зависит. В новой книге, 
как и во всех предыдущих, автор уходит в за-
поведник вечных вопросов, созерцания и са-
мосозерцания, бесконечно усиливая разре-
шающую способность писательского микро-
скопа. При этом Давыдов упорно отрицает 
всякую претензию на элитарность, настаи-
вая, что пишет для всех. И, пожалуй, не лука-
вит. Вот, например, рассказ «Просто кошка»: 
филигранная вязь чувств и ощущений по по-
воду кошачьего поведения вполне доступна 
каждому. Да еще украшена выводом: «Я жив, 
и зверек жив, оба затеряны во вселенной. 
Вот он трется об ноги, лижет руку, будто во 
мне видит защиту от бытия». Итак, мы, ка-
жется, разобрались с феноменом: уход от 
актуальности – это ли не актуально?
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Восполняя пробелы
в образовании

Хэмингуэй Э. Смерть после полудня
пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – М.: АСТ, 2015. – 416 с. – (По ком звонит колокол)

Ну что еще можно написать об Эрнесте Хэмингуэе? Великий автор, мудрейший 
человек своей эпохи, гений. А еще лауреат Нобелевской премии, а также множества 
других значительных литературных премий. Человек, признанный одним из лучших 
писателей ХХ века. Да, все это так. Мы знаем о нем так много и, одновременно, так 
мало. Переводов его ´Прощай, оружие!ª, ´По ком звонит колоколª и ´Старик и 
мореª столько, что порой и не выберешь, какой лучше взять, чтобы насладиться 
грандиозным текстом. Печаль реалий российского книжного мира заключается в 
том, что каким@то образом нашу страну практически полностью обошел не менее 
популярный роман Хэмингуэя ´Смерть после полудняª. 

Классика

До сегодняшнего дня на русский 
язык переводилось множество отрыв-
ков разного размера из этой книги, од-
нако полноценного перевода так и не 
было выпущено. Решен вопрос с пере-
водом романа был лишь в прошлом го-
ду Екатериной Доброхотовой-Майко-
вой, а в этом году книга вышла в свет. 
Примечательно, что сам Хэмингуэй из-
начально опасался, что эта история не 
сыщет популярности в родной для него 
Америке, однако самый долгий путь 
это произведение проделало до своих 
читателей в России.

«Смерть после полудня» можно на-
звать особенным романом для самого 
автора. Жизнь Хэмингуэя была полна 
приключений и необычных событий. 
Он реагировал на все события в исто-
рии человечества, которые происхо-
дили на его глазах. Многие романы 
Эрнеста являются авторским пере-
осмыслением событий Первой миро-
вой войны, Великой депрессии и Вто-
рой мировой. Этот же роман стал во-
площением персональной мечты авто-
ра. Говорят, что одной из самых боль-
ших страстей великого гения пера яв-
лялись бои быков – коррида. Именно 
ей и посвящена «Смерть после полу-
дня». 

Впервые мысль о том, чтобы напи-
сать роман о старинной испанской за-
баве, пришла к Хэмингуэю в 1925 го-
ду, за семь лет до выхода книги. За эти 
годы для подготовки своего труда ав-
тор посетил в Испании более полутора 
тысяч боев быков, чтобы максимально 
точно и подробно описать движение 
быка, доведенную до автоматизма 
точность выпадов тореадора – дви-
жений, которые при этом все равно 
полыхают огнем страсти и хаотично-
сти, а также описать разнообразную 
публику – от самых богатых на тене-
вой стороне арены до босых бедняков 
на солнечной стороне. Описание кор-
риды, представленное в «Смерти по-

сле полудня» Хэмингуэем, многие на-
зывают самым пылким и точным, ко-
торое когда-либо было написано ру-
кой человека. К тому же в своей книге 
Хэмингуэй, известный скрупулезно-
стью описываемых им фактов, предо-
ставляет, наверное, самую полную 
историю этого пугающего, немного 
дикого и одновременно столь пре-
красного вида спорта.

Интересна книга не только корри-
дой. Многие книги Хэмингуэя напол-
нены жизненными ситуациями, авто-
биографическими воспоминаниями 
автора, пережившего один из самых 
трудных и кровопролитных веков в 
истории человека. Так же произошло 
и с этой книгой. Проведя несколько 
лет в Испании, Эрнест включил в свой 
роман все знания, что он получил об 
этой солнечной стране, – от теорети-
ческих до практических. События 
книги разворачиваются в двадцатые и 
тридцатые годы прошлого столетия – 
в ту пору, когда Хэмингуэй был в Ис-
пании. Несмотря на то, что книгу мож-
но в большей степени назвать иссле-
дованием, читать ее довольно легко. 
На страницах романа, главным героем 
которого остается коррида, живет 
еще один важный персонаж – Ста-
рая Леди. Именно она и является глав-
ным оппонентом самого Хэмингуэя, 
своеобразным альтер-эго писателя, с 
которым он вступает в спор на стра-
ницах своей книги. Именно благодаря 
этому образу и раскрывается вся суть 
и красота боя быков, который многие 
до выхода этой книги считали лишь 

жестоким развлечением из прошлого. 
Интересной книга покажется и лю-
дям, привыкшим видеть на страницах 
книг Хэмингуэя множество необыч-
ных мыслей и размышлений о сущно-
сти бытия. При помощи противопо-
ставления старинных устоев корри-
ды и современного общества толе-
рантности в книге появляется проти-
вопоставление старого и нового ми-

ров, обычаев прошлого и 
морали настоящего. Все это 
становится возможным 
благодаря необычному диа-
логу, который писатель ве-
дет в книге будто бы с са-
мим собой. 

Отдельное спасибо хо-
чется сказать издателям, 

которые максимально постарались в 
этом издании погрузить читателя в 
миры корриды. Красивые фотоотчеты 
боев быков, воспоминания и поясни-
тельные записки – все это не мешает 
представлению самой книги, даже до-
полняет ее. Тем, кто когда-нибудь был 
в Испании, обложка навевает воспо-
минания о прекрасном времени, про-
веденном в Андалусии возле громад-
ных арен, до сих пор собирающих воз-
ле касс и старых и молодых.

«Смерть после полудня» называют 
самым ярким и правдивым повество-
ванием о смертельно опасном виде 
спорта, о самом главном испанском 
шоу, о великолепном ритуале, повто-
ряющемся от недели к неделе во всех 
городах Испании, о представлении, 
вот уже несколько веков каждый раз 
собирающем людей со всех концов 
света. Это удивительное повествова-
ние об Испании, написанное не ис-
панцем. Теперь же, спустя восемьде-
сят три года с момента первого выхода 
книги в печать в Америке, возмож-
ность оценить великолепие корриды и 
грандиозность труда Хэмингуэя по-
явилось и у российского читателя.

Это удивительное 
повествование об Испании, 
написанное не испанцем
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Франк А.
Убежище. 
Дневник в 
письмах
(12 июня 1942 го@
да ñ 1 августа 
1944 года)
пер. с нидерл.
С. Белокриницкой,
М. Новиковой. – М.: 
Текст, 2015. – 352 с.

Царица поцелуев
М.: Вече, 2015. – 240 с. 

Цветок на эшафоте
Дневник Анны Франк, девушки, погибшей в пекле Второй 

мировой войны, – один из самых беспощадных обвинитель-
ных документов, предъявленных нацистским преступникам. 
Фактов, изложенных в этой книге, достаточно для того, чтобы 
у человечества не осталось никакого сомнения в чудовищно-
сти деяний гитлеровцев. Однако, помимо беспощадной сви-
детельской документальности, у дневника Анны Франк есть 
еще одно неоспоримое достоинство – высочайший художе-
ственный уровень. Непосредственное восприятие окружаю-
щего мира автором-подростком позволило наделить текст 
легким, мелодичным сэлинджеровским звучанием. Цепкая 
наблюдательность Анны не упускает ни одной детали окру-
жающей действительности, ни малейшего психологического 
нюанса в характерах людей, находящихся рядом с ней. Эта 
девочка – не профессиональный писатель, но ее оценки про-
исходящего удивительно точны и лаконичны. Так может пи-
сать лишь очень молодой человек, чье зрение напоминает 
прозрачное стекло. 

Юный автор дневника и окружающие ее лица находятся в 
прихожей Смерти. Их гибель – неизбежна. Голосок надеж-
ды, то и дело возникающий в кромешном гуле обреченности, 
только усиливает ощущение надвигающейся трагедии. Тем 
не менее, главная героиня книги уверенно смотрит в буду-
щее. Она безгранично любит жизнь и жадно изучает ее. До 
последних минут Анна размышляет об окружающем мире, 
любви, дружбе, искусстве, отношениях между мужчинами и 
женщинами. Анна Франк желает разобраться в сложном ме-
ханизме мироздания, и это у нее получается лучше, чем у ав-

торов массивных философских тракта-
тов. Словно компенсируя украденные 
судьбой десятилетия, за два с неболь-
шим года, что отражены в дневнике, 
это девочка проживает огромную, яр-
кую, насыщенную событиями жизнь.

В новом издании публикуется пол-
ный текст дневника, одобренный Фон-
дом Анны Франк в Базеле.

И всюду страсти роковые...
Жаркая эротика и философские «вопросы пола», пикант-

ная ирония и грубоватый сарказм – все есть в произведени-
ях блистательных мастеров слова, живших сто лет назад:
Ф. Сологуба, М. Арцибашева, А. Каменского, Н. Тэффи. Не-
которые из них поначалу могут показаться вычурными, че-
ресчур аранжированными всякими мелкими подробностями, 
а некоторые оставят в недоумении: так было там это, ну это 
самое или все только вокруг да около? Да уж, с прямолиней-
ными потребностями «насчет клубнички» за эту книжку луч-
ше не браться. Зато истинные ценители психологии мужчин 
и женщин, полноты человеческих отношений, не боящиеся 
узнать себя в иных ситуациях, сделать неожиданные откры-
тия, удивиться и посмеяться получат огромное удовольствие. 
Или предупреждение…

Вот два жуира, не признающие в женщине равного суще-
ства, купили вскладчину резиновую красавицу немецкого 
производства. И поначалу ошалели от счастья: ни капризов, 
ни слез, ни лишних расходов – одно сплошное удовольствие, 
когда каждый захочет! Но не прошло и месяца, как эйфории 
поубавилось, а еще через пару дней «приятели стояли про-
тив Матильдочки в гневных, угрожающих позах и наперебой 
кричали: “Эй ты, глухонемая! Да делай же что-нибудь! Сты-
дись! Ревнуй! Попроси двадцать пять рублей на шляпку! Ну 
хоть пожалуйся на усталость или головную боль! Уу!.. Черто-
ва кукла!”» О том, как друзья избавились от «чертовой ку-
клы», лучше сохранить тайну – до тех пор, пока вы сами не 
прочтете. И затем окажетесь в плену «дачного романа», где 
кипят страсти и задаются непростые вопросы: «Женщина – 
человек! Разве это мешает быть женщиной? Как будто став 
ею, вы будете менее человеком. Этим вы более оскорбляете 
себя, чем можно было бы оскорбить вас самыми грубыми же-
ланиями!» Ух, чем-то кончится эта непростая ситуация, где 
место действия – русская усадьба, а время – ранняя заря 
сексуальной революции! 

Крыжановская/Рочестер В.
Заколдованный замок
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 480 с.

Франция, любовные интриги, мистика… Эти 
три составляющих романа русской писа-
тельницы и спирита Веры Ивановны Кры-
жановской-Рочестер (1861–1924) обяза-
тельно заставят забиться сердца любителей 
сентиментальной беллетристики, украшен-
ной виньетками и вензелями многословно 
расписанных интерьеров, портретов, пейза-
жей. Сама Вера Ивановна, писавшая в ос-
новном на французском языке, утверждала, 
что приключенческие романы ей нашепты-
вает дух поэта Джона Уилмота, графа Роче-
стера. Роман «Заколдованный замок» впол-
не можно отнести к категории «классика 
жанра». Он подарит несколько часов рафи-
нированного забвения всем, кто желает 
спрятаться от реалий окружающего мира в 
шуршании роскошных платьев, порочном 
обаянии взаимного адюльтера, таинствен-
ных событиях и загадочных происшествиях. 

Набоков В. Ада, или Радости 
страсти
пер. с англ. С. Ильина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 704 с.

Это история американизированной знатной 
русской семьи рубежа XIX–XX веков и исто-
рии любви, которая есть судьба. Создавав-
шийся в течение десяти лет и изданный в 
США в 1969 году роман снискал скандаль-
ную славу «эротического бестселлера» и 
удостоился полярных отзывов со стороны 
тогдашних литературных критиков; репута-
ция одной из самых неоднозначных набо-
ковских книг сопутствует ему и по сей день. 
Набоков создал едва ли не самое сложное 
из своих произведений, ставшее квинтэс-
сенцией его прежних тем и творческих при-
емов и рассчитанное на весьма искушенно-
го в литературе, даже элитарного читателя. 
История ослепительной, всепоглощающей, 
запретной страсти, вспыхнувшей между 
главными героями, Адой и Ваном, превра-
щается в многоплановое исследование воз-
можностей сознания.

Жене Ж. Богоматерь цветов
пер. с фр. – М.: АСТ, 2015. – 415 с.

Дебютный роман французского писателя, 
чье творчество было предано издательской 
анафеме сразу в нескольких странах. Кни-
га, написанная в 1944 году, с физиологиче-
скими подробностями повествует о крими-
нальной жизни дна парижского общества, о 
«порочной любви и грешных страстях». Ро-
ман «Богоматерь цветов» создавался в тю-
ремной камере, где автор отсиживал оче-
редной срок за кражу. Книги Жене, подобно 
произведениям маркиза де Сада и Лео-
польда фон Захер-Мазоха, разрушают об-
щественные табу, созданные столетиями. 
По законам «литературного процесса» твор-
чество нонконформиста Жана Жене не 
должно было покинуть нишу андеграунда… 
Однако благодаря ниспровержению тота-
литарного ига, на волне Послевоенного 
Возрождения, оно получило всемирное 
признание.
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О великом без легенд

Айзексон У. Альберт Эйнштейн: его жизнь и его Вселенная
пер. с англ. И. Кагановой, Т. Лисовской. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 832 с.

Уолтер Айзексон, автор популярной биографии Стивена Джобса, написал 
книгу об одном из самых известных ученых XX века ñ Альберте Эйнштейне. 
Журналист, экс@директор телекомпании CNN, главный редактор журнала 
Time, ныне президент Аспенского института, автор жизнеописаний Генри 
Киссинджера и ряда крупных американских политических деятелей, он не 
только подробно и доступно изложил суть научных концепций и открытий 
автора теории относительности, но и увлекательно рассказал об 
Эйнштейне@человеке. В книге приводится множество документальных 
материалов ñ письма, воспоминания, дневниковые записи. Перед нами 
встает образ удивительно талантливого человека, мечтателя и бунтаря, 
гуманиста и мыслителя.

Мемуары/
Биографии

Альберт Эйнштейн умер в Америке 
18 апреля 1955 года, 60 лет назад. При-
жизненная популярность этого учено-
го была сравнима разве что с популяр-
ностью голливудских звезд. Есть анек-
дот о том, как поспорили два студента: 
дойдет ли до Эйнштейна письмо без 
адреса, а только с именем-фамилией. 
Утверждают, что дошло.

Своей славой Эйнштейн обязан не 
только теории относительности. Он 
живо интересовался всем: от филосо-
фии и политики до музыки и кино. И, 
уже будучи при смерти, горевал, что не 
слишком хорошо знал математику. А 
еще одним из первых предупреждал об 
опасности германского национализма. 

Биографию великого ученого Ай-
зексон писал, основываясь на личных 
письмах Эйнштейна. Вместе с ведущи-
ми современными физиками он попы-
тался понять устройство мозга гения. В 
книге Айзексон развенчивает многие 
распространенные заблуждения об 
Эйнштейне (например, будто в школе 
у Альберта были проблемы с математи-
кой) и подробно рассказывает, как че-
ресчур свободолюбивый клерк патент-
ного бюро, который долго не мог полу-
чить даже место школьного учителя, 
совершил научную революцию и про-
ник в тайны атома и вселенной. 

В детстве Альберт Эйнштейн полу-
чил в подарок от отца компас, и это 
устройство просто захватило его. Спо-
собность стрелки всегда указывать на 
север поглощала все внимание буду-
щего великого ученого, и он проводил 
сутки напролет, пытаясь проникнуть в 
тайну магнитных полей.

В 17 лет Эйнштейн познакомился с 
уравнениями Максвелла, описываю-
щими магнитные волны, и одержи-
мость, которая началась с отцовского 
подарка, в итоге привела его к теории 
относительности.

На протяжении всей жизни 
Эйнштейн привлекал различ-
ных друзей и помощников для 
того, чтобы они описывали ма-

тематическим языком то, что он объ-
яснял с помощью физики. В какой-то 
период своей жизни он признал, на-
сколько полезна математика, и как 
ему не хватает глубины понимания 
этой науки. За всю жизнь ему так и не 
удалось познать всю глубину матема-
тики. Но, как мы знаем, это не поме-
шало ему сделать несколько громких 
открытий.

Большая часть биографии посвяще-
на научному труду Эйнштейна. Поми-
мо работы над теорией относительно-
сти, Эйнштейн посвятил немало вре-
мени и другим аспектам физики. Сво-
ей научной работой он совершил рево-
люцию в науке, кардинально повлияв 
на взгляды ученых. Он поменял мне-
ние человека о том, что есть что в этой 
жизни. Если есть желание узнать, в 
чем суть его открытий, – можно почи-
тать предметно в спецлитературе.

Как известно, Альберт Эйнштейн 
завещал кремировать свое тело после 
смерти, а прах развеять над рекой Де-
лавэр, что и было проделано его близ-
кими. Завещание было исполнено не-
точно, потому что производивший 
вскрытие патологоанатом принстон-
ского госпиталя Томас Харви без раз-
решения сохранил мозг ученого у себя 
для дальнейшего изучения. Он держал 
его в двух стеклянных банках для пече-
нья, время от времени отщипывал ку-

сочки и посылал разным исследовате-
лям, привлекшим его внимание. Те и 
правда нашли некоторые различия 
между мозгом гения и мозгом средне-
статистического представителя чело-
веческого рода. Так, области, отвечаю-
щие за аналитическое мышление, бы-
ли увеличены («Я очень редко думаю 
словами. Сначала мне приходит мысль, 
а уже потом я могу попытаться ее вы-
разить», – признавался ученый). 

Он был немного странным челове-
ком. Если не сказать больше. И кто 
знает, как к нему бы относились, если 
бы не понимали его гениальность. Он 
любил в одиночестве кататься под па-
русом на небольшой лодочке и раз-
мышлять о природе нашего мира. Бу-
дучи евреем, активно поддерживал 
идею создания отдельного еврейского 
государства. Когда был создан Изра-
иль, ему первому предложили стать 
президентом страны. Он ответил лю-
безным отказом.

Его история содержит множество 
фактов, которые вызывают недоуме-

ние. Разве гении так делают? 
Он не любил носки и мог без 
них прийти на официальный 
прием. И терпеть не мог мыть 
голову. Он очень любил шу-
тить и часто улыбался. Он был 
человеком, которого пытаются 
понять до сих пор. Ведь гения 
не вырастишь в пробирке, но 
так хочется хоть как-то увели-
чить их число среди нас.

А главное, наверное, было в том, 
что он просто очень любил жизнь и 
пытался ее изменить к лучшему для 
всех. И делал это так, как понимал, че-
рез физику и обобщения. Но к вели-
ким редко прислушиваются, если они 
говорят не то, что хотят услышать пра-
вители. В чем-то Эйнштейну все же 
удалось убедить власть предержащих. 
Как он добивался своего, вы тоже 
узнаете из этой увлекательной био-
графии.

Гения не вырастишь в 
пробирке, но так хочется 
хоть как-то увеличить их 
число среди нас

Альберт Эйнштейн умер в Америке
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Саган Ф.
Не отрекаюсь...
пер. с фр.
Н. Хотинской. – М.: 
Эксмо, 2015. – 288 c. – 
(Великие имена. Проза 
великих людей и о них)

´...Когда
переписываются 
близкие людиª: 
Письма
И.А. Бунина,
В.Н. Буниной,
Л.Ф. Зурова к
Г.Н. Кузнецовой 
и М.А. Степун. 
1934ñ1961
М.: Русский путь,
2015. – 714 с.: ил. – 
(И.А. Бунин: Новые 
материалы, вып. III) 

´Напишите мне обо всем...ª
Корпус писем далеко не полон, но и в таком виде произво-

дит внушительное впечатление. Это совершенно новые доку-
менты, дающие важную информацию о повседневной жизни 
Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных послевоен-
ного периода. Деловые ситуации и денежные проблемы, 
творчество в публикациях и планах, житейские обстоятель-
ства, диагнозы врачей, разговоры в гостях – все складывает-
ся в уникальную картину жизни выдающихся людей, оказав-
шихся в не самых легких условиях. Огромный пласт инфор-
мации воссоздается в связи с упоминанием исторических 
личностей, деятелей искусства и науки. Сделанные в письмах 
зарисовки интересно дополняют уже сложившиеся в нашем 
представлении портреты Марка Алданова, Бориса Зайцева, 
Сергея Рахманинова, а также знакомят нас с эмигрантскими 
писателями, не получившими большой известности, но до-
стойных ее. Письма рассказывают и о простых людях эмигра-
ции, не оставивших следа в искусстве и литературе, но в той 
или иной мере достаточно интересных. 

Автор большинства писем – Вера Николаевна, жена вели-
кого писателя, нобелевского лауреата. Из оставленных ею 
строк оригинальным образом, в качестве замен и дополнений, 
выглядывает содержание не дошедших до нас писем самого 
Бунина. Разделяя взгляды мужа, Вера Николаевна транслиру-
ет его точку зрения на события, вещи и людей. А о каких-то 
подробностях она говорит даже то, о чем наверняка умолчал 
бы сам великий человек: о состоянии здоровья – в частности, 
о серьезной операции, перенесенной Буниным в 1950 году, о 
нехватке денег и т.д. Ее круг знакомств объемен и широк, по 
нему восстанавливается уникальная картина жизни Парижа, 
смешанных русско-французских браков, благотворительных 
организаций, Русской Православной Церкви Зарубежом. А 
также жизнь после смерти мужа, сохранение его архива, кон-
такты с советским посольством, написание мемуаров.

Портрет в разговорах
Звезда Саган взошла стремительно. В 1954 году публикует-

ся роман «Здравствуй, грусть», о котором хорошо отзывается 
критика и который расходится миллионным тиражом. Фран-
суазе 18 лет, и она сразу оказывается в центре внимания… 
Она продолжает писать, в качестве автора сотрудничает с те-
атрами и киностудиями, ставит спектакль и фильм в качестве 
режиссера. В ее жизни принимает участие Ф. Мориак, о ее 
творчестве положительно отзывается Т. Уильямс, с ней дру-
жит Ж.-П. Сартр. Она ведет открытый и скандальный, богем-
ный образ жизни.

Перед нами серия интервью. Их темами становятся миф 
Саган: «Мои литературные успехи часто перевешивает хро-
ника происшествий <…>. Малейший инцидент оборачивает-
ся шоком». Творчество: «Ярость, шум, гнев, тоска и трево-
га – все это присутствует каждый день в жизни каждого…» 
«Я принимаю жизнь такой, какая она есть, и не пытаюсь ее 
изменить, только описать». Одиночество: «сознание своего 
“я”, незыблемого, потерянного и некоммуникабельного одно-
временно. В сущности, почти биологическое», «тема не безо-
бидная, не мелкая тема». Физическая боль и почему ее нет в 
книгах Саган: я «была разбита на кусочки в автомобильной 
аварии. А боль, как, впрочем, и наслаждение, не комментиру-
ется». И материнство: «Может быть, появление ребенка 
освобождает нас от бессмертия»; «я чувствую, что больше 
не вольна умереть: слишком многое я должна помочь ему по-
нять, начиная с самой себя».

Объединяя разрозненные материалы в один-единствен-
ный диалог, составители стремились к доступ-
ности изложения. Однако, как часто бывает 
при контаминации текстов, Ф. Саган в раз-
ных местах говорит разные, противоречащие 
друг другу вещи. Отсутствие дат не позволяет 
отследить последовательность изменений… 
Иногда писательница уклоняется от ответа, 
порой с досадой восклицает: «Никак не вы-
рваться из плена общих мест». Книга выдер-
жана в форме порой излишне вежливого раз-
говора, многое оставляя не затронутым.

Лопатников В. Горчаков: Время и 
служение
М.: Молодая гвардия, 2015. – 396 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Государственные документы, рескрипты го-
сударей, переписка членов семьи, личные 
мемуары, самые разнообразные историче-
ские публикации легли в основу книги о са-
мом, пожалуй, замечательном министре 
иностранных дел Российской империи Алек-
сандре Михайловиче Горчакове. Ему обяза-
на Россия бескровной компенсацией всех 
негативных последствий Крымской войны, 
восстановлением Черноморского флота и 
многими другими достижениями. Ассоциа-
тивные сопоставления с современными со-
бытиями, возникающие по мере чтения, 
создают особое впечатление. А знания, по-
лученные об эпохе и личности, могут заме-
нить собой целый исторический курс обуче-
ния. 

Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. 
Письма 1925ñ1975 и другие 
свидетельства
пер. с нем. А. Григорьева. – М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015. – 456 с.

Две крупнейшие фигуры европейской мыс-
ли середины XX века соединили любовь и 
философия, а развели идеология и полити-
ка. Много позже любовь к мудрости соеди-
нила их снова – и не только в письмах. В 
1920-х Хайдеггер был женатый человек, 
профессор, уже знаменитость, Арендт – сту-
дентка. Хайдеггер и при нацистах продол-
жал успешную академическую карьеру, да-
же вступил в нацистскую партию, Арендт –
что ж, Арендт была еврейкой. Письма 1920-х 
полны свежести чувства. В 1933 году письмо 
Хайдегерра, в котором он оправдывается: 
«слухи, доходящие обо мне, ложны, к евре-
ям я отношусь так же, как и 10 лет назад...» 
Потом – перерыв, переписка возобновляет-
ся в 1950, теперь в письмах память, му-
дрость опыта, философия... Они писали 
друг другу до самого конца, Хайдеггер пере-
жил Арендт на год. 

Громов А. Нарком Берия. Злодей 
развития
М.: Центрполиграф, 2015. – 382 с.

«Проблема реконструкции подлинной исто-
рии заключается в том, что для этого необ-
ходимы как ранее не использованные исто-
рические документы (а не отрывки из них), 
так и не «отредактированные» воспоми-
нания. Появившиеся спустя десятилетия 
документы и свидетельства вызвали мно-
жество вопросов, при этом не давая воз-
можности построить другую полноценную 
картину событий», – отмечает автор нового 
исследования, посвященного Л. Берии не 
только как государственному деятелю, но и 
как персонажу одного из самых устойчивых 
советских мифов. При упоминании имени
Л. Берии обычно возникают два набора ас-
социаций – либо кровавый палач и насиль-
ник, либо видный государственный деятель, 
радевший за страну. Автор предпринял по-
пытку узнать, кто же он был на самом деле…
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Неточная наука

Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука.
Способы объяснения системного провала
пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 424 с.

´Лихие девяностыеª, как бы их сегодня ни проклинали, были эпохой 
надежд. ´Считалось, что Россия стремительно перейдет к либеральной 
демократии и основанной на правилах рыночной экономике, но и 
ожидалось, что Европа будет переформирована в Европейский союз с 
общей конституцией, общей валютой и общим самосознанием. Сегодня 
трудно сказать, которая из этих двух надежд обернулась большим 
разочарованиемª. Да, нынешние времена ñ эпоха горьких разочарований и 
мрачных ожиданий, все пошло не так, как предполагала теория. Во всем 
мире, в том числе и в России. И хотя отечественного читателя сразу 
привлекают в названии слова ´опыт Россииª (особенно в сочетании со 
словами ´системный провалª), книга эта вовсе не о России, а о том, что в 
самих основах общественных наук что@то неладно...

История/
Культура

Под общественной наукой в этой 
книге Стефан Хедлунд понимает пре-
жде всего экономическую теорию, со-
циологию и отчасти политологию. У 
нескольких поколений экономистов 
не было сомнений: экономическая те-
ория – наука точная. Ее инструменты 
позволяли довольно успешно справ-
ляться с кризисами, на их основе мож-
но было выстроить достаточно опреде-
ленные и оправдывавшиеся в действи-
тельности прогнозы. Все работало, по-
ка мир в конце XX века не вступил в 
эпоху перехода от индустриального об-
щества к постиндустриальному, эпоху, 
сопровождавшуюся крахом политиче-
ских систем, государств и традиций. 
Внезапное для политиков, экономи-
стов и многочисленных советологов 
исчезновение с мировой арены снача-
ла «коммунистической модели», а сле-
дом и Советского Союза могло бы 
стать тревожным сигналом, но было 
воспринято ровно наоборот – как по-
беда либерально-экономических тео-
ретических моделей над администра-
тивно-плановыми, как торжество тео-
рии «правильной» над «неправиль-
ной». Когда же «правильную» теорию 
попытались применить на всем пост-
коммунистическом пространстве, ре-
зультаты оказались, мягко говоря, нео-
жиданными. И не только в бывшем 
СССР. «Глобальный кризис в сочета-
нии с провалом попыток системной 
экономической трансформации в 
постсоветской России (а также в соче-
тании с десятилетиями провальных 
попыток стимулировать развитие в 
странах третьего мира) обнажил не-
обходимость поиска нового курса для 
всей общественной науки. Теоретиче-
ские и практические инструменты, 
использовавшиеся общественной нау-
кой для решения проблем, связанных с 
этими процессами, просто не могли 
справиться с задачей, о чем свидетель-

ствуют весьма плачевные результа-
ты», – отмечает Хедлунд. Причина – 
в игнорировании культурной и исто-
рической специфики. Оказывается, 
история, с трудом поддающаяся анали-
зу математическими инструментами, 
имеет значение. А еще – культура, ре-
лигия, психология, этика...

Столкновение с реальностью оказа-
лось весьма болезненным – прежде 
всего для тех, кто на себе испытал эф-
фект применения умозрительных тео-
рий. Самым масштабным эксперимен-
том с не ясными до сих пор результата-
ми стала трансформация России. Вооб-
ще говоря, Хедлунд в своей работе рас-
сматривает четыре экономические ка-
тастрофы, произошедшие между 1991 
и 2010 годами, в интерпретации кото-
рых и в попытках справиться с которы-
ми общественная наука показала себя 
не лучшим образом: распад СССР, «в 
мгновение ока изменивший всю архи-
тектуру глобальной безопасности»; 
вторжение в Ирак в 2003 году; глобаль-
ный финансовый кризис 2008 года; 
кризис еврозоны 2010 года. Последние 
два, возможно, лишь стадии одного 
процесса, далекого от завершения. По-
вышенное внимание к России объяс-
няется тем фактом, что Хедлунд специ-
ализировался в экономической исто-
рии нашей страны, а потому активно, 
совершенно в духе бессмертного заве-
та Чаадаева, использует ее в качестве 
урока всему человечеству.

В описании событий после 1991 го-
да Хедлунд довольно точен (эпоха эта 
отмечена «беспредельной жадностью 
и бессердечием»), но уже в анализе со-
ветского прошлого заметны странно-
сти, а уж досоветская Россия (исклю-
чая краткий период реформ Алексан-
дра II) выглядит карикатурным цар-
ством тьмы и деспотизма – образ от 
реальности столь же далекий, сколь и 
упования на «невидимую руку» рын-

ка. Иными словами, совершенно оче-
видно, что рыночные реформы приве-
ли в России совсем не к тому результа-
ту, на который надеялись их инициа-
торы, но едва ли причиной тому тот 
факт, что Российская Федерация нача-
ла XXI века в некоторых аспектах по-
разительно похожа на Московию. 
«Можно привести разные общие чер-
ты: от автократической модели прав-
ления и нечетких прав собственности 
до появления модернизированной фор-
мы служилых дворян, зависимых от до-
брой воли правителя, до роста ксено-
фобии, которая служила “топливом” 
для патриотизма и постоянных опа-
сений за безопасность страны», – 
пишет Хедлунд, но эти общие черты 
соотносятся не с реальной «Москови-
ей» (существовавшей лишь в сочине-
ниях иностранцев), но с тем ее обра-
зом, что живет в воображении автора. 
Безусловно, такие факторы, как отсут-
ствие системы, наследующей римско-
му праву, нечеткое разделение поня-
тий власти и собственности, долгая 
традиция самодержавной власти игра-
ют роль, и соблазнительно увидеть в 
этом общую от Иоанна Грозного до 
Владимира Путина определяющую 
дух народа «московитскую матрицу», 
но, право, жители России чуть не каж-
дые сто лет с удивлением обнаружива-
ли себя как бы в другой стране, разве 
что родные березы да неудобный для 
сельского хозяйства климат остава-
лись неизменны... История, в отличие 
от некоторых общественных наук, не 
претендует на точность, каждый факт 
ее уникален, а говорить об универ-
сальных законах ее осмеливаются се-
годня лишь ортодоксальные маркси-
сты. «Случай России», безусловно, де-
монстрирует прогностическую сла-
бость «общественной науки», но не 
позволяет дать универсальных реко-
мендаций или даже объяснить себя.

Под общественной наукой в этой ствую
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Курукин И.
Жизнь и труды 
Сильвестра, 
наставника царя 
Ивана Грозного
М.: Квадрига,
2015. – 192 с. –
(Исторические 
исследования) 

Малявин В. 
Евразия и 
всемирность
М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 352 с.

´Был поп Сильвестр...ª
Это не популярная разработка, а научное издание – клас-

сическая диссертация историка, ученика О.Ю. Шмидта, пред-
принятая по совету академика и представленная на соискание 
ученой степени. Только высокий уровень специальной подго-
товки сделал возможным обнаружение и доказательство точ-
ных, важных и полезных сведений о личности и деятельности 
выдающегося деятеля русского средневековья священника 
Сильвестра (в иночестве Спиридон). О существовании этого 
человека было достоверно известно то, что он был близок к мо-
лодому царю Ивану Грозному, вместе с окольничим Алексеем 
Адашевым составлял так называемую «Избранную Раду», то 
есть имел действенное влияние на монаршую персону и госу-
дарственные дела. Но это продолжалось недолго и закончилось 
опалой. Осознав свою самодержавную миссию, царь отверг 
возможность чьего-либо руководства, кроме собственного. 

Но была своя миссия и у Сильвестра. И заключалась она не 
только в том, чтобы влиять на царскую особу. Доказана его зна-
чительная роль в создании энциклопедии своего времени – 
знаменитого «Домостроя», Степенной книги, начале книгопе-
чатания в Московском государстве и создании монастырских 
книжных фондов. Лично принадлежащие Сильвестру книги 

сохранились в Кирилло-Белозерском мо-
настыре. И сохранились также ориги-
нальные тексты, автором которых являет-
ся сам Сильвестр – в основном, это по-
слания высокопоставленным царским ад-
министраторам. Их содержание в сочета-
нии с отдельными пометками на чужих 
рукописях, ссылками в позднейших доку-
ментах позволяет сделать богатейший 
срез общественного сознания, самоиден-
тификации русского общества и комплек-
са идей его выдающихся представителей. 
О чем они думали, о чем спорили, как по-
зиционировали историческую роль стра-

ны и народа – об этом можно узнать много нового и абсолют-
но достоверного. Хотя, конечно, чтение это не будет легким.

В осколках вечности
Слово «Евразия» ныне в моде. Но что оно на самом деле 

скрывает в себе, понимают немногие. Поэтическое эссе вид-
ного китаеведа, профессора Тамканского университета на 
Тайване Владимира Малявина исследует глубинную суть это-
го понятия. Прежде всего Евразия не есть альтернатива или 
нечто, противостоящее Европе (или, если угодно, Западу). Ев-
разия органично включает в себя Европу и даже, пожалуй, 
все средиземноморское наследие. Малявин заявляет это пер-
вой же фразой: «Я вырос в сердце Третьего Рима среди оскол-
ков вечности». Евразия для него – не замкнутая на себя общ-
ность, отбивающаяся от наседающего на нее «Запада» (как 
это, увы, часто видится нашим политическим «евразийцам»), 
но «мир великой, предельной открытости человечества». 
Идею Евразии для Малявина ярче всего выражает Китай, со-
четающий «соприсутствие забытой древности и неведомо-
го грядущего», но с некоторыми поправками это определение 
можно отнести и к Японии, и к Индии, и к Ирану... 

Подходит ли оно и к России? Безусловно, да, полагает Маля-
вин. Россия своего рода холодный отблеск всей Евразии, ее се-
верный вариант. У нас представлены практически все наличе-
ствующие на континенте духовные, политические и религиоз-
ные традиции. Но оказавшись на перекрестке традиций и 
культур, Россия, «то ли зависшая между Востоком и Западом, 
то ли обнимающая, вмещающая в себя весь мир», так и не по-
нимает Евразии, суть которой, по Малявину, неограниченная 
свобода и открытость. Напротив, на практике действия рос-
сийской власти и логика наших адептов евразийской идеи при-
водят к закрытости и ограничению свобод – совершенно в за-
падническом духе. Между тем, утверждает Малявин, в евра-
зийской традиции власть стремится к самоотрицанию, импе-
рии Востока есть инструмент поддержания гармонии, но не 
покорения мира. Евразийское будущее – политически ней-
тральное постдемократическое общество, не укладывающее-
ся в рамки идеологических схем.

Банников А., Морозов М. История 
военного флота Рима и Византии
СПб.: Евразия, 2014. – 592 с. 

Настоящий подарок всем ценителям антич-
ной военной истории. Фактически это энци-
клопедия, где масса иллюстраций, позво-
ляющих понять, чем отличались такие суда, 
как, скажем, караб и акутария, как распола-
гались гребцы и весла на пентерах и трие-
рах, как были устроены тараны – основное 
оружие античного военного корабля. Вто-
рая глава посвящена организации флотов 
Римской империи и Византии. Кроме мор-
ских флотов, дан обзор озерных и речных 
флотилий. Присутствие римского флота 
распространялось весьма широко – есть 
сведения о наличии римских кораблей даже 
на Евфрате. Третья глава рассказывает о 
важнейших морских сражениях древности и 
раннего средневековья. Особый раздел 
книги касается проблемы состава и приме-
нения «греческого огня», до сих пор так и не 
решенной.

Марчуков А. Украинское нацио@
нальное движение. УССР. 
1920ñ1930@е годы. Цели, методы, 
результаты
М.: Центрполиграф, 2015. – 591 с.

Проблемы украинского национализма сей-
час по понятным причинам приковывают к 
себе большое внимание. В чем лежат корни 
современных проблем в российско-укра-
инских отношениях? Историк Андрей Марчу-
ков провел серьезное исследование вопро-
сов, связанных с феноменом национализма 
на Советской Украине в 1920–1930-е годы, 
что позволяет рассматривать эти проблемы 
не только сквозь привычную призму запад-
ноукраинского, «бандеровского», как его по-
рой называют, влияния на процессы, проис-
ходящие у наших соседей. В чем специфика 
украинского национализма? Этому посвя-
щена фундаментальная монография, напи-
санная более десяти лет назад, но приобрет-
шая с тех пор еще большую актуальность.

Съянова Е. Маленькие трагедии 
большой истории
М.: Время, 2015. – 224 с. – (Время читать)

Читать этот сборник рассказов, написанных 
на исторической основе, страшно. И такой 
вопрос приходит в голову: неужели это все 
женщина собрала и выложила на всеобщее 
обозрение? Про испытания гильотины – на 
двух трупах и одном живом человеке, про 
мерзкие кровавые мистификации Гиммле-
ра, про жуткую казнь Дамьена, про всяких 
доносчиков, палачей, извращенцев – почти 
сто сюжетов, с точными фактами и цитата-
ми! Да, она это сделала, запечатлев в бу-
мажной версии многие из своих передач на 
радиостанции «Эхо Москвы» под схожим 
названием, где рассказывала о человече-
ской жестокости, глупости и предатель-
стве. Зачем? Затем, что «если молчать о по-
зоре, не онемеет ли память? А когда немеет 
память, позор сам начинает разговаривать, 
дышать, дефилировать, звякая медальками 
со свастикой».
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Мысли, собранные вместе

Толстая Т. Девушка в цвету
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 348 с.

Новый сборник Татьяны Толстой продолжает серию книг ´Легкие мирыª и 
´Невидимая деваª. В него вошли как ранее опубликованные, так и новые тексты 
писательницы. Это и короткие зарисовки, и воспоминания, и даже предисловия, 
написанные ею к книгам других именитых и известных авторов.
В основном, это новые и публиковавшиеся ранее автобиографические материалы ñ 
о молодости и о семье, о жизни в Америке и путешествиях во Францию. Кроме того, 
в сборник ´Девушка в цветуª вошли эссе об искусстве, кино и литературе.

Беллетристика

Название книге дал рассказ, кото-
рый был опубликован в декабрьском 
номере журнала «Сноб». В нем писа-
тельница рассказывает о том, как в сту-
денческие годы в Ленинграде подраба-
тывала на почте, разнося телеграммы. 
Татьяна Толстая отмечает для всех не-
довольных, что жалобы на то, что чита-
тели уже видели тексты из сборника, 
не принимаются, так как многие мате-
риалы Толстая публиковала в своем 
Facebook «по бесконечной своей до-
броте душевной… для тех, кто книгу 
купить не может или не хочет. А кто 
хочет и может – тому книгу я подпи-
шу на какой-нибудь встрече с читате-
лями».

Обложку для сборника создала 
«Студия Артемия Лебедева». Толстая 
рассказала, что акварель, использован-
ная в оформлении корешка книги и 
изображающая даму с младенцем, – 
портрет ее прапрабабки с прабабкой 
на руках. Правда, разглядеть это изо-
бражение весьма сложно, поскольку 
поверх картинки идет текст заголовка. 
Прабабка писательницы – Екатерина 
Багговут, будучи уже матерью трех до-
черей, внезапно уснула летаргическим 
сном и проспала так две недели, а когда 
проснулась, ее характер кардинально 
изменился: женщина стала тяжелой, 
мрачной и неразговорчивой. «Тут еще 
некоторые говорили, что она похожа 
на меня. Ничуть» – даже с какой-то 
надеждой восклицает Толстая.

На книге, по требованию каких-то 
законодательных, недоступных для 
чувственного восприятия эмпиреев, 
расположена надпись: «Содержит не-
цензурную брань». Как утверждает са-
ма писательница, она «рассматривала 
содержание и не могла припомнить, в 
каком же тексте и какая брань мною 
выбрана для украшения повествова-
ния? Кажется, бранью сочтена цитата 
из германовского фильма “Хрусталев, 
машину!”, а именно: “Либерти, б..!” 
Так что да, содержит! Но бранных слов 

немного. Как говорится в медицин-
ских кругах, “два-три в поле зрения”».

Сборник состоит из трех частей. 
Первая – зарисовки из юности, где 
некая хрупкость и невинность молодо-
сти возобладала над рассудочностью и 
язвительностью «поздней» Толстой.

А «поздняя» проявляется в третьей 
части, где помимо киноразбора мы 
сталкиваемся, например, с эссе о жен-
ской красоте и отношению дам к соб-
ственной полноте и отсутствию талии. 
Как вам такое наблюдение-размышле-
ние: «Современным Базаровым, пыта-
ющимся разгадать причины женской 
привлекательности, не нужен скаль-
пель. Разрезав Анну Сергеевну, Базаров 
не нашел бы внутри ничего, кроме жи-
ровых отложений. Простой портнов-
ский метр и несложные арифметиче-
ские подсчеты в уме – и результаты 
непременно порадовали бы пытливый 
ум лягушколога. Для уточнения резуль-
татов можно было бы попросить до-
брую помещицу, в строго научных це-
лях, расшнуровать корсет… и пробле-
ма отцов и детей предстала бы совер-
шенно в ином свете…»

Затем мы погружаемся в Париж, го-
род, который писательница и знает, и 
любит. И уходим в него с головой. 
Кому-то он может показаться непра-
вильным, не таким, каким мы сами 
привыкли его видеть. Но это город, ко-
торый создала для себя Татьяна Тол-
стая. И, хотим мы того или нет, нам 
придется мириться с тем, что для нее 
он открылся именно с этих сторон.

«Это наш город, хотя нас никто сю-
да не звал. Это наша история: и Луи 
Каторз, и Мария-Антуанетта, и рево-
люция с гильотиной, и Шарлотта Кор-
де, убившая Марата в ванне, – совер-

шеннейшие свои. Корсиканское чудо-
вище нам как родное: оно стало конья-
ком и тортиком, уютненько легло в ко-
робочки и бутылочки, а то, что чудо-
вище хотело нас завоевать, и при 
этом сгорела вся Москва, – ай да лад-
но, ну кто считается? Приходите еще. 
Или лучше мы к вам. Это наши вина, 
это наша еда, – в идеале, конечно…»

А затем ото всех этих гастрономиче-
ских прелестей и жизненных наблюде-
ний Толстая приводит нас к гениаль-
ным Генису и Искандеру, Малевичу и 
Бродскому, чей юбилей в мае так тор-
жественно и повсеместно вдруг броси-
лись отмечать…

«…Он никуда не поехал – все приез-
жали к нему. Всех приехавших водили к 
нему. Все убедились, что он и вправду 
существует, живет и пишет – такой 
странный русский поэт, не желающий 
ступить ногой на русскую почву. Его 
печатали в России в газетах, журна-
лах, однотомниках, многотомниках, 
его цитировали, на него ссылались, его 
изучали, его печатали так, как он хо-
тел, и не так, как он хотел, его переви-
рали, его использовали, его превратили 

в миф. Опрос на улице Москвы: 
“Какие у вас надежды на будущее 
в связи с выборами в новый пар-
ламент?” Слесарь N: “О, мне пле-
вать и на парламент, и на поли-
тику. Я хочу жить, как Бродский, 
частной жизнью”».

Толстая рассказывает нам о 
самом сокровенном, закамуфли-
ровав сокровенное под описание 
чужих фильмов и чужих жизней. 
Она все еще верит, что создаст 

нечто такое, что приходит только во 
сне. В том числе и к ней, когда ее «Бе-
лая книга» заполнится самым важным. 
«Большую Белую Книгу навынос не вы-
дают, но главное – она есть; вот это 
главное. Я видела ее сама. А нам – что 
ж, нам разрешено тут, по эту сторону 
ограды, стараться кто как умеет, нам 
дали чистые листы бумаги, и мы, мо-
жет быть, сами того не подозревая, 
напишем иной раз такое ячсмитьбюё, 
что Сценарист в восторге вклеит и 
нашу страничку в свое избранное, что-
бы было что почитать ангелам в гама-
ках»...

Толстая рассказывает 
нам о сокровенном, 
закамуфлировав его под 
описание чужих фильмов
и чужих жизней

Название книге дал рассказ кото-



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23ИЮНЬ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Мураками Х. 
Бесцветный 
Цкуру Тадзаки
и годы его 
странствий
пер. с яп. Д. Ковалени-
на. – М.: Эксмо,
2015. – 320 с.

Лернер Б. 22:04
пер. с англ.
Л. Мотылева. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 352 c.

Одиночество бесцветного мира
[Окончание. Начало см. с. 1] В «Бесцветном» у Мураками вновь 

появляется герой-отшельник. И наказан он за то, чего не со-
вершал. Это чувство несуществующей вины полгода держит 
юношу между жизнью и смертью. А до конца он не смог опра-
виться и через 16 лет после случившегося. Однако нелегко 
пришлось и его друзьям, не сумевшим вырваться из самими 
же созданных для себя пут. Наказанием для героя Мураками 
становится его одиночество – из-за него, пишет Мураками, 
герой живет «практически одной только мыслью о смерти». 
«Бесцветный» здесь – цвет смерти. Большую часть повество-
вания занимает поиск причин отчуждения, на которое его об-
рекли друзья.

В этот раз Мураками почти полностью ушел от привычной 
уже мистической составляющей его книг. Он занимается 
психологией людей, тем, как они выживают в современном 
обществе и почему так одиноки. Его герой пытается выжить 
во взрослом мире. А повзрослев, мучается от неспособности 
быть понятным и понятым, пытается сбросить с себя навязан-
ное извне чувство вины за собственную жизнь.

Одной из центральных сцен становится эротический сон 
«бесцветного», в котором он видит себя с женами «цветных» 
друзей, рассуждает о скрытой бисексуальности и некрофи-
лии. Это тоже одна из загадок, которые ему предстоит не про-
сто раскрыть, но и найти путь спасения собственного Я и ми-
ра друзей. 

После публикации «Бесцветного Цкуру» в Японии резко 
возрос спрос на диски знаменитого российского пианиста 
Бермана: как и роман Мураками, диски просто испаряются из 
магазинов. Дело в том, что главный герой романа – страст-
ный поклонник творчества Лазаря Бермана. Цкуру Тадзаки 
постоянно прослушивает цикл «Годы странствий» Ференца 
Листа, поэтому звукозаписывающим компаниям пришлось 
спешно заказывать дополнительный тираж дисков с этим 
фортепианным циклом в исполнении российского пианиста. 
Стоит также упомянуть, что у самого музыканта было особое 
отношение к этому циклу, – в честь него названа автобиогра-
фическая книга воспоминаний Бермана.

В потоке времени
Одной из центральных тем романа является время, время, 

отведенное человеку. Герой – писатель, который проживает в 
Нью-Йорке. Автор – более или менее – идентифицируется с 
самим Беном Лернером, но… Во второй части упоминается же-
на писателя. Тогда как персонаж, от лица которого ведется рас-
сказ в первой части и который называется «автором» во вто-
рой, – одинокий, в том числе в социальном смысле, человек… 
«Все будет как сейчас, только чуть-чуть по-другому». Будет 
штормовое предупреждение. И ожидание диагноза, который, 
возможно, означает скорую смерть. Теперь, «если присмо-
треться, мир, который обычно казался единственно возмож-
ным, стал одним из многих», а чувства предельно обострены и 
находят новые связи и смыслы: «приближение урагана остра-
няет рутину посещения магазина до такой степени, что я ну-
тром начинаю ощущать волшебство и безумие повседневной 
экономики». Автор обрушивает на нас поток информации, и, 
подобно тому, как это происходит с текстами Джойса, при чте-
нии нужно быть очень внимательным к переходам и связкам, 
которые он выстраивает. Он сыплет терминами, термины сме-
шиваются с метафорами. Метафоры вместе продуманны и 
раскованны, резки и – оправданно – рискованны. Ироничны 
и холодны: «самая большая моя артерия в любой момент мо-
жет лопнуть; я представлял себе это событие – наверняка не-
верно – как аварийное полоскание шланга для заливки цемент-
ного раствора, шланга, из которого хлещет не раствор, а моя 
кровь». Его связывают давние отношения с Алекс, которая хо-
чет от него ребенка, но не хочет с ним секса. И с Алиной, кото-
рая делит с ним постель, но ничего от него не хочет. Однажды 
он пойдет в кино, чтобы посмотреть «Часы» Марклея, где каж-
дой минуте реального времени соответствует та же самая ми-
нута в монтажной подборке из разных фильмов. Прямо в зале 
он сделает наброски для рассказа (Лернер признается, что не 
нашел времени сходить на этот фильм). И напишет книгу, ко-
торую мы держим в руках.

Зендкер Я./Ф. Сердце, живущее в 
согласии
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 384 с.

Джулия Вин – американка средних лет, 
успешный юрист, но ее личная жизнь лежит 
в руинах. В один прекрасный день она вдруг 
начинает слышать голос незнакомой жен-
щины. Та постоянно задает ей вопросы, на 
которые Джулии вовсе не хочется отвечать: 
почему она одинока? К кому она по-
настоящему привязана? Чего она хочет до-
биться в жизни? Джулия боится, что сходит 
с ума. Но один старый монах говорит ей, что 
«подселившаяся» к Джулии женщина – ро-
дом из Бирмы. И Джулия отправляется в 
долгое путешествие, где ей предстоит обу-
читься очень непростому искусству – жить в 
согласии со своим сердцем. С одной сторо-
ны, подобных романов и историй уже нема-
ло написано, экранизировано и рассказано. 
Но, с другой стороны, потребность в них все 
равно не исчезает. 

Фритти Б. Недотрога
пер. с англ. З. Красневской. – М.: Эксмо,
2015. – 416 с.

Бывший моряк Гейб Райдер должен выпол-
нить последнюю просьбу своего друга 
Роба: позаботиться о его семье и о сестре 
Алисии. Но Алисия не желает зависеть от 
Гейба, который однажды разбил ей сердце. 
К тому же ее мучают подозрения: неужели 
Роб действительно попросил друга следить 
за ней? Возможно, Гейб надеется на возоб-
новление романа? Или за этим кроется что-
то более серьезное? Но все это такие пустя-
ки, если все равно этой паре прямая дорога 
к тому, чтобы снова быть вместе, вопреки 
всем трудностям и недоверию. Барбара 
Фритти – специалист по смешению жанров, 
которые в ее книгах легко уживаются. Герои 
переживают личные и семейные драмы, 
встречают любовь, теряют и потом пытают-
ся любыми способами вернуть ее. Все обя-
зательно разрешится. Хороший выбор для 
отдыха без особых заморочек.

Моргенштерн Э. Ночной цирк
пер. с англ. Я. Рапиной. – М.: АСТ: CORPUS, 
2015. – 480 с.

Дебютный приключенческо-мистический 
роман американки Эрин Моргенштерн 
скроен по безупречному лекалу. Во-первых, 
действие книги происходит в некоем вин-
тажном «Цирке сновидений». Это странное 
заведение материализовалось, выпав из 
непостижимой человеческим разумом ква-
зи-викторианской реальности. Во-вторых, 
стержнем сюжета является любовь двух 
юных мастеров сказочных искусств – буду-
щей волшебницы и начинающего чародея. 
В полном соответствии с законами жанра, 
рано или поздно герои должны схлеснуться 
в магическом состязании. В этом поединке 
победа одного влюбленного сердца должна 
принести смерть другому… Автор с роман-
тической фамилией Утренняя Звезда не 
оставляет поклонникам суперпопулярных 
саг «Сумерки» и «Голодные игры» никаких 
шансов пропустить эту книгу.
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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.
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Веллер М.
Конец подкрался незаметно
Новая книга Михаила Веллера создана в 
том же жанре, что и ряд его предыдущих 
бестселлеров – сплав страстной зло-
бодневной публицистики с сатирой и 
политико-философскими экскурсами 

по нашим проблемам. Непростые ас-
пекты возвращения Крыма и украинс-
ко-российских отношений, глубинные 
причины падения жизненного уровня, 
политические угрозы и феномен един-
ства народа в эпоху трудностей, а глав-
ное – что с нами будет: вот основные 

темы книги. Язык ее, как свойственно 
Веллеру, легок и прост, а формулировки 
и выводы бывают крайне неполиткор-
ректны. О сложных и нелегких вещах с 
иронией и юмором – таков девиз авто-
ра. В книгу вошли несколько наиболее 
популярных вещей прошлых лет.

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.

Мураками Х.
Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы 
его странствий
Это новая книга Харуки Мураками, кото-
рую уже сегодня называют главным 
бестселлером в Японии, а самого авто-
ра – одним из ведущих претендентов на 

Нобелевскую премию. Главный герой 
романа – одинокий мужчина Цкуру Тад-
заки, который пытается разобраться со 
своим прошлым и ради этого пускается 
в путешествие. «Бесцветным» он стал 
из-за того, что в его фамилии нет иеро-
глифа, обозначающего цвет. Между тем, 

в фамилиях четырех друзей его детства 
такие иероглифы были – «красный», «си-
ний», «белый» и «черный». На протяже-
нии всего романа герой выясняет при-
чины, по которым он не смог сохранить 
отношения со своими «цветными» прия-
телями. [Читайте с. 23]

Устинова Т.
Чудны дела твои, Господи!
Чудны дела твои, Господи! Как только 
Андрей Ильич Боголюбов вступает в 
должность директора музея изобра-
зительных искусств в Переславле, во-
круг 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... 

Мединский В.
Война 1939–1945. Мифы СССР
В дни, когда мы вспоминаем события 
семидесятилетней давности, когда от-
мечаем юбилей великой Победы, едва 
ли найдется более своевременная кни-
га, чем эта, ведь нет в истории более ми-

фологизированного события, чем Вто-
рая мировая война. Причем речь идет о 
мифах разнородных. Ведь миф – это не 
обязательно ложь, тем более ложь зло-
намеренная. Возвеличивающие мифы 
соседствуют с мифами принижающими 
и уничтожающими. Разобраться в этом 

скопище мифов об одной из самых тра-
гических и великих страниц нашей исто-
рии попытался несколько лет назад ми-
нистр культуры РФ Владимир Ростисла-
вович Мединский. Теперь его книга 
вновь актуальна, но выводы читателю 
все же придется сделать самому.

Примаков Е.
Встречи на перекрестках
«Встречи на перекрестках» – так называ-
ется новая книга воспоминаний патри-
арха российской политики, бывшего 
премьер-министра РФ Евгения Прима-
кова. Но более правильным было бы на-

звать эту книгу «Встречи в эпицентре» – 
эпицентре мировой политики, месте, 
где принимаются решения, которые са-
мым непосредственным образом влия-
ют на жизнь миллионов или даже милли-
ардов людей. Евгений Примаков на пе-
реломе эпохи от тоталитаризма к демо-

кратии был «брошен» на Службу внеш-
ней разведки, а после – в Министерство 
иностранных дел. На должности 
премьер-министра был призван спасти 
страну после дефолта 1998 года. Все из-
ложенное в этой книге Примаков пропу-
стил через призму личного восприятия.

Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Новая книга Акунина о приключениях 
Эраста Фандорина включает три пове-
сти: «Планета Вода», «Парус одинокий» 
и «Куда ж нам плыть?». По авторской 

классификации это «технократический 
детектив», «ностальгический детектив» 
и «идиотический детектив». Старший 
инспектор Скотленд-Ярда находит Фан-
дорина на острове Аруба и просит за-
няться поисками некоего «Лилиевого 
маньяка». Ради этого Эраст Петрович 

отправляется в район Канарских остро-
вов. Пока у читателей в руках только пер-
вая часть трилогии, поэтому узнать о 
том, как именно выжил (или воскрес) ге-
рой, вроде бы убитый автором ранее, не 
получается. Говорят, что Акунин обещал 
раскрыть эту тайну во второй части.
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Ремарк Э.М.
Три товарища
Знаменитый роман Эриха Мария Ре-
марка продолжает тему «потерянного 
поколения». Это самый красивый в ХХ 
столетии роман о любви... Самый обая-
тельный в ХХ столетии роман о дружбе... 

Самый трагический и самый прелест-
ный роман о человеческих отношениях 
за всю историю ХХ столетия. Его глав-
ные герои – фронтовые товарищи, вла-
дельцы маленькой авторемонтной ма-
стерской – пытаются выжить и утвер-
диться в жестоком мире предфашист-

ской Германии, где все рушится и тре-
щит по швам, где приходится терять то, 
что любишь, и где пламя прошедшей и 
будущей войн опаляет даже очень стой-
ких людей... Когда нацисты принялись 
жечь книги, первыми в списке стояли 
произведения Э.М. Ремарка.

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. 
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Александр Кабаков считает, что мемуары ñ жанр для автора малоприятный, ведь, 
´вспоминая свою жизнь, пишущий подсознательно прощается с ней. Писание 
мемуаров есть завершение пожизненного совершаемого сочинительского трудаª. 
Именно поэтому Александр Абрамович мемуары не пишет, он пишет историю 
вещей. О своей книге ´Камера храненияª он рассказал читателям на встрече, 
состоявшейся в рамках X Санкт@Петербургского международного книжного 
салона.

Мещанская книга 
Александра Кабакова

- П- Почему для своей но-
вой книги Вы выбрали 
столь необычную тему?

–Как легко можно заметить, инте-
рес к старым вещам, к старому образу 
жизни сейчас в тренде. Доказатель-
ством моей точки зрения можно счи-
тать то, что сегодня нам показывают по 
телевизору – сплошные сериалы про 
эпоху 1940–1960-х. И затрагивается 
там не только тема войны, что было бы 
актуально в год юбилея Победы, но и 
все составляющие эпохи. Ну, а кроме 
того, у меня в литературной среде есть 
остроумное и на мой взгляд заслужен-
ное прозвище (не помню, кто его приду-
мал) – «певец пуговиц». Оно связано с 
тем, что я всегда был очень внимателен 
к деталям. Я целую книгу мог бы напи-
сать только о пуговицах, но предпочи-
таю делать иначе: вставлять подробные 
описания внешнего мира в беллетри-
стические сюжеты. Большую роль в 
принятии решения о подготовке этой 
книги сыграла мой друг и очень давний 
редактор и издатель Елена Даниловна 
Шубина. Думаю, что поскольку первые 
рецензии на книгу в Сети появились в 
день ее выхода в продажу – стремле-
ния читателей мы угадали.

– Ваша новая работа имеет подза-
головок «мещанская книга», почему? 

– Именно потому, что она о вещах, а 
люди, интересующиеся вещами, в на-
шей глубоко духовной стране всегда 
считались мещанами. Я же не числю за 
этим словом ничего зазорного. Я считаю, 
что мещане – это городское сословие, 
люди, которые понимали толк в вещах и 
из этих вещей строили свою нормаль-
ную человеческую жизнь, которую вся-
кого рода «буревестники» изломали вся-
чески. И только потомки тех мещан на 
исходе ХХ века заговорили о том, что и 
Россия могла бы жить по-человечески. 

– Могли бы Вы назвать классиче-
ские вещи века XX и века XXI?

– Насчет XXI века говорить рано, 
пока мало что понятно, но, скорее все-
го, это будет какой-нибудь суперуни-
версальный гаджет, который произве-
дет на человечество абсолютно неиз-
гладимое впечатление, и оно оконча-
тельно потеряет рассудок. Скорее все-
го, этот гаджет, если он появится, пол-
ностью отменит все необходимые че-
ловеческие навыки.

В ХХ веке было много классических 
вещей. Например, высотные дома со 
шпилем. Ведь это только кажется, что 
Москва – первый город, где подобные 
дома были построены (всего их сейчас 
девять, а планировали построить еще 
два). На самом деле такие дома впервые 
появились на Манхеттене. В Москве 
высотки строили зэки, и где-то с 18 эта-
жа нахождение зэка на столь большой 
высоте начинало представлять угрозу. 
Была такая легенда (она 
отчасти зафиксирована в 
романе Василия Аксенова 
«Москва Ква-Ква») о за-
ключенном, который по-
строил параплан и улетел 
с недостроенного 18 эта-
жа высотки на Котельни-
ческой набережной. Мо-
жет быть, именно эта ле-
генда объясняет, почему 
наши высотки – не такие 
уж и высокие, хотя по 
своей стилистике полно-
стью повторяют амери-
канские небоскребы того 
же периода.

Что касается одежды, 
мне кажется, то, что пере-
стали носить после окон-
чания эпохи 1950-х годов – это и была 
классическая городская одежда людей 
ХХ века. Мужчины тогда носили шля-
пы не от холода, а для того, чтобы мож-
но было по-человечески поздороваться, 
приподняв головной убор. Тогда же на 
улице можно было встретить человека с 
тростью, и это вовсе не означало, что он 
хромой. А приметой человека творче-
ской специальности был галстук банти-
ком (не бабочкой, завязанной раз и на-
всегда, а именно бантиком, который 
каждый раз перед спектаклем или репе-
тицией аккуратно завязывался перед 
зеркалом). И тогда женщины носили 
комбинации, а без комбинации ходить 
было неприлично… Странные вещи за-
фиксировало то время, многие из них я 
попытался вспомнить и проанализиро-
вать в этой книге. Почему именно эта 
эпоха меня заинтересовала? Потому 
что она ограничивается временем моей 
сознательной или более-менее созна-
тельной жизни – это период с конца 
1940-х годов до 2000. На рубеже веков я 
поставил точку в своем сборе материа-

ла, потому что началась уже совсем дру-
гая эпоха, не моя.

– А Вы относите себя к тому поко-
лению молодых людей, которые назы-
вали себя стилягами?

– Я причисляю себя к последнему 
поколению стиляг. А вообще стиля-
ги – очень интересное явление, абсо-
лютно ничего не имеющее общего с 
нашумевшим фильмом Тодоровского-
младшего. Начать с того, что само сло-

во «стиляги» для тех лю-
дей было оскорбитель-
ным, оно появилось с лег-
кой руки фельетониста 
«Крокодила» Д. Беляева. 
Это название стало клей-
мом для этих людей, ко-
торые себя называли «чу-
ваками». На мой взгляд, 
они были первыми полу-
сознательными инако-
мыслящими в России. 
Даже не инакомыслящи-
ми, а инакочувствующи-
ми. Главным их каче-
ством было отторжение 
того, что потом стало 
именоваться «совком», 
хотя мне и не нравится 
это слово. Народ этот же-

стоко поплатился за свое инакомыс-
лие. Те, кто выжил, стали заметными 
людьми в культурной жизни страны, 
например, знаменитый саксофонист 
Алексей Козлов, но большинство не 
выжило – спились, померли на сотом 
километре. В середине 1960-х годов 
среди стиляг было очень много само-
убийств в связи с тем, что после моло-
дежного фестиваля 1957 года рухнула 
их исключительность. Идеалы стиляг 
были растиражированы, все, что они 
делали раньше тайно, теперь стало 
безопасно. Помню, какой шок я испы-
тал в конце 1950-х годов, когда вся ком-
сомольская верхушка (те, кто потом 
стали олигархами) оделась в блейзе-
ры – в пиджаки с блестящими пугови-
цами. Моего друга в свое время ис-
ключили из университета и отправили 
в армию за такой блейзер, а теперь, 
оказывается, все можно. У стиляг была 
тяжелая судьба, и такого веселья, ка-
кое показал в своем фильме Валерий 
Тодоровский, не было.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

На том стою...

Прилепин З. Не чужая смута. Один день ñ один год
М.: АСТ, 2015. – 666 с. – (Захар Прилепин: публицистика)

Пользователям социальных сетей многое из опубликованного в увесистом 
томе публицистики Захара Прилепина покажется знакомым ñ и так оно и 
есть. Многие из ´главокª этой книги ñ посты из Фейсбука, написанные в 
наполненные драматическими переживаниями дни современной Смуты. 
Детище Цукерберга в дни украинского кризиса стало виртуальной 
территорией ненависти, территорией войны. И дыхание войны так и разлито 
по страницам книги.

Публицистика

«С конца 2013 года я вел записи чу-
жой смуты, ставшей смутой своей, – 
не столько описывая события, сколько 
рассматривая свои ощущения, глав-
ным из которых было: “Это уже случа-
лось с нами! Это не в первый раз!” – и 
тут же публиковал эти заметки где 
придется, чаще всего в собственном 
блоге.

Выяснилось, что самые разнообраз-
ные события из великорусской и мало-
росской истории связаны с происходя-
щим напрямую, даже если имели место 
сто, двести или тысячу лет назад.

Что русская литература, поэзия и 
проза, воззрения и суждения националь-
ных классиков удивительным образом 
иллюстрируют всё, что мы видели, 
слышали и пережили в течение года.

Десятки, а то и сотни из приведен-
ных далее записей спустя час или день 
перепечатывались в печатных и сете-
вых изданиях.

Я нажил себе множество ненавист-
ников и приобрел еще больше друзей».

Прилепинская публицистика прово-
цирует на дискуссию. Соглашаясь с 
ним в одном, в другом хочется поспо-
рить. Правда, дискуссии у нас все боль-
ше звучат в тональности телевизион-
ных ток-шоу: сплошной крик, в кото-
ром кричащий слышит только себя. 
Слово написанное, получается, услы-
шать легче, чем произнесенное. Прав-
да, споры в соцсетях тоже в ту еще по-
мойку превращаются...

Это предвзятая – и Захар ничуть по 
этому поводу не комплексует – публи-
цистика. Острая, горячая, злая.

Возможно, потому, что происходя-
щее на Украине – это и в самом деле не 
чужая Смута, не чужая война, не чужая 
проблема. Что бы там ни говорили про 
«гибридную» войну, про то, что на Запа-

де называют proxy war, «войной 
по доверенности», происходя-
щее – это прежде всего граж-
данская война. Затрагивающая 
не только наших соседей. Про-
исходящее в Киеве ли, на Дон-
бассе ли, в Крыму ли касается 
нас, живущих в Москве, Питере, 
Нижнем, Сибири, на Дальнем 
Востоке.

В общем-то, получается, что 
книга эта не только об Украине. А о 
нас. О России. Хотя, впрочем, куда уж 
без Украины. Легко петь про то, что 
«мы никогда не будем братьями», но от 
родства как отделаешься?

Украинский разлом прошел по дру-
зьям и коллегам, по семьям. Да что там 
говорить: по отдельным людям, не мо-
гущим порой определиться, с кем они в 
этой схватке. Захар Прилепин с выбо-
ром, похоже, определился с самого на-
чала.

Из сегодняшнего дня он легко пере-
носится в прошлое, в историю. Класси-
ков отечественной литературы призы-
вает себе в соратники. В ополченцах 
Новороссии видит героев Шукшина и 
Шолохова.

Это очень неровная книга – и это 
понятно, ее ритм диктовала жизнь. Од-
ни посты поднимаются здесь на пре-
красную высоту, к вечному. Другие, ве-
роятно, со временем, когда спадет зло-
бодневность, будут интересны истори-
ку как источник по общественно-
политическим настроениям времен 
украинского кризиса 2010-х годов.

А еще, похоже, это очень честная 
книга. Непричесанная, такая, как она 
писалась. Что называется, от души. Но 
и разум Прилепин не выключает. И это 
тоже очень важно.

То, что происходит сегодня в инфор-
мационном пространстве, – самая на-
стоящая война. Не менее ожесточен-
ная, чем та, которая ведется снарядами, 

пулями, минами. В этой войне не при-
знают полутонов. Здесь есть лишь свои 
и чужие.

И Захар Прилепин на этой волне 
солдат. Свои бои он ведет по всем пра-
вилам воинского искусства. Уходя, где 
и когда надо, в глухую оборону. Пере-
ходя в контратаку. Ведя позиционные 
сражения.

Захар – не «диванный» боец, кото-
рых так много появилось в наши дни в 
Интернете. Он ездит в Луганск и До-
нецк. И заметки оттуда, возможно, луч-
шее из этого сборника. Иная короткая 
зарисовка с войны стоит целого рас-
сказа.

Сборник получился мрачным – так 
и видишь насупившего брови в словес-
ной схватке Захара. Но в то же время в 
нем есть место свету. И надежде («В че-
тырнадцатом году третьего тысяче-
летия нам в очередной раз показалось, 
что мы летим в тартарары. А мы про-

сто зашли на очередной 
круг» – что это, как не 
слова надежды?), и вере. 
А пожалуй, что и любви. 
«Выпьем, короче, за лю-
бовь. Легче в жестикуля-
ции, а то рюмки пере-

бьем».
Захар убедителен в своем напоре. 

Вряд ли он обратит в свою веру против-
ников. Вряд ли переспорит их. Точно 
так же, как и они не смогут переспорить 
Прилепина. Сдавать свои позиции он 
не станет. Как сказал несколько веков 
назад один известный исторический де-
ятель: на том стою, и не могу иначе.

«Мне не стыдно, – говорит За-
хар, – за сказанное мной – и я по-
прежнему убежден, что глаза мои были 
трезвы, а суждения – разумны.

Тем же, кто думает совсем по-
другому, скажу одно: я смотрю на все 
глазами того народа, к которому имею 
счастье принадлежать.

Правды, которую, как одеяло, можно 
натянуть на всех сразу, – нет.

Выносила бы меня другая мать и по-
родил бы другой отец – все, возможно, 
было бы иначе.

Но все есть как есть, и так тому и 
быть впредь».

Прилепинская публицистика 
провоцирует на дискуссию

С 2013
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Иличевский А. 
Справа налево
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 574 c. – (Уроки 
чтения)

Лебина Н.
Советская 
повседневность: 
нормы и
аномалии.
От военного
коммунизма к 
большому стилю
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2015. – 488 с.: ил. 
(Культура повседневно-
сти)

Письмо справа налево и в столбик
Испытываешь «странное замешательство от неуместно-

сти и красоты», читая эту книгу. В ней много географии, и 
мы узнаем, что «пространство находится в сложных отно-
шениях с географией». Что «мир был создан с помощью букв, 
чисел и речений », и поэт, привыкший «изменять реальность, 
выводя ее фундаментальные свойства из абсолютно не при-
кладных, отрешенных от реальности свойств языка», посту-
пает так же, как «поступает теоретическая физика: свой-
ства реальности таинственным образом связаны со струк-
турой математического языка». О чем и сказано в Каббале: 
читаем справа налево, знаки можно переставлять, раскрывая 
тайный смысл сущего. Например… ведь «текст – принципи-
ально открыт для истолкования, и поиск точного знания в 
нем – это труд именно поэтического, вооруженного многими 
смыслами, чтения». В книге большое количество сопоставле-
ний, поэтических, культурных, личных, порой неожиданных, 
порой ассоциативных. И много эпизодов. Уроженец Сумгаи-
та (Азербайджан), Иличевский помнит о том, что «в феврале 
1989 года погромщики останавливали автобусы», выводя лю-
дей и определяя, «кто из них армянин», требуя произнести 
«слово “фундук”. В армянской фонетике якобы нет чистого 
звука “ф”». «С тех пор я не ем <…> нацистского фундука». 
Окончив МФТИ, он уедет, чтобы работать в Израиле и США. 
Но затем вернется в нелюбимую им Москву, о которой он, 
тем не менее, многое знает. 

Перед нами, в сущности, книга воспоминаний, книга-
восприятие, собрание отдельных мнений по некоторым во-
просам. Книга-созерцание. Избегая связного рассказа, автор 
создает серию зарисовок. Магия слова завораживает: «труд-
ность проговаривания такого количества шероховатых, как 
туф, слогов уже говорит о весомости благодарения». Краски 
«растерты твердым небом и струящимися по склонам обла-
ками, замешаны с камнем, солнцем и травами…» Особая пла-
стика речи неизбежно приводит нас к Мандельштаму. А ма-
тематика – к Хлебникову.

За что боролись и что победили
Историческая антропология, история повседневности за 

последние полтора-два десятилетия превратились из малопо-
нятных словосочетаний в привычную тему для широких сло-
ев читающего населения. Причина очевидна: политическое 
переосмысление «большой» истории, необходимость консен-
суса поколений разного возраста, носителей разных привы-
чек и ценностей, а в последнее время и особая потребность в 
общенародном самоутверждении под напором всевозмож-
ной критики в адрес России. Моральное состояние общества 
зависит не только от политических и экономических проры-
вов и неудач в масштабах государства, но и от понятия каждо-
го человека о себе как о представителе социума и суммы этих 
представлений. Надо ли нам стыдиться самих себя и своих ро-
дителей, которые жили в «правильных» или «неправильных» 
исторических условиях и соответственно вели себя «правиль-
но» или «неправильно»? Было ли так называемое «тоталитар-
ное» советское общество тупиком, из которого невозможно 
было выйти без чувства поражения? Понесли ли мы какие-
либо невосстановимые гуманистические утраты? В поисках 
ответов на этот вопрос нельзя обойти вниманием книгу из-
вестного историка и культуролога Наталии Лебиной. Рассу-
ждения и выводы автора отличаются жесткостью, глубоким 
внутренним неприятием всей жизни СССР советского пери-

ода, осуждением всего происходившего тогда, 
а в первую очередь – властного источника и 
направления всех событий. Но сама постанов-
ка вопроса о нормах и аномалиях повседнев-
ных явлений быта, теория и практика обобще-
ний в области отношения людей к собственно-
му образу жизни вовлекает в активное разби-
рательство, помогает ориентироваться в не-
знакомой доселе области. А обилие привлечен-
ного материала – цитат из художественной 
литературы – даже заставляет ностальгиро-
вать по отдельным деталям эпохи, когда мы 
«так хорошо так плохо жили»…

Ульфкотте У. Продажные
журналисты. Любая правда за 
ваши деньги
пер. с нем. – М.: Эксмо, 2015. – 480 с.

О продажности прессы в последние годы го-
ворят все больше и больше. Известный не-
мецкий журналист попытался разобраться в 
механизме предательства, сговора и моти-
вах этого явления. Удо Ульфкотте семнад-
цать лет работал в редакции «Франкфуртер 
альгемайне цайтунг» и был советником при 
правительстве Гельмута Коля. Но всему есть 
своя цена, и однажды Ульфкотте понял, что с 
него хватит. И лучше спать спокойно, чем 
лгать и на этом зарабатывать. В книге журна-
лист рассказывает о том, какие методы ис-
пользует НАТО в работе с общественностью, 
как они манипулируют содержанием инфор-
мационных материалов, как фальсифициру-
ют результаты опросов. Он не первый, кто 
говорит об этом вслух. Но каждый, совер-
шивший подобный поступок, должен пони-
мать – назад дороги уже не будет. 

Дмитричев Т. Есть ли жизнь за 
железным занавесом? Воспоми@
нания советского дипломата
М.: Центрполиграф, 2015. – 416 с.: ил.

Дипломатические и другие необычные исто-
рии в воспоминаниях советского дипломата 
Тимура Дмитричева представлены в этой 
книге в самом широком диапазоне – от весе-
лых баек до политического триллера. Начав-
шему свою профессиональную карьеру в на-
чале 1960-х автору посчастливилось по-
встречаться на своем жизненном пути со 
многими интересными людьми. Среди них 
особо стоит упомянуть Эрнесто Че Гевару, с 
которым Тимуру Дмитричеву приходилось 
не раз встречаться. О незабываемых встре-
чах и путешествиях по миру рассказывает 
эта книга. А еще о том, как в стенах Генас-
самблеи ООН дрались дипломаты и как при-
шлось провести трое суток в арестованном 
советском самолете в Нью-Йорке.

Хусаинов С. Люди в черном. Непри@
думанные истории о судействе 
начистоту
М.: Эксмо, 2015. – 288 с.

Если ваша любимая команда побеждает, 
игрокам – слава и почет. Если же она про-
игрывает, судьям – проклятия и угрозы. Та-
кова незавидная доля этих неприметных 
«людей в черном», обязанных моментально, 
без участия прокурора и адвоката, вынести 
судьбоносное для матча решение и тут же 
продолжить бег по футбольному полю. Даже 
самые злейшие преступники не удостаива-
лись жестокого пожелания быть отправлен-
ными «на мыло». В отношении судей этот 
«посыл» почему-то считается нормой… Ав-
тор этой книги, арбитр международной кате-
гории, проведший сотни матчей, откровенно 
рассказывает об особенностях своей специ-
альности. От приговора футбольного судьи 
зависит многое, а от чего зависит решение 
судьи? Не стоит пытаться ответить на этот 
вопрос, не прочитав эту книгу…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

28 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2015
Представленные книги можно приобрести

История одного города

Геммел С. Город
пер. с англ. М. Семеновой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 608 с. – (Звезды новой 
фэнтези)

После массового увлечения фэнтези, которое наблюдалось во всем мире 
почти десять лет назад, прошло уже довольно много времени. Скорее 
всего, интерес к подобного рода литературе можно считать закономерным, 
если вспомнить, что он совпал с выходом грандиозной кинотрилогии Питера 
Джексона, поставленной по романам Джона Толкиена ´Властелин колецª. 
Символично, что снискавший похвалу критиков и популярность среди 
читателей первый сольный роман Стеллы Геммел ´Городª вышел в 
оригинале в 2013 году ñ аккурат между появлением на экранах первой и 
второй частей ´Хоббитаª того же Джексона. Теперь же, переведенная в 
2014 году другой известной фантасткой Марией Семеновой, работающей в 
жанре исторического фэнтези, книга вышла и в России.

Фантастика/
Фэнтези

Хотя сказать, что в «Городе» эксплу-
атируется та же тема, что и у Толкиена, 
нельзя. Роман Геммел с точки зрения 
теории литературы принадлежит к так 
называемому героическому фэнтези, 
миры которого несколько отличаются 
от Средиземья. Более того, в «Городе» 
чудесным образом сочетаются сразу 
два жанра. Во-первых, это фантастиче-
ский эпос, во-вторых, – антиутопия.

Если относительно элемента фанта-
стики все понятно: роман щедро сдо-
брен, например, бессмертными пер-
сонажами и «синекожими» кочевни-
ками, то отношение книги к антиуто-
пии требует некоторого пояснения. 
Сюжет описывает жизнь в Городе, ко-
торым уже несколько тысячелетий 
правят тиранические властители, по 
совместительству являющиеся бес-
смертными, что возводит в квадрат 
степень сложности свержения их вла-
сти. Жителям же города, которые по-
стоянно сталкиваются с лишениями и 
трудностями нищенского быта, при-
ходится спускаться в старинные под-
валы города – самое дно существова-
ния, символически отражающее все 
проблемы империи. 

Такая социальная сатира легко впи-
сывается в описание любого мало-
мальски тоталитарного общества, а в 
2013 году такой текст был даже более 
востребован на Западе, чем мог бы 
сейчас, – события, развернувшиеся 
вокруг Египта, Ливии, Туниса и Си-
рии только отгромыхали и еще не 
стерлись из памяти американцев и ев-
ропейцев.

Интересен текст Геммел и еще по 
одной причине: в нем легко можно 
углядеть виртуозно интегрированную 
в сюжет историческую подоплеку. 
Одно только название книги сразу же 
вызывает ассоциации с древнегре-

ческим полисом – городом-
крепостью, сплоченным меха-
низмом, который был вынуж-
ден отбивать многочисленные 

атаки кочевников и варваров, желав-
ших захватить их богатства и нару-
шить покой горожан.

В книге внешние относительно Го-
рода люди, наоборот, представляются 
положительными персонажами. Сын 
короля одного из других царств Все-
ленной вместе с изгоями Города и ге-
роями пожелал свергнуть тирана-
императора, улучшить жизнь в импе-
рии, поднять социальный уровень жи-
телей. Однако не стоит ждать от этой 
истории хеппи-энда. Геммел оглуши-
тельно бьет по своим читателям ужа-
сающей реалистичностью событий, 
совсем не присущей ни геройскому 
эпосу, в котором все легко и залихват-
ски, ни фэнтези, в котором добро обя-
зательно побеждает. Чего стоит толь-
ко ужасающий фрагмент с отправкой 
на фронт тысячи необученных деву-
шек (мужчины просто закончились), 
которым предстоит пасть за своего 
императора. Да и самой революции, 
как и в обычной жизни, суждено быть 
погребенной под фальшью смены ло-
зунгов недавних активистов. 

Кроме эмблемы и имени властителя 
ничто не меняется, говорит нам Гем-
мел. Никогда. Однако не стоит пори-

цать автора за такой сознательный 
уход от канона героического эпоса. До-
бавления реалий обыкновенного мира, 
с лишениями и тяготами, с несправед-
ливостью и жестокостью только укра-
шает этот роман. Это же еще раз воз-
вращает нас к оценке этого романа с 

точки зрения жанра антиуто-
пии, а весь проект делает еще 
более разноплановым. Реализм, 
используемый автором, спасает 
книгу от еще одной общей про-
блемы фэнтези. Пожалуй, един-
ственным однобоким персона-
жем книги является тиран-им-
ператор – априори злодей. Ос-
тальные же – смесь доброты и 
корысти, то, что встречается в 
повседневной жизни. Причем 
относится это как раз к простым 
живущим в катакомбах людям, 

которые могут как обмануть слабого, 
так и помочь ему.

Как бы ни хотелось не ругать книгу, 
все же есть одна вещь, которая очень 
зримо выделяется из ее общего уров-
ня. Геммел дает читателю интересные 
психологические портреты героев, до-
сконально прописанные описания их 
запоминающейся внешности (и это 
несомненный плюс автора), однако 
вся эта индивидуальная особенность 
персонажей начисто пропадает, когда 
герои начинают говорить. Диалоги в 
книге – самое слабое место, безлич-
ные и просто-напросто избитые.

Остается лишь надеяться, что такая 
недоработка – лишь признак неопыт-
ности автора. Геммел, работавшая 
раньше в соавторстве (например, над 
последней книгой трилогии «Падение 
царей» со своим мужем, известным 
фантастом Дэвидом Геммелом), напи-
сала поистине крепкое сочинение для 
начинающего автора, и хотелось бы 
верить, что не последнее. Главное 
только, чтобы не в виде продолжения 
«Города».

Стелла Геммел написала 
поистине крепкое 
сочинение для 
начинающего автора, и 
хотелось бы верить, что 
не последнее
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Кинг С.
Возрождение
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2015. – 416 c. – (Темная 
башня)

Грэнвилл Э. 
Гретель и тьма
пер. с англ.
Ш. Мартыновой. – М.: 
Фантом Пресс,
2015. – 384 с.

Изгнание
«…Я пишу не роман, а скорее правдивый отчет о событиях, 

свидетелем которых стал», – традиционно утверждает 
Джейми Мортон, от лица которого Стивен Кинг ведет свое по-
вествование, приближаясь к финалу. 2014 год: «Если ты согла-
сишься помочь мне <…>, твоя <…> подруга <…> будет спасе-
на», – говорит ему его старый знакомый, изменившийся в сво-
ем стремлении, но не изменивший своим целям, Джейкобс. – 
«Должен признаться, что испытал тайное облегчение», – за-
мечает Джейми. – «Мне не придется выполнять свое обеща-
ние дьяволу, поскольку ничто не могло вернуть к жизни женщи-
ну в инвалидной коляске. Рак, этот питбуль, вцепился в нее 
мертвой хваткой и уже не отпустит, пока не порвет на ку-
ски». – «Если ты откажешься, я позволю ей умереть».

Не производя впечатления безусловного совпадения и твор-
ческой удачи, название все же имеет несколько вариантов ин-
терпретации. Например, его можно соотнести с безнадежно 
больными и исцеленными Джейкобсом людьми. Отчасти пер-
вое определение неверно: они лишь думают, что безнадежно 
больны, и надо лишь преодолеть барьер, который находится 
внутри. Но так ли все просто?.. Автор опрокидывает название. 
Действительно ли возрождение ждет нас за чертой смерти? 
«Преподобного Джейкобса уволили за проповедь, которую он 
прочел 21 ноября 1965 года». Подспудно и нигде не озвучивае-
мо автором, но возможно ли возрождение дорогих нам людей, 
которые с течением времени все больше и больше удаляются 
от нас, поскольку однажды наступает день расставания? «По-
чему? Я читал Священное Писание всю свою жизнь <…> – и мо-
гу сказать <…>, что нигде в Писании нет ответа на этот во-
прос». Поединок с Богом или путь к Господу? Роман хорошо 
продуман, и в нем, вопреки тому, что ключевые события вво-
дятся произволом автора, нет случайных деталей. Мир мета-
фор аккуратно вносится в круг повествования. Притягатель-
ной чертой, как и всегда, является достоверность.

Свод почитаемых Стивеном Кингом классиков жанра – в 
посвящении.

Путешествие в страшную сказку
Вена, 1899 год. У знаменитого психоаналитика Йозефа 

Бройера едва ли не самая странная пациентка за всю его 
практику. Девушку нашли возле дома помешанных, бритую 
наголо, обнаженную и без сознания. Йозеф назвал ее Лили – 
незнакомка напомнила ему любимый цветок. С этого дня Ли-
ли нашла убежище в доме доктора. Она уверяла, что у нее нет 
имени, что она ничего не делала и вообще не человек. Придя 
в себя, пациентка начинает нести околесицу, что она машина, 
которая прибыла в этот мир, чтобы убить чудовище, которое 
пока еще ребенок по имени Ади. Бройер хочет во чтобы то ни 
стало докопаться до причин беспамятности своей пациентки. 
Для него это становится навязчивой идеей.

Германия, много лет спустя. У маленькой Кристы очень за-
нятой папа: он работает в лазарете со «зверолюдьми», и Кристе 
приходится играть одной или слушать сказки няни – сказки 
странные и страшные. Ее мать умерла, как – лучше даже не 
пытаться узнать. Одно из любимых занятий девочки – слу-
шать и рассказывать сказки. Чем страшнее – тем лучше. Игра-
ет Криста в любимые сказки про Ганса и Гретель, про Дудочни-
ка. Но когда мир вокруг меняется столь разительно, что сам об-
ращается в страшную сказку, Криста вдруг понимает, что ее 
фантазии куда живее, чем она прежде думала. И тогда Криста 
учится повелевать своими кошмарами наяву. А еще девочка 
знакомится с одним из зверолюдей – мальчиком по имени Да-
ниил. И вот тут-то самые страшные из услышанных Кристой 
сказок начинают воплощаться в жизнь…

Роман Элайзы Грэнвилл, в котором история ХХ века пере-
ходит в историю психоанализа, который, в свою очередь, по-
дан через многочисленные сказочные мотивы, в очередной 
раз убеждает, что сказки – это серьезно. И мы тоже за них в 
ответе.  Достаточно вспомнить, что «Красная Шапочка» Пер-
ро была написана в назидание юным барышням, чтобы они 
не спешили в постель к волкам, потому что никто вспарывать 
зверю живот ради иных барышень не соблаговолит… Магии 
в этой истории не будет, но вот кошмаров и мистики впере-
межку со страшными историями и реальными психическими 
проблемами – хоть отбавляй.

Аноним. Канал имени Москвы
М.: АСТ, 2015. – 544 с. – (Новые легенды)

Что сделалось с миром – неведомо, но его 
поглотил туман. Вроде как в знаменитой по-
вести Стивена Кинга. Только у Кинга туман 
явился только что, а тут – пришел давно. 
Все уж и забыли, с чего началось. Но от 
прежнего мира кое-что осталось – в основ-
ном вдоль трассы Канала имени Москвы, 
таящего некую мистическую энергию, ко-
ренящуюся в его мрачной истории. Вдоль 
канала остались города и поселки, в туман 
ходят гиды, доставляющие редкие арте-
факты, полезные вещи из прежнего мира. 
Словом, идет тихая постапокалиптически-
фронтирная жизнь, с монстрами, оборотня-
ми и простыми бандитами. Но вот известно-
му гиду Хардову выпадает жребий доста-
вить в легендарную (и, может быть, погло-
щенную туманом) Москву юную красавицу 
Еву, дочь известного ученого. У Евы – осо-
бое предназначение, но она о нем еще не 
знает. А в тумане таятся древние и новые 
боги...

Мартин Дж. Ледяной дракон
пер. с англ. А. Блейз. – М.: АСТ, 2015. – 112 c.: 
ил.

С участием огненных драконов война «шла 
всегда»… Но ледяного дракона нельзя при-
ручить, его дыхание смертельно для всех 
людей, кроме одной девочки, у которой – 
зима в сердце. «Той зимой она летала на ле-
дяном драконе еще четыре раза, и с тех пор 
каждую зиму он прилетал покатать ее на 
спине. <…> С каждым годом зима длилась 
все дольше, и холода становились все злее. 
С каждым годом весна приходила все поз-
же». И однажды настал день, когда Адара 
оказалась перед выбором… Новое издание 
«Ледяного дракона» (впервые – в 1980) ав-
тора «Песни льда и пламени», взятой за 
основу популярного сериала «Игра престо-
лов», проиллюстрировано испанским ху-
дожником Л. Ройо, который, по мнению са-
мого Мартина, наиболее точно изобразил 
зимний мир Королевства.

Марр М., Пратт Т. Сборщик душ: 
Антология
М.: АСТ, 2015. – 480 с.

С именем набравшего за последние двад-
цать с лишним лет популярность британско-
го фантаста Нила Геймана в последнее вре-
мя связывают многие бренды. При помощи 
его умопомрачительной фантазии и острых 
цитат рекламируются разные изделия 
книжного рынка: его комментарии вставля-
ют на обложки различных комиксов, выпу-
скают цитатники, рисуют с его образа глав-
ных героев графических романов. Эта кни-
га – еще один способ эксплуатации имени 
автора. «Сборщик душ» – сборник неболь-
ших фантастических рассказов Тима Прат-
та, Рика Янси и Холли Блэк. Вошел туда и 
небольшой рассказик Геймана, в котором 
автор попытался по-своему описать исто-
рию классической сказки про Спящую кра-
савицу. В любом случае, сборник, в котором 
печатается Нил, априори не может быть 
плохим. 
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Салют ñ Харламов!

Макарычев М. Валерий Харламов
М.: Молодая гвардия, 2015. – 429 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Они сражались за ту страну, в которой не было ни мобильных телефонов, ни 
айпадов, как сейчас. А люди страны ждали этих хоккейных матчей с горящими 
глазами, как ждут салют. Зная, что салют непременно будет. Будет в честь 
победыª. Пожалуй, этими словами из авторского предисловия все объясняется. 
Объясняется вдруг вспыхнувший и неугасающий интерес к участникам спортивных 
игр и самим играм, которые давным@давно сыграны, результат заучен наизусть, 
награды сложены в укромные места. Объясняется интерес к времени, когда 
описанное в книге прошлое было настоящим и таким скромным, порой зажатым, 
непохожим на сегодняшний день ñ амбициозный, богатый, готовый и так и этак 
развлечь своих обывателей. Любой каприз за ваши деньги ñ не так ли? А наш 
´капризª, оказывается, совсем в другом, не денежном выражении.

Спорт

В постсоветские годы мы попробо-
вали разное и поняли одно: можно 
иметь все, но сверх всего – нам салют 
нужен. В честь Победы. Одной на всех, 
«мы за ценой не постоим». Потому и 
рвемся к прошлому, и все прочнее вос-
станавливаем с ним связь, чувствуя 
наконец-то желанную опору в тради-
циях, в своем праве быть их наследни-
ками и, дай Бог, продолжателями.

Ну а теперь о самой книге… Она хо-
рошая. Понятно, что книга о такой 
звезде нашего салюта, наших побед, 
как Харламов, не может быть плохой. 
Во-первых, потому что биография у 
Валерия была замечательная, интерес-
ная, богатая событиями. Во-вторых, 
потому что во всех этих событиях он 
неизменно показывал себя настоящим 
молодцом. В-третьих, потому что все-
общая известность основных момен-
тов харламовской биографии только 
подогревает интерес. Хочется нахо-
дить и коллекционировать подробно-
сти, восхищаться ими, доводя свое обо-
жание кумира до заоблачной степени. 
И новинка серии «ЖЗЛ» дает нам та-
кую возможность.

Начиная с первых страниц: «Часто 
имена и фамилии, с которыми человек 
идет по жизни, отражают его харак-
тер. Русская фамилия Харламов проис-
ходит от имени Харлампий, которое 
по-гречески означает “светящийся ра-
достью”. Как представляется, это аб-
солютное “попадание в яблочко”. Ха-
ризма, радость, обаяние, “солнеч-
ность” Харламова четко проступают 
даже на черно-белых фотографиях. А 
что с именем? Имя Валерий означает 
“крепкий, здоровый, бодрый, сильный”. 
“Большое, хорошее и даже величе-
ственное имя”, – говорится на одном 
из сайтов».

Есть, конечно, в таких предпосыл-
ках и предопределениях забавный мо-
мент, но вот в истории харламовского 
рода нет ничего забавного или наивно-
го. Все просто, честно, достойно. Ма-

стерство деда, столяра-красноде-
ревщика, которым владел и отец. Ат-
мосфера домашнего уюта и доброты, 
созданная бабушкой. У них был домик 
с удобствами во дворе в районе Соло-
менной Сторожки, который тогда был 
мало похож на городской, а сливался с 
Петровским лесопарком и хозяйством 
Тимирязевской академии. Там вырос 
отец, Борис Сергеевич, там познако-
мился с Бегонитой Ориве-Абад. Там 
же провел раннее детство и их сын, в 
котором, разумеется, никто тогда еще 
не прозревал черты будущей мировой 
знаменитости.

Об этом уголке послевоенной Мо-
сквы и вообще обо всей жизни в сто-
лице того времени можно было бы на-
писать и больше – но это, разумеется, 
не являлось главной задачей биогра-
фа. Будем надеяться, что подробный 
экскурс в быт, нравы и контакты сто-
личной окраины станет фоном какой-
то будущей книги о выдающемся мо-
сквиче Валерии Харламове или о его 

товарищах. Зато за подробности об ис-
панском землячестве в Москве, а так-
же о поездке с матерью-басконкой к 
ней на родину можно только благода-
рить. Хотя и тут кажется, что мало, ма-
ло, хочется еще… Но как только начи-
нается собственно хоккейная тема, 
становится ясно: при всем уважении к 
предыстории автор с нетерпением 
ждал выхода на генеральное направле-
ние своей работы, ждал прорыва, что-
бы погрузиться в стихию обожаемой 
игры и жить, жить, жить в ней, на-
слаждаясь всем, что накопил собствен-
ный опыт болельщика, чем поделились 
знакомые и друзья-хоккеисты, что бы-
ло отыскано по архивам газетных и 
журнальных редакций в России и за 
границей. 

Но и этого погружения с головой в 
профессиональный контент, навер-
ное, покажется мало фанатам-болель-
щикам. Обязательно привлекут соб-
ственную эрудицию и найдут детали и 
подробности игр, тренировок, поездок 
и т.д., не упомянутые в книге, но заслу-
живающие быть упомянутыми. Заспо-
рят с авторскими оценками роли тре-
неров, игроков, ближайшего окруже-
ния, непременной в то время «руково-
дящей роли партии». А нефанаты, ин-
тересующиеся более личностью, чело-
веческими качествами, тоже запо-
дозрят, что осталось нечто недогово-
ренное. Что ж, может быть, это и есть 
лучшее, что дарит книга – жажда 
большего? И еще – неравнодушие. И 
еще – упомянутая выше воскрешен-
ная связь с собственным прошлым. И 
еще – точное определение роли от-
дельного человека, героя книги в исто-
рии: «На годы расцвета таланта Вале-
рия Харламова пришлась золотая эра 
нашего хоккея. Он купался в лучах сла-
вы и не был обделен признанием на са-
мом верху. Но главное: был искренне и 
беззаветно любим своим народом, 
оставаясь частью его, простым и до-
ступным человеком».

На годы расцвета 
таланта Валерия 
Харламова пришлась 
золотая эра нашего 
хоккея
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Тарасов А.
Хоккей.
Родоначальники 
и новички
М.: Эксмо, 2015. –
408 с.: ил. – (Мастера 
спорта) 

Берингия. 
Анатомия гонки
М.: PressPass, 2015. – 
228 с.: ил. 

Веселее: вы в хоккее!
Это настолько необычная книга, что определение к ней 

приходится подыскивать через множество «не». Это не посо-
бие по хоккею, где ставятся специфические профессиональ-
ные вопросы и даются соответствующие ответы. Это не ме-
муары мэтра, вспоминающего свой славный путь к вершине. 
И не описание игр с подробностями того, как великолепные 
пятерки ковали победы или терпели поражения. И даже не 
копилка опыта, назиданий для будущих представителей тре-
нерского дела. Это – настольная книга для них, проникнутая 
духом великого человека, великого мастера, свыше одаренно-
го необычайным талантом воспитывать игроков, строить ко-
манду, и ценой неимоверных усилий развившего и реализо-
вавшего этот дар. 

«Подумать только: двадцать с лишним лет вынашивал 
мысль написать книгу о том, как складывались наши отноше-
ния с канадскими спортсменами – родоначальниками хоккея. 
Да все не решался приступить к работе. Понимал: не хвата-
ет мне глубоких знаний о североамериканских профессиона-
лах. А тренеру, как и режиссеру, мало посмотреть спектакли 
конкурента. Важно постичь дух театра, познать его изну-
три. Но не было бы счастья, да несчастье помогло… За один 
лишь 1987 год я трижды посетил Канаду: как консультант 
«Ванкувер Кэнакс» и в связи с операцией бедра. Во время этих 
поездок у меня оказалось достаточно времени, чтобы узнать 
их тренеров и игроков вблизи. И после этого я смог, наконец, 
высветить проблемы хоккея у нас и у них, используя наблюде-
ния, почерпнутые в нашем хоккее и в канадском. И пусть чи-
татель сам решает, где лучше хоккей, мудрее…»

Так написал в предисловии сам автор. Но недоговорил, 
сколько вошло в книгу его самого – его души, его любви к 
спорту, его размышлений о людях вообще, его постоянной за-
боты о том, чтобы любимое дело совершенствовалось без 
конца, чтобы лучше и лучше становились его представители. 

Горячий след
«Четкой философии гонки не было. Было желание возро-

дить вообще ездовое собаководство, пройти по националь-
ным селам, вернуть коренным народам историческую па-
мять, дать возможность каюрам и их собакам заявить о се-
бе». Вот так скромно сообщил известный спортивный журна-
лист Дмитрий Губерниев о первоначальной затее камчатской 
гонки «Берингия», ныне ставшей традиционной, всеми люби-
мой и, как это уже доказано, лучшей в мире. Теперь она каж-
дый год буквально переворачивает жизнь крайнего Северо-
Востока России. Оживление промыслов, подготовка меро-
приятий, прием гостей – всего не перечесть. А какие узнают-
ся подробности древнего ремесла, а ныне уникального спор-
та! «Сущее наказание для ездовых собак – целыми днями си-
деть на привязи без дела. Когда каюр собирает упряжку и ухо-
дит на тренировку, оставшиеся сородичи заводят “песнь пе-
чали” – целый день воют об упущенной возможности… А бе-
гают собаки лучше всего вечером, когда из норок начинают 
опасливо вылезать зверьки. Любое шевеление, посторонний 
звук, подозрительные очертания вещей способны заставить 
собак ускорить бег. Но если тренировать собак только в 
светлое время суток, то на соревнованиях к ночи они сбавят 
темп, а то и вовсе остановятся, примутся рыть ямку для но-
чевки…» 

А какие в книжке иллюстрации! Пейзажи: грандиозные 
просторы, грозные горные остовы над роскошью снегов, зо-
лото солнца в небесной лазури. Мир животных: птицы, ры-

бы, медведи, олени, а главное – сильные 
и статные собаки на стальных лапах, с бо-
жественными голубыми глазами и пре-
данной (но не рабской) душой, их пу-
шисто-потешные и весело-задиристые 
щенки, извалянные в снежном пуху и ле-
дяных блестках. Мир людей: любящие 
свою землю, смелые, трудолюбивые, от-
крытые. Если вы не были там, где все это 
есть, – обязательно загляните в книгу. И 
мечта хоть раз побывать на «Берингии» 
завладеет вами…

Бубнов А. Спартак: 7 лет строгого 
режима
М.: Эксмо, 2015. – 320 с.: ил.

«Мне бы не хотелось, чтобы эта книга выгля-
дела как оправдание кого-то или месть 
кому-то. Мне слишком много лет, чтобы 
оправдываться или мстить. Кому-то может 
показаться, что я чудак-идеалист. И это 
тоже не так. Просто я всю жизнь не боялся 
конкуренции и стремился к хорошему. В 
спорте это мне здорово помогало, как по-
могало и в учебе. Когда выходил на трени-
ровки, не смотрел, как другие косят, а рабо-
тал…» Знаменитый футболист Александр 
Бубнов выпустил книгу, в которой рассказал 
о московском «Спартаке» 80-х годов про-
шлого века. О команде, которой восхища-
лись миллионы, и о людях, с которыми ав-
тор проработал, а точнее, прожил в этой ко-
манде семь лет. Рассказал о том, чему сам 
был свидетелем, отдавая дань позднейше-
му анализу – в соответствии с личными 
склонностями и сегодняшней своей про-
фессией футбольного аналитика.

Черданцев Г. Записки футбольного 
комментатора
М.: АСТ, 2015. – 256 с. – (Звезда футбола)

Как репортер и комментатор Георгий Чер-
данцев побывал во многих странах мира и 
на многих турнирах, ему довелось общаться 
с футбольными звездами первой величины. 
Сколько невероятных историй – порой 
смешных, порой не очень – происходили и 
происходят в жизни футбольного коммента-
тора! Чего только стоит один чемпионат Ев-
ропы 2008 года, где произошла удивитель-
ная победа России в матче со сборной Гол-
ландии. Репортаж об этом матче разошелся 
в народе на цитаты, а различные варианты 
видеонарезок с комментариями Георгия 
Черданцева собрали сотни тысяч просмо-
тров, ведь это именно тот комментатор, ко-
торый своим криком «Буфонище!» никому 
не даст заснуть на футболе. О своих героях 
и антигероях Черданцев рассказывает чест-
но, искренне, с юмором!

Фергюсон А. Автобиография
пер. с англ. А. Радкевича. – М.: АСТ, 2014. –
462 с.: ил. 

Описать особенности тренерской работы и 
детали футбольной стратегии команды ми-
рового уровня – задача не из легких. Но 
Алекс Фергюсон не просто полностью спра-
вился с ней – он превратил свою книгу в за-
хватывающий рассказ, богатый байками и 
острыми личными суждениями. Все нача-
лось в, мягко говоря, непрезентабельном 
районе портового города Глазго, где жизнь 
простого трудового населения была отнюдь 
не изящной, но в какой-то степени осталась 
мерилом всех начинаний и будущих успехов 
гения, поднявшего обычный клуб «Манче-
стер Юнайтед» на звездную орбиту. «Многие 
шотландцы – люди с огромной силой воли. 
Если они покидают родные края, то, как пра-
вило, только затем, чтобы достичь успеха. 
Не забыть о прошлом, а улучшить жизнь», – 
так считает сэр Алекс, доказавший соб-
ственную правоту делом всей своей жизни.
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Мама русского 
Карлсона
Имя Лилианны Лунгиной многим знакомо благодаря фильму Олега Дормана 
´Подстрочникª, в котором знаменитая переводчица поделилась своими 
воспоминаниями о прожитой жизни. Фильм вышел в 2009 году, а через год 
появилась одноименная книга. Анализируя невероятный успех этого издания, 
приходится признать: получив блестящего переводчика, мы потеряли талантливого 
автора. В июне этого года Л.З. Лунгиной исполнилось бы 95 лет.

На что прежде всего мы обра-
щаем внимание, покупая но-
вую книгу иностранного ав-

тора? На его имя, на обложку, на ри-
сунки внутри. Потом читаем аннота-
цию и даже смотрим отзывы в Интер-
нете. А вот чей перевод использовали 
издатели, нас интересует в последнюю 
очередь. Мне кажется потому, что в на-
ше время труд переводчика заметно 
обесценился. Виной тому, конечно, до-
ступность компьютерного перевода. 
Быстро и легко получить подстрочный 
перевод текста может любой желаю-
щий. Но ведь хороший перевод дет-
ской книги далек от примитивного 
подстрочника. Его автору надо обла-
дать не только знанием иностранного 
языка, но и талантом рассказчика, и 
навыками сочинителя. Еще важно по-
нимать специфику детской литерату-
ры. Талантливый переводчик в данном 
случае выступает соавтором книги, он 
вносит новизну в образы героев, меняя 
к лучшему саму атмосферу повество-
вания. В результате произведение ста-
новится столь совершенным, что фа-
милия переводчика уже неотделима от 
книги. Так, «Винни-Пух» ассоциирует-
ся у нас с Борисом Заходером, «Алиса в 
стране чудес» – с Ниной Демуровой. 
А за любимого Карлсона мы должны 
благодарить Лилианну Лунгину.

Хорошо зная несколько иностран-
ных языков, она долгое время препода-
вала их в разных организациях, хотя 
мечтала заняться литературным пере-
водом. Но из-за пресловутого пятого 
пункта заказов на переводы не получа-
ла. И только издательство «Детгиз» со-
гласилось заключить с ней договор при 
условии, что она найдет хорошую швед-
скую книжку (переводчиков с шведско-
го почти не было). Лунгина вспоминает, 
как на протяжении нескольких месяцев 
«таскала домой большие авоськи, наби-
тые скандинавскими книгами… Они бы-
ли в глянцевых обложках, с замечатель-
ными рисунками – и абсолютно пу-
стые». Однажды среди них оказалась 
книга «Карлсон на крыше». Лилианна 
Зиновьевна сразу поняла: о такой книге 
можно только мечтать, «изумительная 
по интонации, по забавности, по про-
стоте, по фантастичности выдуман-
ного образа». 

Первое издание книги на русском 
языке появилось в 1957 году (всего че-

рез два года после выхода шведского 
оригинала), а в 1967 году в Москву при-
ехала знаменитая писательница. Жен-
щины быстро подружились и потом 
много лет переписывались. Книга о 
Карлсоне стала у нас очень популярна, 
ее неоднократно переиздавали. Узнав, 
что совокупный тираж «Карлсона» пе-
ревалил за 300 тысяч экземпляров, 
Астрид Линдгрен ужасно удивилась: 
«У вас там дети едят их, что ли, эти 
книжки?»

Надо заметить, что даже в Швеции 
книга не была столь популярна. Карл-
сон там считается отрицательным и ма-
ло симпатичным персонажем. А в США 
книгу даже исключили из школьной 
программы по чтению, так как Карлсон 
«подает дурной пример детям младшего 
возраста» (например, выкидывает из 
окна цветочные горшки, которые могут 
упасть на головы прохожих).

Феноменальный успех книги у рус-
скоязычных читателей, на мой взгляд, 
объясняется прежде всего замечатель-
ным переводом. Л. Лунгина смогла сде-
лать отрицательных персонажей таки-
ми обаятельными и смешными, что в 
них невозможно не влюбиться. Да, 
Карлсон остался обжорой и вруном. 
Но как мило он заботится о голодном 
младенце, как бесстрашно вступает в 
борьбу с квартирными грабителями, 
как забавно похищает плюшки. Изме-
нился и образ фрекен Бок. Хорошо, 
что Лунгина не стала переводить ее фа-
милию (была бы она Козлова). Теперь 
она вовсе «не злая и противная тетка» 
(как считала автор сказки). У нее масса 
достоинств: аккуратная, заботливая, 
хорошо готовит, любит посмеяться. 
Оказывается, она еще и сентименталь-
ная. Мы с волнением следим за изме-
нениями в ее личной жизни, пережи-
ваем и радуемся благополучному за-

вершению ее романа с дядюшкой 
Юлиусом.

Несмотря на все очевидные достоин-
ства этого перевода, появились и другие 
русскоязычные версии Карлсона, объ-
ясняющие свое возникновение стрем-
лением максимально сохранить сугубо 
шведские особенности языка. Вот толь-
ко очарование милой доброй сказки в 
них куда-то исчезло, а появилось много 
грубоватых недетских оборотов речи. 
Впрочем, каждый переводчик имеет 

право на свое видение текста. 
А у вдумчивых читателей те-
перь есть выбор. 

Следующим переводом Ли-
лианны Лунгиной стала книга 
А. Линдгрен «Пеппи Длинный-
чулок» об удивительной девоч-
ке, живущей на вилле «Кури-
ца». А еще она пересказала с 
шведского веселую повесть об 
озорном мальчишке, который 
прославился на всю округу 
своими невероятными шало-

стями. «Приключения Эмиля из Лённе-
берги» тоже написала Астрид Линд-
грен. И в эту чудесную книгу Лунгина 
вдохнула русскую душу. После добав-
ления милых нашему сердцу суффик-
сов появились «кепарик» и «ружарик», 
а любимый поросенок Эмиля стал 
«Свинушком». 

В четвертый раз с творчеством Линд-
грен Лунгина соприкоснулась, рабо-
тая над замечательной повестью «Ро-
ни, дочь разбойника». Правда, найти 
эту книгу в ее переводе непросто. Со-
временные издатели почему-то пред-
почитают перевод Людмилы Брауде.

Астрид Линдгрен признавалась, что 
благодаря таланту Л. Лунгиной ее кни-
ги стали популярны и любимы русски-
ми детьми так, как нигде в мире. 

Однако Лилианна Лунгина перево-
дила не только книги Линдгрен, но еще 
и рассказы Г. Бёлля, пьесы Г. Ибсена, 
романы Б. Виара, а также произведе-
ния Шиллера, Гамсуна, Ажара, Фриша 
и других авторов. Она переводила с 
французского, немецкого, норвежско-
го, датского и шведского. Причем дела-
ла это с удовольствием, потому что счи-
тала: «Переводить – огромное сча-
стье. Искусство перевода я бы сравни-
ла только с музыкальным исполнением. 
Это – интерпретация».

Марина Зубкова

Феноменальный успех 
Карлсона у русскоязычных 
читателей объясняется 
прежде всего 
замечательным 
переводом
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Родом из детства

Истории о кораблях, кошках и добром волке

Вийра Ю. Мой папа ñ Мюнхгаузен
худ. А. Лукьянов. – М.: Махаон: Азбука-
Аттикус, 2015. – 176 с.: ил. – (Веселая 
компания)

Сапгир Г. Приключения Кубарика 
и Томатика, или Веселая мате@
матика
ил. В. Стацинского. – М.: Розовый жираф, 
2015. – 160 с.: ил.

Выпуская эти книги, издатели явно рассчитывают на вы-
бор родителей, потому что те помнят их со времен своего дет-
ства. Помнят и любят, а значит, обязательно купят своему ре-
бенку. Думается, что этот марке-
тинговый ход логически обоснован. 

Приключения маленького чело-
вечка по имени Томатик (имя про-
изошло от красного цвета его щек), 
который жил в маленьком домике 
и носил зеленый колпачок, и его 
друга Кубарика (потому что со-
ставлен из кубиков) Генрих Сап-
гир придумал еще в 70-е годы про-
шлого века. И пусть происходящие 
с друзьями события не столь захва-
тывающие, главное в этой сказке 
не это. Много лет назад прогрес-
сивные родители по «Кубарику и 
Томатику» занимались с двухлет-
ками математикой, а бабушки и дедуш-
ки готовили дошкольников к поступле-
нию в школу. С первых же страниц сказ-
ки Сапгир вводит в обиход малышей не-
сложные математические понятия 
«один – много, меньше – больше, длин-
нее – короче». Дальше понятия чуть 
усложняются. Математическую сказку 
Сапгира долго не переиздавали, но те-
перь благодаря издательству «Розовый 
жираф» у родителей вновь появилась 
возможность изучать азы математиче-
ских понятий со своими детьми. Книга 

вышла с классическими иллюстрациями Виталия Стацин-
ского и с дополнительными дидактическими рекомендаци-
ями методиста Юлии Луговской.

К разряду книг, пришедших к современным маленьким 
читателям из детства их родителей, 
относится и сборник сказочных 
историй Юрия Вийры «Мой па-
па – Мюнхгаузен». В него вошли 
четыре авторских цикла неболь-
ших новелл, большая часть из кото-
рых представляет собой беседы 
(или, как автор называет их, «бе-
седки») папы и дочки. Этот папа 
выдает такие «завийральные» (то-
же авторский термин) истории, что 
сразу становится понятно – он до-
чери никогда не врет, они просто 
вместе фантазируют, а фантазия 
их безгранична. Вот и читаем мы о 

том, как дог утащил папу в Лондон в го-
сти к Шерлоку Холмсу и как он вместе с 
дочкой отправился в далекую Африку, а 
их чау-чау испугал всех туземцев. Глав-
ное, чтобы все истории закончились, по-
ка мама не вернулась, ее ведь нужно ид-
ти встречать на станцию.

Вот такие увлекательные истории для 
детей, написанные Юрием Вийрой, 
пришли к нам из нашего детства. Жаль 
только, что самого автора уже давно нет 
с нами.

Юлия Скляр

Когда-то в нашем отече-
ственном «малышовом» 
книгоиздании было целое 
направление познаватель-
ной литературы, очень ка-
чественной. Теперь эта ни-
ша заполняется переводной 
продукцией. И довольно не-
плохой, если говорить о 
шведских книжках-картин-
ках про мастера Мулле Ме-
ка, который знакомит до-
школят с историей науки и 
техники. Что общего между 
судами викингов и военны-
ми фрегатами? Чем опасен 
штиль и каков принцип работы компаса? 
Какие открытия совершили Магеллан, 
Колумб и Васко да Гама? Оказывается, 
обо всем этом можно увлекательно и не-
навязчиво рассказать в тоненькой дет-
ской книжке об истории судоходства. Не 
меньше полезной информации и в «Исто-
рии автомобилей» этих же авторов. Гале-
рея машин разного назначения от лесо-
возов до современных болидов. Рассказ в 
картинках о машинах будущего, работа-
ющих от солнечной батареи или на водо-
роде… А еще здесь толково и просто рас-
сказано о том, как работает двигатель 
внутреннего сгорания. Даже девчонкам 
будет понятно! 

История машин или кораблей – это 
здорово. Но еще интереснее истории 
про людей. Даже если на первый взгляд 
это – про кошек или, скажем, волков. 
Но на самом-то деле – это про нас с ва-

ми. Вот кошка Розалинда. 
Она и внешне не похожа на 
своих почтенных родителей 
и воспитанных братьев и се-
стер (единственная рыжая в 
черном семействе). И ведет 
себя вразрез с общепри-
нятыми нормами: дружит
с мышами и – о ужас! – с 
собаками. Розалинда уходит 
из дома… Незатейливая, ка-
залось бы, история, без 
претензий на глубину фи-
лософской и педагогиче-
ской мысли. Но почему-то 
именно такие истории глу-

боко трогают и заставляют размышлять 
и сопереживать. Да так бурно, что неко-
торые психологи и родители после про-
чтения этой книжки устраивают горячие 
дебаты по поводу семейных ценностей.
А чего копья ломать? Сюжету о блудном 
сыне уже две тысячи лет… Волк из другой 
истории тоже не хочет вести себя, как по-
ложено представителю его породы, то 
есть пугать зверей. Он выбирает свой 
путь – лесного доктора, который лечит 
травами. И стереотипы – «волк злой» – 
потихоньку ломаются, возникает дове-
рие, всем становится как-то светлее и 
лучше жить на свете. Вот тебе и «малы-
шовые» книжечки… Ценность книг про 
кошку Розалинду и доброго волка объяс-
няется и тем, что их оформил выдающий-
ся польский художник Й. Вилкон, клас-
сик мировой книжной графики. 

Наталья Богатырёва

Юхансон Г. История кораблей. 
Рассказывает Мулле Мек: 
история транспорта для детей
ил. Й. Альбум; пер. с шв. Л. Затолокиной. – 
М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 28 с.: ил. 

Никл П. Правдивая история о 
добром волке
худ. Й. Вилкон; пер. с нем. А. Ярина. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 32 с.: ил.

Вилкон П. История про кошку 
Розалинду, непохожую на 
других
худ. Й. Вилкон; пер. с нем. М. Виноградо-
вой. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 32 с.: ил.
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Мини-энциклопедии
для дошкольников
´Образовательные сказкиª Анны Гончаровой называют проводниками малышей
в окружающий мир. Действительно, слушая и разглядывая их, дошколята получают 
массу разнообразных сведений практически из всех областей жизни. Донести
это до юных читателей@слушателей у психолога и детской писательницы Анны 
Гончаровой получается как@то легко, неназойливо и ласково.

Анна Гончарова – человек солнеч-
ный и позитивный. Она выросла в 
творческой семье. Дедушка Анны – 
А.С. Тараскин, художественный руко-
водитель киножурнала «Фитиль», 
писатель-сатирик, драматург. Анна по-
лучила филологическое образование, а 
писательские гены «сработали» в тот 
момент, когда она начала рассказывать 
сынишке сказки про его любимую 
игрушку – енота Еню. Так в 2011 году 
появилась первая книжка – «Истории 
енотика Ени», следом – «Новые исто-
рии про Еню и Елю», которые сложи-
лись в сказочные циклы: «Волшебные 
истории…», «Чудесные истории…» 

На вопрос, почему именно зверюш-
ки стали главными героями ее сказок, 
Анна Гончарова отвечает так: «Первые 
книги писались для детей дошкольного 
возраста. А им легче ассоциировать 
себя с волшебными зверятами, чем с 
реальными мальчиками и девочками. 
При этом Еня и Еля очень похожи на 
детей – они так же познают мир, 
учатся понимать себя и других, справ-
ляться с различными ситуациями, дру-
жить, замечать прекрасное и верить в 
себя». 

Подмечая что-то интересное в пове-
дении, разговорах своих двоих детей, 
наблюдая за ребятишками на читатель-
ских встречах, писательница перено-
сит это в свои книжки. Поэтому мир, в 
котором живут еноты, – это наш люд-
ской мир, мир идеальной семьи, в кото-
ром родители мудры, взвешивают 
каждое слово, очень много знают и 
умеют эти знания легко и доступно пе-
редать детям. В этом мире умеют дру-
жить с многочисленной родней и сосе-
дями, заботятся друг о друге и, особен-

но, – о пожилых род-
ственниках. Здесь зна-
ют кучу интересных 
игр, в которых мягко, но 
твердо культивируются 
главные ценности: бе-
режное отношение друг 
к другу, умение щадить 
чужое достоинство. 
Здесь всячески поощря-
ется практика говорить 
друг другу добрые слова 
и комплименты. Здесь 
умеют делать чудесные 
сюрпризы и знают, что 
дарить подарки – это 
самая большая «прият-

ность» на свете. Одна из книжек серии 
про Еню и Елю, выпущенная недавно 
издательством «Белый город», – «Зим-
ние истории» – радует уютной атмо-
сферой новогоднего праздника, а еще 
содержит много полезных сведений 

для родителей. Здесь и рецепт вкусно-
го безе, и народный способ вылечить 
простуду без таблеток и уколов, и по-
путно информация из области есте-
ствознания: снежинки рассказывают о 
круговороте воды в природе, а дуб – о 
годовом цикле деревьев… И, конечно, 
вкрапления образцов правильного по-
ведения: уважать старших, заботиться 
о бабушке, слушаться маму… Автор 
подсказывает, как провести День забо-
ты, как играть в «добрые слова»: надо 
написать на карточках понятия, кото-
рые отражают общечеловеческие 
представления о добре: «честность», 
«трудолюбие», «любовь», «семья», 
«дружба» и пр. А дальше надо подстав-
лять карточки друг к другу, используя 
буквы предыдущего слова. На иллю-
страциях хорошо показано, как имен-
но играть в эту и другие игры. Очень 
полезные игры, кстати, в которые мож-
но играть не только с детьми!

Книги Анны Гончаровой имеют не-
сомненную практическую пользу для 
родителей, психологов, учителей. Каж-
дая – маленькая энциклопедия для до-
школят (в серии про Еню и Елю вышли 
книжки «Формы и размеры», «Време-
на года», «Фрукты и овощи», «Изучаем 
цвета», готовятся книги о планетах и 
звездах). Книжка «Еня и Еля. Олимпи-
ада в Волшебном лесу» знакомит детей 
с зимними видами спорта, с историей 
олимпийского движения. «Еня и Еля. 
Азбука Этикета» ненавязчиво учит до-
бропорядочному поведению в обще-
стве: как правильно здороваться и про-
щаться, как одеваться в разных случа-
ях, как делать подарки и принимать го-
стей… Подарочная книга «Еня и Еля. 
Волшебные бусины» снабжена схема-
ми и фотографиями, помогающими 
ребятам самим создавать поделки из 
бисера (соавтор – Мария Арсенье-
ва – педагог-психолог и мастер бисе-

роплетения). Книга «Еня и Еля. 
Знакомство с феей Грамотно-
сти» приурочена к Году литера-
туры. В ней так увлекательно 
рассказано о чудесном мире 
библиотек и книжных магази-
нов, о древних книгах и исто-
рии слов, о сказках Пушкина, 
что ребенок сам потянет роди-
телей записываться в ближай-
шую библиотеку! Собственно, 
об этом и пишет в своих книгах 

и рассказывает Анна Гончарова на 
многочисленных встречах с читателя-
ми: какое это счастье – чтение! Отве-
чая на «больной» вопрос родителей, 
«как приучить ребенка к книге», она 
говорит: «Читайте в семье, дарите 
сказки на ночь, посещайте книжные 
фестивали, запишитесь в детские би-
блиотеки, наполненные книжными со-
кровищами, праздниками и любовью к 
литературе. Там есть множество лю-
дей, готовых вам помочь. Заходите в 
книжные магазины, рассматривайте 
книги, дарите, обменивайтесь, обсуж-
дайте. Предоставляйте детям все 
возможности, чтобы они ощутили 
восхитительный вкус чтения и влюби-
лись в волшебный мир литературы!» В 
общем, известные вещи, но родителям, 
готовым уже опустить руки в битве за 
чтение, эти нехитрые советы способны 
придать сил.

Наталья Богатырёва

Родителям, готовым уже 
опустить руки в битве за 
чтение, эти нехитрые 
советы способны 
придать сил
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Великие о великих

Приключения в волшебной стране

Различных вариантов серии «Жизнь замечательных лю-
дей» для детской аудитории было множество. Обычно подоб-
ные книги отличает некоторый академизм изложения био-
графических фактов тех или иных известных людей, их под-
линные фотографии и публикация репродукций работ. 
Увлечь такими книгами ребенка непросто. Испанская био-
графическая серия «Будь как я» выгодно отличается от своих 
предшественников, в первую очередь, формой подачи мате-
риала. Все книги в ней написаны от первого лица – от имени 
самого «замечательного человека», что, по мнению авторов, 
«позволяет детям отождествлять себя и героя книги». Трудно 
сказать, действительно ли это так, вопрос, скорее, к 
детским психологам, но то, что подобный литератур-
ный прием внимание к книге привлекает, бесспорно. 
Кроме того, в книгах используется специально создан-
ный иллюстративный ряд, что 
также подчеркивает их индиви-
дуальность.

На данный момент на рус-
ском языке вышло два тома се-
рии, посвященных физику и 
нобелевскому лауреату Альбер-
ту Эйнштейну и художнику 
Сальвадору Дали. Во вступле-
нии к своей истории Альберт 
Эйнштейн устами Антонио Те-
льо Аргуэльо говорит: «Я жил 
как свободный человек и до по-
следнего вздоха защищал социальную справедливость 
и согласие между людьми. Дети – единственные, кто 
по-настоящему верит в свои фантазии и старается 
воплотить их в жизнь, хотя бы и с помощью своего во-
ображения. Надо все ставить под сомнение, особенно 
то, что нам пытаются навязать силой». И дальше ве-
ликий ученый рассказывает юным читателям о годах 

учебы, о семье, о научных открытиях и своих тревогах, ведь 
именно изыскания Альберта Эйнштейна лежат в основе соз-
дания американской атомной бомбы, сброшенной в 1945 го-
ду на японские города Хиросиму и Нагасаки, хотя сам уче-
ный и не входил в так называемый Проект Манхэттен, зани-
мавшийся разработкой смертоносного оружия. 18 апреля 
1955 года Эйнштейна не стало, несколькими днями раньше 
он подписал манифест Рассела – Эйнштейна, где поддержи-
вал создание организации, которая гарантировала бы мир во 
всем мире в атомную эпоху. А в это время «Элвис Пресли и 
рок-н-ролл захватывали сердца людей. Начиналась новая эпо-

ха»…
Говоря с детьми за Сальвадора Дали, Кармен 

Мартин Рока выдерживает верный тон, акку-
ратно оценивая эпатажную жизнь художника: 
«Я всегда восхищался великими художниками. И 
в один прекрасный день я придумал, как преодо-
леть свой страх. Я решил стать знаменито-
стью! Таким образом, я смог бы спрятаться от 
окружающей действительности за выдуман-
ным персонажем. И тогда я создал Дали, вели-
чайшего гения в истории, самого удивительно-
го и экстравагантного из людей». Великий 
сюрреалист просто и с достоинством рассказы-

вает юным читателям о сво-
их безумных страстях, по-
ступках, боли и всепоглоща-
ющей любви к мадам Гала. 
Возможно, прочитав эти 
стилизованные «автобио-
графии», юные читатели за-
интересуются лицами пер-
сонажей, захотят узнать о 
них больше.

Юлия Скляр

Два жизнерадостных австралийца – художник Терри 
Дентон и писатель Энди Гриффитс, авторы популярной 
«комиксовой» повести «13-этажный дом на дереве», пора-
довали новой симпатичной книжкой. У дома на дереве «вы-
росло» еще 13 этажей, а значит, у придумщиков-авторов, 
обитающих на чудесном дереве, появилось дополнительное 
пространство для фантастических приклю-
чений. Чего там только нет! Автодром с элек-
трическими машинками и рампа для катания 
на скейтах, под которой яма с крокодилами. 
Каток с пингвинами-фигуристами. Кафе с 78 
сортами мороженого и зефирная машина. 
«Лабиринт судьбы», из которого никто еще 
не выбрался… Книжка, хоть и не претендует 
на интеллектуальность, вполне поучитель-
ная, очень смешная, самоироничная и даже 
слегка постмодернистская: в ней на совре-
менный лад переосмысливаются сюжеты 
сказок братьев Гримм и Шарля Перро. Юмор 
местами грубоватый, но не злой. Даже но-
стальгией повеяло: забавные рисунки напо-
минают советские комик-
сы из «Веселых карти-
нок»… В книжке австра-
лийцев масса деталей, ко-
торые хочется подольше 
разглядывать. Жаль, что 
картинки черно-белые и 
мелкие детали сливаются, 
что затрудняет знакомство 
с книжкой малышей (хотя 
она и рекомендована де-
тям от девяти лет, но до-
школятам тоже понравит-

ся). Трогательная получилась повестушка и по-настоящему 
захватывающая.

Действие сказочной повести Дарьи Даниличевой с не 
очень, прямо скажем, удачным названием «Страна» тоже 
происходит в волшебном пространстве. Идиллическое су-
ществование жителей некой Страны под угрозой: на бес-

печных ребятишек и их друзей-зверюшек нападают 
жуткие монстры. Спасти Страну может только таин-
ственный герой, паренек по имени Чунсо Ключейси. В 
трудный час, когда монстры сжигают леса и поля пре-
жде цветущего края, он приходит на помощь и вместе с 
другими героями-детьми возглавляет ополчение, в ко-
торое входят говорящие звери и разные необычные 
обитатели Страны… Вам ничего не напоминает? Да, 

приснопамятные Дж.Р.Р. Тол-
киен и К.С. Льюис, видно, в 
свое время сильно впечатлили 
молодую писательницу. Но ес-
ли у классиков – простор, ве-
личие и ощущение абсолют-
ной подлинности, то здесь – 
теснота игрушечной страны 
(не лишенной, впрочем, обая-
ния) и обилие штампов вроде 
«льющихся расплавленным зо-
лотом лучей солнца». Издатели 
напрасно адресовали книгу де-

тям среднего школьного возраста: эта сказка в лучшем 
случае для «началки». Малышам она будет интересна, 
сюжет хоть и предсказуемый, но напряженный. С мо-
ралью тоже все в порядке: не играйте, дети, в компью-
терные игры, от них много бед. И очень симпатичные 
иллюстрации Валерии Неручевой…

Наталья Богатырёва

Аргуэльо А. Альберт Эйнштейн
пер. с исп. Р. Пономарева. – М.: АСТ, 2015. –
63 с.: ил. – (Будь как я)

Рока К. Сальвадор Дали
пер. с исп. И. Лисачёвой. – М.: АСТ, 2015. – 
63 с.: ил. – (Будь как я)

Гриффитс Э., Дентон Т. 
26@этажный дом на дереве
пер. с англ. И. Епифановой. – М.: Livebook, 
2015. – 352 с.: ил.

Даниличева Д. Страна: Сказочная 
повесть
худ. В. Неручева. – М.: Никея, 2015. – 224 с.: 
ил. – (Находка)
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Когда они были 
маленькими
У всех нас ñ у взрослых и не очень взрослых людей ñ есть нечто общее: все мы были 
когда@то маленькими. Детство ñ то, чего ни один из нас не избежал, и многим, как 
говорится, есть что вспомнить. Особенно любят рассказывать о своем детстве 
писатели, ведь именно в нем ñ ключ к призванию и мастерству.

«Когда я была маленькая, я 
никогда не гуляла в лесу, 
грибы видела только су-

шеные, на нитке, бруснику – только в 
виде варенья, в банке, ландыши – на 
картинке. Кукушку слышала только 
деревянную: она жила у нас в домике, в 
столовых часах, и куковала время», – 
так начинает рассказ о своем детстве 
писательница Вера Инбер (1890–
1972). Можно подумать, что все осталь-
ные дети в то время жили исключи-
тельно в лесах и питались одними гри-
бами и ягодами! Конечно, это не так. 
Просто писательница заостряет вни-
мание читателя на том, что семья жила 
у Чёрного моря, вдали от прохладных 
северных краев. «Самым лучшим ме-
стом для прогулок был в нашем городе 
Приморский бульвар, где росли пре-
красные южные деревья платаны. В на-
чале бульвара стоял бронзовый памят-
ник Пушкину». Папа девочки был кни-
гоиздателем, а мама – учительницей 
русского языка. Квартира, где жила се-
мья, располагалась в здании училища 
для девочек, в нижнем этаже, поэтому 
Верочке, пока она сама не ходила в 
школу, всегда было слышно, как учени-
цы мчатся вверх по лестницам, хлопа-
ют крышками парт, затихают, когда 
начинается урок, и потом шумят на пе-
ремене. Однажды во время большой 
перемены девочки выбежали играть в 
большой зал, да так расшалились, что 
под ними в квартире учительницы с 
потолка сорвалась люстра! Тяжелая, 
фарфоровая, на чугунных цепях, с ре-
зервуаром для керосина – упала пря-
мо на обеденный стол! К счастью, в эту 
минуту в комнате никого не было, так 
что пострадали только посуда и мебель: 
керосин пролился на диван и совсем 
его испортил. Выручила тетя Наташа, 
мамина двоюродная сестра, которая 
собственноручно заменила диванную 
обивку, – вот такая она была руко-
дельница. А дядя Оскар, мамин двою-
родный брат, был музыкант, знамени-
тый скрипач, и он приезжал в театр да-
вать концерты. Вся семья много чита-
ла, в доме была собрана хорошая би-
блиотека, и Верочка с ранних лет по-
любила чтение. А еще ей нравилось 
фантазировать, придумывать исто-
рии... Книгу Веры Инбер «Как я была 
маленькая» почему-то давно не пере-
издавали, и найти ее сегодня можно 
только в какой-нибудь хорошей библи-
отеке, но она стоит того, чтобы потра-
тить некоторое время на поиски.

Почти так же – «Когда я был ма-
леньким» – называется книга немец-
кого писателя Эриха Кестнера (1899–
1974); по-русски она вышла в издатель-
стве «Самокат». С любовью, почтени-
ем и юмором рассказывает писатель о 
своих предках и родственниках. 
Жизнь его семьи была не очень-то лег-
кой: денег постоянно не хватало. Отец 
вынужден был продать свою шорную 

мастерскую и лавку, переехал в другой 
город, стал работать на фабрике чемо-
данов, а в свободное время занимался 
ремонтом кожаных вещей на заказ. У 
матушки было множество забот по до-
му – ведь домашнее хозяйство в те 
времена было гораздо более трудной 
работой, чем в наши дни. Но фрау 
Кестнер брала на дом шитье и рукоде-
лие, а позже поступила в ученицы к па-
рикмахеру, овладела профессией 
«дамского мастера» и принялась зара-
батывать деньги при помощи шпилек и 
щипцов для завивки. И маленький 
Эрих отлично понимал, в чем состоит 
его долг. О том, что надо вовремя гото-
вить уроки, и речь не шла: это само со-
бой разумелось, и отметки в школе бы-

ли всегда хорошими и отличными. По-
сле школы Эрих чистил овощи и сле-
дил за приготовлением обеда, помогал 
матушке развешивать выстиранное 
белье, а потом крутил ручку гладильно-
го катка, ходил за покупками, бегал по 
поручениям – ему доверяли даже от-
носить деньги в банк. Но, как ни стран-
но, мальчику хватало времени и на 
увлекательнейшие игры с оловянными 
солдатиками, и на прогулки с прияте-
лями, и на усердные занятия гимнасти-
кой, и на чтение – больше всего на 
свете Эрих любил читать, – и на посе-
щение театра: самые дешевые стоячие 
места, но зато в одном из лучших евро-
пейских оперных театров! А еще быва-
ли чудесные, бесконечной длины двух-
недельные каникулы, когда матушка и 
сын, надев непромокаемые башмаки и 
подхватив рюкзаки, отправлялись в пе-

шее странствие по горам и доли-
нам, которые у них на родине 
удивительно красивы. Да и сам 
город, где прошло детство Эриха, 
был чудесен. «Если я действи-
тельно обладаю даром распозна-
вать не только дурное и безоб-
разное, но также и прекрасное, 
то потому лишь, что мне выпало 
счастье вырасти в Дрездене. Не 

из книг узнавал я, что такое красота. 
Не в школе и не в университете. Мне 
дано было дышать красотой, как де-
тям лесника – напоенным сосной воз-
духом». Поэтому жизнь немецкого 
мальчика, несмотря на многие тяготы и 
отнюдь не выдуманные трудности, по-
хожа на добрую, уютную сказку о без-
возвратно ушедших, однако незабыва-
емых временах. «Старо то, что поза-
быто. А незабываемое было лишь вче-
ра. Масштабом служат не часы, а цен-
ность. И самое драгоценное, все равно, 
радостное оно или печальное, – это 
детство. Не забывайте незабывае-
мое!»

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Детство – то, чего ни 
один из нас не избежал,
и многим, как говорится, 
есть что вспомнить
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«Преоригинальной, живой, веселой, жуткой» назвал «Ре-
спублику ШКИД» Максим Горький. Написанная в 1926-м вы-
пускниками Школы имени Достоевского, двадцатилетним 
Григорием Белых и восемнадцатилетним Леонидом Пантеле-
евым, эта книга вызвала восторг одних и осуждение других. 
Крупская и Макаренко критиковали лихую повесть, в 1937-м 
ее запретили, а в 1960-х она вернулась к читателям гигантски-
ми тиражами и великолепным фильмом, сня-
тым по ней Геннадием Полокой. «Республика 
ШКИД» – одна из немногих советских книг, 
которую с удовольствием читают современные 
подростки. Издательство «Клевер-Медиа-
Групп» не прогадало, переиздав ее в своей «Со-
ветской серии». 

С этой книгой можно возиться часами: не 
только читать, но и разглядывать репродукции 
плакатов, фотографии, лозунги 1920–1930-х 
годов. В книге использованы рисунки первого 
иллюстратора «Республики ШКИД» Николая 
Тырсы, а на вкладышах (прекрасная работа 
дизайнеров и редакторов книги!) – информа-
ция о беспризорности, ее причинах и процес-
се ликвидации, о создателе уникальной «Шко-
лы социально-индивидуального воспитания 
имени Достоевского» Викторе Николаевиче 
Сороке-Росинском, о судьбах авторов 
книги. Книга снабжена историко-
культурологическими комментариями и 
«шкидским словарем», где объясняются 
многие непонятные современному чита-
телю слова и понятия. Причем стиль ре-
дакционных комментариев вполне соот-

ветствует темпераментной, лихой и изысканной одновре-
менно манере повествования юных авторов «Республики 
ШКИД». 

Юмор, острая наблюдательность и литературное дарова-
ние Белых и Пантелеева проявились еще в «ШКИДе», где 
они выпускали рукописные журналы и газеты, где печатал-
ся приключенческий роман с продолжением. Задумав пи-

сать книгу про ШКИД, они разработали 32 
основных сюжета и поделили их поровну. В 
повести, написанной еще не повзрослевшими 
сорванцами, есть и нигилизм, и легкий цинизм, 
но уже пробивается сочувствие к людям, снис-
ходительность и даже любовь к ним. Что, как 
известно, является признаком большой лите-
ратуры. В этой книге много пронзительных 
мест, как вот эта благодарность непокорных, 
строптивых мальчишек своим учителям: «Мед-
ленно, как золото в песке, отсеивались и оста-
вались настоящие, талантливые, преданные 
делу работники. Из шестидесяти человек 
лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не 
подделываясь под “своего парня”, найти путь 
к сердцам испорченных шкетов. И этот деся-
ток на своих плечах вынес на берег тяжелую 
шкидскую ладью, оснастил ее и отправил в да-

лекое плавание – в широкое житейское 
море». 

Свежестью, радостным ожиданием 
счастья и уверенностью в будущем, 
«когда такие люди в стране советской 
есть», веет от этой нестареющей книги. 
Книги вечной, как юность. 

Белых Г., Пантелеев Л. Республика 
ШКИД
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 478 с.:
ил. – (Советская серия)

Вечно юная книга

Вулкан чувств
«Пампа» в переводе с немецкого – 

«захолустье». В захолустной немецкой 
деревушке с тоскливо-скучным бытом 
и немногочисленными обитателями-
чудаками живет семнадцатилетний 
Бен. Его отец погиб, мама колесит по 
Европе с концертами джаз-бэнда, а он 
прикован к деду, страдающему старче-
ским слабоумием и не способному сде-
лать без внука ни шагу. Учиться при-
ходится заочно, ни друзей-ро-
весников, ни любимой девушки. 
Рольф Лапперт, получивший за 
эту книгу Национальную премию 
Германии по юношеской литера-
туре в номинации «Лучший моло-
дежный роман», постарался, что-
бы повесть читалась на одном ды-
хании. Здесь и полная юмора 
история с НЛО, и трагическая 
судьба русского эмигранта Геор-
гия, воевавшего в Чечне. Щемя-
щее описание взаимоотношений 
Бена и его немощного деда. Вско-
лыхнувшее всю округу странное 
убийство. И, конечно, любовь и 
сказочно-счастливый финал.

К счастливому финалу идет и три-
логия «Братья Волф» Маркуса Зусака, 
автора нашумевшего «Книжного во-
ра». Хотя трудно поверить, что жизнь 
многодетной семьи, еле сводящей 
концы с концами, может «вырулить» 
к хеппи-энду. Кэмерон Волф – млад-
ший в семье. Он не просто созерца-
тель бурной жизни двух старших бра-
тьев и сестры, но и невольный участ-

ник («мой старший брат Руб посто-
янно втравливает меня в неприятно-
сти»). Хотя в душе он – философ и 
мучительно ищет ответы на вечные 
вопросы. И еще он – поэт. Дневник-
исповедь Кэма – потрясающий по 
точности и искренности документ, по 
которому можно изучать подростко-
вую психологию. Там, где взрослому 
видится грубость, глупость и инфан-

тилизм, на самом деле – горячее и 
справедливое сердце, беззащитное, 
ранимое. Внешне – дерзость и вызов, 
внутри тщательно скрываемая неж-
ность – к брату, родителям, любимой 
девушке и даже нелепой соседской 
собачке Пушку… Взрослые, забывшие 
свое детство, даже не представляют, 
какая сложная внутренняя жизнь у 
подростка. Какой испепеляющей мо-

жет быть первая любовь. Как 
смертельно тяжело делать выбор, 
чтобы было – по совести. И как 
трудно каждый раз заставлять се-
бя подниматься после сокруши-
тельного поражения. Волф – 
значит волк. Но Кэмерон еще не 
волк. Он сам говорит о себе: под-
пёсок. Который, порой, воет от 
боли и обиды. «Меня занимало 
одно: выть, слышать собствен-
ный вой и запоминать, что в 
этом мальчишке есть сила, есть, 
что отдать. Я выл ой как пронзи-
тельно и безнадежно, сообщая 
миру, что я здесь и не сдамся. Ни 
сегодня. И никогда». Он – подпё-

сок. Но поступает – как Человек. Как 
и герой «Пампы-блюза», поставлен-
ный перед жестоким выбором. Да, 
подросток – это вулкан противоречи-
вых чувств. Но это еще и достоинство, 
и мужество, и благородство, которым 
нам, взрослым, стоит поучиться у ге-
роев этих двух отличных книг.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Лапперт Р. Пампа@блюз
пер.с нем. Е.Смолоногиной; под ред.
М. Кореневой. – М.: Самокат, 2015. –
288 с. – (Недетские книжки)

Зусак М. Братья Волф
пер. с англ. Н. Мезина. – М.: Livebook,
2015. – 464 с.
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Ровно 150 лет назад, в июне 1865 года, в британском издательстве ´Макмилланª 
скромным тиражом вышла книга 33@летнего преподавателя математики из 
Оксфорда Чарлза Лютвиджа Доджсона. Его перу к тому времени принадлежало 
несколько книг по алгебре. В отличие от них, новое сочинение Доджсона 
представляло собой волшебную сказку, сюжет которой нарушал все привычные 
законы логики. Через шесть лет Льюис Кэрролл (именно такой псевдоним избрал 
автор) опубликовал продолжение книги. А вскоре его сказки про Алису стали 
популярны во многих странах мира. Их читают и сегодня, это признанная мировая 
классика. Своим успехом книги во многом обязаны и первому иллюстратору ñ 
Джону Тенниелу. 

Карикатурист рисует 
Алису

К моменту начала работы над 
циклом иллюстраций Джон 
Тенниел (1820–1914) был из-

вестным в Англии художником. Его ка-
рикатуры регулярно публиковались в 
ведущем сатирическом журнале 
«Панч», его живопись ценили знатоки 
искусства. Тенниел с увлечением взял-
ся за иллюстрирование книги начина-
ющего сказочника, но первое издание 
«Приключений Алисы в Стране чудес» 
его не удовлетворило: оксфордская 
университетская типография некаче-
ственно воспроизвела рисунки. В ито-
ге вышедший в свет в июне 1865 года 
тираж так и не поступил в продажу. Чу-
дом сохранилось около 20 экземпляров 
этого издания – теперь это библио-
графические раритеты. 

В конце того же года в типографии 
«Ричард Клей и сыновья» вышел вто-
рой вариант книги, устроивший всех. 
А в 1871 году в издательстве «Макмил-
лан» увидело свет продолжение – 
«Сквозь зеркало, и что Алиса увидела 
там» (более распространенный, хотя 
чуть менее точный вариант перево-
да – «Алиса в Зазеркалье»).

О Кэрролле и его творчестве суще-
ствует обширная литература. Между 
тем появление первой книги об Алисе 
вызвало у обозревателей детской лите-
ратуры скептические отзывы. Впрочем, 
так нередко случается с новаторскими 
произведениями. Не прошло и десяти-
летия, как в читающем мире началась 
алисомания, не прекращающаяся и по 
сей день. «С наступлением нового века 
сказка Кэрролла получает новое осмыс-
ление; становится очевидно, что она – 
гораздо больше, чем произведение 
одной лишь детской литературы, и что 
круг его воздействия очень широк. Вид-
ные писатели признают свой долг перед 
Кэрроллом; его сказочные образы все 
больше и больше проникают в “литера-
туру для взрослых” и высокую поэзию; 
его неологизмы входят в словари и жи-
вую английскую речь; о нем размышля-
ют писатели и критики самых различ-
ных направлений; ему посвящают свои 
произведения. В странах английского 

языка сказка Кэрролла занимает одно 
из первых мест по количеству упомина-
ний, цитат и ссылок, уступая лишь Би-
блии и Шекспиру. Происходит “втяги-
вание” двух небольших детских сказок 
в серьезную литературу, взрослую 
классику», – писала исследовательни-
ца и переводчица Кэрролла Нина Дему-
рова в статье для издания «Алисы» в се-
рии «Литературные памятники» (1979), 
где были воспроизведены тенниелов-
ские иллюстрации. 

Когда-то критики были суровы и к 
математику, переквалифицировавше-
муся в сказочники, и к рисовальщику, 
чьей основной работой была политиче-
ская карикатура. «Иллюстрации ми-
стера Тенниела грубоваты, мрачны, не-
уклюжи, несмотря на то, что художник 
чрезвычайно изобретателен... Мы по-
лагаем, что любой ребенок будет ско-
рее недоумевать, чем радоваться, про-
читав эту неестественную и перегру-
женную всякими странностями сказ-
ку», – ворчал обозреватель лондон-
ского журнала «Атенеум».

Но этот зоил подметил и некоторые 
важные черты сказок Кэрролла. Ведь 
одним из объектов его пародирования 
служили как раз чрезмерно елейные и 
благочестивые, морализаторские сказ-
ки и стихи, которые в викторианскую 
эпоху заполняли большинство книг и 
журналов для детей. Профессиональ-
ный карикатурист Тенниел превосход-
но передал пародийную сущность ска-
зок Кэрролла, их двойственное содер-
жание. Так, в изображении «господина, 
одетого в белую бумагу» (III глава «За-
зеркалья») современники без труда 

узнали шарж на Бенджамена Дизраэ-
ли – английского политика-консер-
ватора, которого Тенниел часто высме-
ивал в «Панче». 

Кэрролл и Тенниел работали в тес-
ной связке, постоянно переписыва-
лись, обсуждая тексты и иллюстрации. 
Художник даже однажды убедил писа-
теля исключить из главы «Зазеркаль-
ные насекомые» один эпизод, не под-
дававшийся, по его словам, иллюстри-
рованию. «Дорогой Доджсон, – писал 

он сказочнику, – думаю – при 
всей готовности согласиться с 
Вашим решением, – что если Вы 
хотите сократить книжку, этой 
возможности упускать не следу-
ет». А вот, к примеру, изображе-
ние Бармаглота (Jabberwocky) 
Кэрролл посчитал слишком 
страшным для детей и отклонил 
предложение Тенниела поме-
стить его на фронтисписе.

Изображение и текст пре-
красно взаимодействуют между собой 
на книжных листах первого издания. 
Художник и писатель на пару шалят, 
подтрунивают над читателем. Тенние-
лу удавалось передать каламбуры и 
игры слов, которыми изобилуют кэр-
ролловские сказки. Например, в ри-
сунках к I главе «Зазеркалья» Белый 
Рыцарь постепенно превращается в 
шахматную фигуру – Белого Коня, в 
точном соответствии с двумя значени-
ями английского The White Knight. 
Изображая маленькую Алису, Тенниел 
сымитировал викторианский романти-
ческий канон: в схожей манере рисо-
вали мечтательных юных дев худож-
ники-прерафаэлиты (с одним из них, 
Данте Габриэлем Россетти, Кэрролл 
был знаком лично). 

А один литературовед второй поло-
вины ХХ века даже обнаружил у Тен-
ниела «замечательный дар предвиде-
ния»: ведь его Болванщик поразитель-
но похож на Бертрана Рассела. Этот 
британский ученый, как и создатель 
«Алисы», успешно совмещал занятия 
математикой и литературой. 

Андрей Мирошкин

Изображение и текст 
прекрасно 
взаимодействуют 
между собой на книжных 
листах первого издания
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Красный ñ это патриарх всех цветов. Для многих народов ñ он первый из цветов, 
потому что красный самым непосредственным образом связан с источником 
жизни. Это цвет огня и крови. Специалисты по символике различают два типа 
красного цвета: мужской, то есть дневной красный, и женский, ночной красный. 
Эти символические аспекты удивительного красного цвета окрашивают всю 
историю человечества.
Итак, мужской красный. Он считается центробежным цветом, и его действие 
направлено вовне. Он порождает вихри, подобно солнцу, источающему свет с 
безмерной и непреодолимой мощью. Мужской красный образует иной полюс, 
противоположный тому, который считается ночным женским аспектом этого 
цвета. 

Цвет огня и крови

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

Дневной красный сочетается с 
белым и золотым и входит в 
разряд главных символов 

жизненной силы. Пылающий красный 
цвет – это жар и красота, импульсив-
ная и щедрая сила, свободный и торже-
ствующий Эрос. Мужской красный 
воплощает в себе воинскую доблесть, 
причем он, так или иначе, связан с вос-
приятием красоты тела. «Красный» 
значит «красивый». В древней Ирлан-
дии воинов называли «красные» – 
ruadh. 

В древней Элладе красный цвет был 
цветом Марса, цветом смелости и во-
инственного мужества. Полководцы и 
император в Древнем Риме облачались 
в пурпурно-красные тоги. Как в свя-
щенной, так и в мирской символике 
этот дневной красный выступает сино-
нимом молодости, любви и богатства. В 
разных культурах различных народов, 
от России и до Китая, с красным цве-
том связаны многообразные праздни-
ки. Прежде всего, это праздничные ри-
туалы встречи весны, брачные церемо-
нии и обряды рождения.

Заметим, что и в повседневной речи 
красный цвет и его оттенки использу-
ется очень широко. Значения этих ре-
чевых образов в нашей повседневно-
сти достаточно ясны: «аленький цвето-
чек» символизирует силу любви; «алая 
заря» – символ тревожного или ра-
достного ожидания, но – это знак 
судьбоносных перемен. А вот «крас-
ные щеки» – явный признак здоро-
вья. Огненно-красная символика в 
языке передает сильное эмоциональ-
ное переживание: мы говорим «сго-
рать от нетерпения», «сгорать от стра-
сти». Пламенный оратор должен гово-
рить «зажигающе». Да и модные ныне 
словечки «зажигать» и «жечь» обраща-
ются к все тем же образам пылающего, 
энергичного красного цвета.

А вот женский цвет ночного красно-
го – это также цвет огня, но того огня, 
который погребен в темных глубинах 
жизни. Он символизирует тайну жиз-
ни, сокрытую в темных безднах вод из-
начального океана. Женский крас-
ный – цвет центростремительный, он 
движется внутрь. Это цвет души, серд-

ца, сексуальной энергии. У славян кра-
сивая молодая девушка, готовая стать 
женой и матерью, зовется «красной 
девицей». Но славянский женский 
красный цвет – это цвет замужества. 
Парадокс – но в этой символике крас-
ный первоначально выступал как цвет 
траура, как символ прощания с безза-
ботной девичьей жизнью. «Ты не шей 
мне, матушка, красный сарафан» – 
пела русская девушка, не желавшая 
выходить замуж.

В древних матриархальных культу-
рах широко использовалась охровая 
краска, называемая «бычьей кровью». 
Например, в эпоху мегалита на острове 
Мальта этой краской окрашивались 
внутренние стены храмов. Подземная 
часть этих храмов мертвых была оваль-
ной формы. Выкрашенная в охровый 
красный цвет, она явственно символи-
зировала утробу матери. Женский 
красный и черный – это основные цве-
та, передающие символику смерти и 
рождения. Посвящаемые в мистерии 
Великой Богини Матери – Кибелы 
сходили в подземную тьму. В этом риту-
альном схождении их окропляли кро-
вью жертвенных быков или баранов.

В библейской традиции красный 
цвет явлен не только цветом крови. 
Огненно-красные серафимы – это 
особый род ангелов, близких к престо-
лу Бога. Одним из значений слова «са-
раф» в древнееврейском языке было 
«огненный, пылающий». В красном 
цвете предстает также София Прему-
дрость Божия, один из самых загадоч-
ных персонажей библейских открове-
ний – «дыхание силы Божией и чи-
стое излияние славы Вседержителя». В 
этом красном цвете Софии представ-
лено творческое начало, Божественная 
любовь и всеобъемлющее, космиче-
ское единство. София как женское на-
чало в Боге несет му-
дрость особого рода – со-
гревающую и животворя-
щую своей духовностью.

В западном христиан-
стве через символику ро-
зы алый цвет приобретает 
связь и с образом Девы 
Марии. Мистическая Ро-

за – так называется одно из ее явле-
ний. Но в христианстве роза раскрыва-
ется как глубочайший и многогранный 
символ, связанный, прежде всего, с 
иным, можно сказать, первостепен-
ным символом – крестом. В христиан-
ской иконографии роза предстает как 
чаша, в которую стекает кровь Христа, 
распятого на кресте. В розы могут пре-
ображаться капли Его божественной 
крови. Розы мистическим образом 
символизируют раны на теле Иисуса 
Христа, оставленные гвоздями и ко-
пьем сотника.

Психологи и специалисты по цвету 
утверждают, что красный цвет – это 
не только первый цвет в истории раз-
личных культур человечества. Это еще 
и первый цвет в истории каждого чело-
века. Физика цвета закрепляет за ним 
место на самом верху радуги. Красный 
цвет обладает самой большой длиной 
волны. Этот цвет просто невозможно 
не заметить, он буквально притягивает 
к себе наше внимание – причем с са-
мого раннего детства. Считается науч-
но установленным фактом то, что мла-
денец начинает первым распознавать 
именно красный цвет. Все, пожалуй, 
согласятся с тем, что красный вспоми-
нается нами как любимый цвет дет-
ства.

Красный цвет во всем разнообразии 
своих оттенков присутствует действи-
тельно повсеместно там, где появляет-
ся человек. Красный цвет созидает и 
разрушает, животворит и убивает, обо-
жествляет и ниспровергает, бунтует и 
прославляет. И вот этот последний 
аспект красного цвета – как символа 
бунта и революции было бы неспра-
ведливо обойти вниманием. Но об 
алом цвете революций поговорим в 
следующий раз.

Алексей Юдин
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Я очень люблю бывать в нашей дет-
ской библиотеке: тепло, уютно, все 
как-то по-домашнему. Сотрудники 
всегда улыбнутся, выслушают, предло-
жат интересную книгу. Иной раз та-
кую, о которой даже и мечтать не мог!

Сегодня я принес домой издание ан-
глийского писателя и художника Шона 
Тана «Ничья вещь». В этой книге нео-
бычно все! Начнем с того, что Шон Тан 
сам является автором текста и иллю-
страций. Издание имеет непривычный 
для читателя вид: множество рисунков 
повсюду. Сначала мне показалось, что 
это комикс. С интересом начал рассма-
тривать, пытаясь предположить, о чем 
пойдет речь в тексте. И опять не понял 
ничего: на всех страницах только что-то 
фантастическое, ни одной реальной ве-
щи. Мы с братом Тёмой даже конкурс 
устроили, кто найдет среди изображен-
ного что-нибудь такое, что встречал в 
реальном мире. Весело получилось! По-
играв, я решил, что надо прочитать ан-
нотацию. И опять ничего не понятно! В 
общем, не книга, а одна сплошная ин-
трига. Решил, что надо скорее знако-
миться с самим рассказом.

Процесс поглощения текста шел 
быстро. Сюжет захватывал. Но понять, 
о чем идет речь, не так-то просто. До 
конца так и не ясно, что это за вещь и 
кто ее потерял. Я уверен, что каждый, 
кто прочтет этот рассказ, будет иметь 
свое собственное представление, не 
схожее ни с чьим другим.

История такова. На пляже мальчик 
обращает внимание на очень непонят-
ную вещь: «Было в ней что-то стран-
ное, какая-то печаль и ничейность...» 
Он думает, что ее кто-то забыл. Герой 
начинает разговаривать и играть с ней. 
И когда понимает, что за ней никто не 
придет, делает окончательный вывод, 
что она ничья. Тогда он решает взять ее 

домой. Реакция родителей предсказуе-
ма: они отмахиваются от сына, не вни-
кая в его просьбу, и требуют вернуть 
вещь туда, где она была найдена. Вот и 
первая ситуация, над которой стоит за-
думаться. Почему родители не хотят 
выслушать и понять ребенка? Поче-
му так часто в жизни бывает, что у 
мамы и папы совсем нет времени на 
собственного малыша? Если бы ро-
дители услышали мальчика, то у 
истории был бы совсем другой фи-
нал! Но этого, к сожалению, не про-
изошло.

Тогда герой решает найти хозяи-
на вещи, но как оказывает-
ся, ее никто не ищет… И это 
как-то странно. Почему у 
такой «компанейской» ве-
щи нет хозяина? Герою ни-
чего не остается делать, как 
пойти в «Бюро ненужных 
вещей». Но добрые люди 
вовремя подсказали ему, 

что не нужно оставлять там то, что тебе 
так дорого. И дали визитку с неопреде-
ленным символом. После долгих поис-
ков мальчик нашел «то самое место». И 
вновь сердце героя наполнилось со-
мнениями, но «вещь одобрительно по-
шумела». Видимо, пришло время про-
щаться.

История подошла к концу. Но автор 
говорит, что мальчик иногда вспомина-
ет ее. Героя беспокоит то, что раньше 
он чаще обращал внимание на «ничьи 
вещи», а последнее время видит их все 
реже и реже. И здесь мне пришла в го-
лову еще одна мысль, над которой я дол-
го размышлял. Чем старше становится 

человек, тем меньше всего интересного 
он видит вокруг. Взрослые слишком за-
няты всякими делами, чтобы обращать 
внимание на разные мелочи. А правда 
ли это мелочи? Возможно, с возрастом 

мы теряем умение ви-
деть главное!!!

Рассказ прочитан. А 
вопросов больше, чем 
ответов! Что же это за 
вещь? Если она издава-
ла звуки, то, вероятно, 
это что-то живое, но на 
иллюстрациях автора 
это гигантская красная 
вещь, похожая на са-
мовар. Тогда я предпо-
ложил, что раз мальчик 

нашел ее на пляже, то, наверное, в 
какую-то своеобразную банку за-
бралось существо, например вол-
шебный осьминог. 

Еще у меня возник вопрос, а пра-
вильно ли сделал мальчик, забрав 

вещь с пляжа. Кто-то может сказать, 
что не нужно было этого делать. А я 
считаю, ничего плохого он «не натво-
рил». Забрав ее домой, он хотел подру-
житься с ней, ухаживать за своим но-
вым другом. И даже когда родители не 
разрешили ее оставить, он не выбро-
сил вещь на улицу, как что-то ненуж-
ное и обременяющее. Герой делал все 
возможное, чтобы у вещи появились 
дом и хозяин.

Книга мне очень понравилась, пре-
жде всего, своей необычностью. Я 
больше времени думал над содержани-
ем, нежели читал рассказ. Но в этом и 
есть прелесть: эта книга заставляет по-
размышлять и пофантазировать. Я обя-
зательно порекомендую своим одно-
классникам прочитать ее. А потом 
спрошу их мнение.

Илья Оленичев, 13 лет, г. Гаврилов@Ям

Литературная критика 
нового поколения
16 мая в Москве в Библиотеке@читальне им. И.С. Тургенева состоялась церемония 
награждения победителей и финалистов второго сезона конкурса ´Книжный 
эксперт XXI векаª. Этот конкурс был учрежден два года назад сайтом 
´Папмамбукª, созданным писателем, журналистом и педагогом Мариной 
Аромштам (´ЧВª уже рассказывал о конкурсе ñ см. № 10, 2014). В течение 
прошедшего учебного года ребята из самых разных городов России присылали на 
конкурс свои эссе о прочитанных книгах. Из них строгим жюри (в состав которого 
входят и взрослые и дети) были отобраны самые лучшие работы, ставшие 
победителями первого тура конкурса. Во втором туре финалистам предложили 
написать эссе на тему ´Нужен ли историям конец?ª. В результате абсолютным 
победителем всего конкурсного сезона этого года стал тринадцатилетний Антон 
Емекеев из Казани, набравший больше всего баллов за финальное эссе. 
Журнал ´ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книгª присоединяется к 
поздравлениям победителя и финалистов и публикует лучшие, на наш взгляд, 
работы, занявшие призовые места в первом туре ñ в конкурсе эссе о книгах.

Тан Ш. Ничья вещь
М.: МД Медиа, 2011. – 32 с.

В этой книге необычно всё!
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Читать книги – мое самое любимое 
занятие. Меня как будто кто-то внутри 
тянет читать… Что там будет интересно-
го? Куда герои теперь?.. Когда книга до-
читана до конца, я не могу сказать, лю-
бимая она у меня или нет. Должно прой-
ти время. Если я снова возьму ее читать, 
значит, стала любимой.

Книгу ученого-историка Ревекки Ру-
бинштейн «За что Ксеркс высек море» 
я увидел у моей старшей сестры – ей 
задали читать ее по программе 5 класса. 
Я тогда ходил в третий. На обложке бы-
ла женщина в белом платье с ларцом в 
руках, маленькое дерево с белыми цве-
тами… Пройти мимо было невозмож-
но – хотелось взять книгу в руки, рас-
смотреть поближе и заглянуть внутрь. Я 
тогда еще не знал, как сильно мне нра-
вятся исторические произведения о 
Древней Греции. Теперь знаю. Вернул я 
сестре книгу прочитанной от корки до 
корки.

В книге тринадцать рассказов о гре-
ко-персидских сражениях. Именно рас-
сказов, хотя в них описываются собы-
тия, произошедшие на самом деле. Это 
здорово! Я не сразу смог понять, где вы-
мысел, а где правда. Это было для меня 
очень непривычное ощущение. Ведь 
представить себе, как и что происходи-
ло в Древней Греции, можно только по 
раскопкам, легендам, рисункам. Доку-
ментального кино тогда ведь не было. 
Высказывания первого историка Геро-
дота, которых в книге много, – есте-
ственно, правда. Рассказ о том, как один 
из персидских царедворцев отправил 
тайное письмо в зайце, тоже факт исто-
рический. А вот эмоции людей, их мыс-

ли, вполне вероятно, могли быть 
додуманы автором. Но автор имеет 
на это полное право, ведь это исто-
рик, который чувствует происхо-
дившее. Я сейчас хорошо пред-
ставляю, как были организованы 
древние войска, как выглядели во-
ины, я даже могу немножко досо-
чинить, как они проводили свобод-
ное от сражений время, чем зани-
мались между боями…

Больше всего мне понра-
вился рассказ «Неуловимые 
скифы». Персидский царь 
Дарий решил победить и под-
чинить себе независимый на-
род – скифов. А царь Дарий 
со своим огромнейшим вой-
ском считался непобедимым. 
Казалось, что у скифов нет 

никакой возможности выстоять в от-
крытом бою. Тем интереснее было чи-
тать, как скифам ловко удавалось избе-
гать поражения. Завидев неприятеля 
(персов), скифы разворачивались и 
якобы начинали отступать. На самом 
деле они заманивали врагов вглубь сво-
ей страны. Персы, привыкшие к побе-
дам, должны были признать свое пора-
жение. Значит, можно победить не 
только силой, но и мудростью.

Кстати, я наконец-то понял, поче-
му книга называется так, как один из 

рассказов в ней – «За что 
Ксеркс высек море». Во-
первых, те, кто не знаком с 
этой легендой, могут очень 
удивиться, как это можно – 
высечь море. Это удивление 
привлечет их внимание к 
книге. Во-вторых, это один 
из самых любопытных фак-
тов в книге. Речь идет о том 
времени, когда «Ксеркс, вла-
стелин всех стран в Азии до 
берегов Инда, владыка Егип-
та, готовился к походу на 

Элладу». Широкий пролив отделял 
Элладу от персидских владений. И 
Ксеркс решил построить мосты и 
по ним переправить свое войско в 
Грецию. Ночью разразилась страш-
ная буря и оставила от мостов толь-
ко обломки.

«Ксеркс закричал и в ярости заме-
тался по шатру:

– Так-то они надежно строили! Каз-
нить всех строителей! Наказать ви-
новных!!

– Если ты убьешь всех строите-
лей, то кто же будет возводить новые 
мосты? А виновато во всем море. Это 
оно разбило мосты и превратило их в 
щепки.

– Тогда надо наказать море! Я прика-
зываю высечь его плетьми и надеть на 
него оковы. Тысячу ударов плетьми».

Так было наказано море по велению 
персидского царя. Мне кажется, то, что 
сделал царь, говорит о нем, как об очень 
несдержанном человеке. Мне он не по-
нравился. Зато легенда красивая.

Алексей Ульянов, 10 лет, г. Москва

У каждого человека есть свои недо-
статки. Один плохо учится в школе, 
другой не может быстро бегать. Но бы-
вают серьезные трудности, такие, ка-
кие были у Мелоди – 
главной героини книги. 
Она не могла ходить, раз-
говаривать и самостоя-
тельно есть, потому что 
болела ДЦП – детским 
церебральным парали-
чом. Мелоди была очень 
умная, только никто об 
этом не догадывался. Она 
не могла высказать свое 
мнение, отвечать на во-
просы, рассказывать о вещах, кото-
рые ее волнуют.

Иногда в жизни нам встречаются 
люди с различными физическими 
недостатками – c дефектами лица, 
не способные говорить, ходить – и 
тогда мы понимаем, как нам повезло. 
Мы можем говорить, ходить, двигаться. 
У человека, имеющего такие особенно-
сти, которые сразу бросаются в глаза, 
есть одна важная и неприятная пробле-
ма – его всегда замечают, обращают на 
него внимание на улице, в школе, пока-

зывают пальцем. Из-за этого у таких 
людей обычно нет друзей, приятелей, с 
которыми можно общаться.

У меня эта книга вызывает много 
эмоций. Сначала радость, когда Ме-
лоди научилась говорить (с помо-
щью специального компьютера), по-
том разочарование, негодование, 
возмущение – когда одноклассни-
ки Мелоди предали ее.

Мне запомнился вопрос мамы 
Мелоди: «Чего больше хочет Мело-
ди, говорить или ходить?» Ответ 

Мелоди: «Говорить!» Поче-
му?! Разве легко сидеть все 
время, всю жизнь, в одной 
коляске? Однако не гово-
рить тоже трудно – ведь хо-
чется выражать свою точку 
зрения, отвечать на вопросы 
в школе, разговаривать с 
друзьями, родителями, одно-

классниками. Если бы я был на месте 
Мелоди и мне задали такой же вопрос, я 
бы тоже выбрал «говорить».

В книге говорится и о Стивене Хо-
кинге – знаменитом человеке, писате-
ле и ученом, который тоже, как Мелоди, 
болел ДЦП. Я читал его книгу «Джордж 
и тайны вселенной». Сначала я даже не 
догадывался, что автор имеет серьез-
ный физический недостаток, пока не 
прочитал «Привет, давай поговорим». 
Читатель никогда не подумает, что ав-
тор чем-то болен. Это говорит о том, что 
люди с тяжелыми заболеваниями могут 
писать книги, заниматься наукой и да-
же становиться знаменитыми.

Очень похоже на эту книгу произве-
дение Дж. Паласио «Чудо». У главного 
героя рассказа, мальчика Августа, с 
рождения был дефект лица. У Мелоди и 
Августа были одинаковые трудности с 
одноклассниками. В последних главах 
обоих произведений и Мелоди, и Ав-
густ подружились с одноклассниками, 
завоевали их доверие и уважение.

Ребятам, у которых есть проблемы с 
общением в школе и с одноклассника-
ми, эти книги могли бы помочь.

Фёдор Дёмин, 12 лет, г. Москва

Очарование Древнего мира

Что лучше ñ говорить или ходить?

Рубинштейн Р. За что Ксеркс 
высек море
худ. Т. Лапонкина. – М.: Нигма, 2013. – 240 с.

Дрейпер Ш. Привет, давай 
поговорим
пер. с англ. О. Москаленко. – М.: Розовый 
жираф, 2013. – 288 с.
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У старой сказки Михаэля Энде 
двойное (если не тройное!) дно и под-
текст, явно связанный с мировоззре-
нием хиппи. Замечают ли это нынеш-
ние родители – трудно сказать. Напи-
сана сказка в 1973 году, для тех, кому 
нынче за сорок, и кто уже сам давно 
стал родителем... Но в большинстве 
своем от таких, как Момо, современ-
ные родители шарахаются. Эти новые 
взрослые давно, чуть не с самого дет-
ства, задолжали Серым Господам, вер-
но служащим Сберкассе Времени. 
Увы, вопреки сказке, Серые Господа 
не рассеялись в пустоту, но только 
укрепили свою власть над людьми. 
«Нельзя терять ни секунды!» – несет-
ся со всех сторон уже много лет, и да-
же умный и тонкий Евгений Шварц в 
«Сказке о потерянном времени» убеж-
дает в этом... 

Сказка Михаэля Энде совершенно в 
духе «бунтующих шестидесятых» под-
вергает сомнению сами устои запад-
ной индустриальной цивилизации: до-
бросовестный труд, социальный кон-
троль и принцип «время – деньги». 
Старшему поколению нерациональ-
ное использование времени казалось 
делом бессмысленным и даже опас-
ным. А молодежи 1960-х идея жесткого 
контроля за временем представлялась 
лишь еще одним проявлением автори-
таризма, стремления государства и 
корпораций закрепить свою власть. 
Какой во всем этом смысл, если жизнь 
конечна, не лучше ли потратить отпу-
щенный тебе срок свободно, на себя и 
своих близких? Не лучше ли самому 
определять, что важно, а что нет, не 
следуя чужим авторитетным и началь-
ственным мнениям, но прислушиваясь 

друг к другу? Вот вопросы, которыми 
задавалось поколение Михаэля Энде. 
Однозначных ответов нет, но, похоже, 
человечество подчинилось Серым Го-
сподам. Те, впрочем, пошли на некото-
рые уступки, вроде «свободного гра-
фика», «гибкого рабочего времени», 
«индивидуального тайм-менеджмен-
та». Взамен же получили идеальных 
потребителей, готовых проводить часы 
в торговых центрах, выискивать нуж-

ные товары в Интернете, убиваться на 
работе ради того, чтобы приобрести не 
самые важные вещи... А слушать ближ-
него, как это делает Момо – идеальная 
слушательница, – вовсе не обязатель-
но, это только отвлекает от вечного 
круговорота работы и потребления. По 
счастью, Серым Господам не удается 
соблазнить Момо даже удивительны-
ми куклами, с которыми очень просто 
и интересно играть – надо лишь все 
время предлагать им что-нибудь но-
венькое. Ведь с точки зрения Серых 
Господ все просто: «Надо иметь все 
больше и больше вещей, тогда никогда 
не будет скучно». Мир исправно сле-
дует этому совету.

Но время – это нечто большее, чем 
то, что мы тратим в повседневной суе-
те, не просто срок, отпущенный нам. И 
не случайно центральным эпизодом 
книги становится загадка о природе 
времени, которой Мастер Хора испы-
тывает Момо. Через нее девочке от-
крывается чувство сопричастности 
Вселенной, великому круговороту 
жизни, в котором место смерти не так 
уж важно, ибо движение к концу мо-
жет быть и движением к началу всего. 
Внимательный взрослый читатель об-
наружит в книге и перекличку с «Фау-
стом», город, в котором обитает Ма-
стер Хора, напомнит кому-то знамени-
тую картину де Кирико «Меланхолия 
и тайна улицы», а в рассуждениях о 
прошлом, настоящем и будущем – на-
меки на современные физические тео-
рии. Но все же не упустите главное – 
Момо спасла Цветы Времени, потому 
что умела слушать и принимать само-
стоятельные решения… 

Петр Дейниченко

Энде М. Момо
пер. с нем. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 
2014. – 336 с. 

Нежные Цветы Времени

Больше всего на свете я люблю меч-
тать. Так приятно знать, что где-то вну-
три тебя есть потайная, никому не ве-
домая дверца, и, лишь выскользнув за 
нее, ты, свободный и всемогущий, во-
лен слушать музыку звезд, лежать по-
среди цветущего поля. Мечту разде-
лишь не с каждым, только с детьми и 
такими же чудаками, как 
ты. Ведь из мечтателя лег-
ко превратиться в лжеца. 
«Я скажу тебе, Момо, са-
мое опасное в жизни это 
мечты, которые исполня-
ются».

Стоял холодный но-
ябрьский день, нам рас-
сказывали об успехе, ко-
торый вполне справедли-
во можно назвать фаталь-
ным, и о том, как его до-
стичь. Я вспоминала слова 
Серого Господина из 
«Момо», смешивала их со 
словами учителя и все 
больше понимала, что, так 
же как и Момо, совсем не 

готова это услышать. Я, живущая в сво-
ем ирреальном, фантастичном мире, 
не готова принять, что главное в жиз-
ни – желание чего-то добиться, кем-то 
стать и что-то иметь, стать заметным, а 
все остальное идет в приложении. Мы 
сидели притихшие, а за окном был це-
лый мир, огромный, безотчетно, беско-

нечно прекрасный, пере-
менчивый… Вы никогда 
не дрожали от ощущения 
жизни? Столько чудес су-
ществует на свете, и ты 
можешь быть кем угодно, 
можешь вальсировать, 
бродить по незнакомым 
улицам, ошибаться, забы-
ваться сном, узнавать все 
обличья несчастья, стра-
дать… О да, страдать, ведь 
если ты чувствуешь боль, 
значит ты жив. Неужели 
можно быть несчастным, 
хоть раз ощутив на лице 
холодные капли дождя? 
Никто не оставлял завета 
быть циником. Жизнь так 

милосердна, что ты можешь стать бес-
смертным однажды, искренне полю-
бив. И разве можно остаться безучаст-
ным, глядя на утопающий в лучах света 
цветущий куст сирени, не важно, бар-
хатистый ли это свет газового фонаря 
или неоновый луч прожектора. Все-
ленная, в сущности, чья-то мечта, пер-
вый сонет поэта, составленный из не-
послушных слов. «И вдруг Момо поня-
ла, что все эти слова адресованы ей. 
Весь мир – до самых далеких звезд был 
обращен к ней, как единое, немыслимо 
большое лицо, смотревшее на нее и го-
ворившее только с ней одной!»

Экзюпери в эпиграфе к своему 
«Маленькому принцу» писал, что все 
взрослые были детьми, только мало кто 
помнит об этом. Так вот, где-то в глуби-
не каждого из нас живут герои Михаэ-
ля Энде: отважная маленькая Момо, 
мечтательный фантазер Джилорамо, 
молчаливый философ Беппо, – только 
мы не всегда о них вспоминаем.

Ксения Каплина, 13 лет, г. Москва,
ФИНАЛИСТ ВТОРОГО СЕЗОНА КОНКУРСА

«КНИЖНЫЙ ЭКСПЕРТ XXI ВЕКА» 

Влюбленные в жизнь
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Страна Фантазия Михаэля Энде

Философия ´Момоª

Немецкий писатель Михаэль Энде 
родился в 1929 году в Германии, в ме-
стечке Гармиш-Партенкирхен. Вскоре 
после его рождения семья переехала в 
Мюнхен. Здесь карьера отца Михаэля, 
Эдгара Энде, художника-сюрреалиста, 
пошла в гору: он приобрел популяр-
ность как в Германии, так и за рубежом, 
его картины хорошо продавались. В до-
ме постоянно бывали художники, акте-
ры и писатели. В разговорах об искус-
стве, литературе и религии разрешали 
участвовать и маленькому Михаэлю, 
который впоследствии вспоминал это 
время как один из самых счастливых 
периодов своего детства.

В 1936 году пришедшие к власти на-
цисты запретили картины Эдгара Энде, 
причислив их к так называемому деге-
неративному искусству. В том же году 
Михаэль поступил в школу, но учиться 
ему было тяжело. В 1941 году, когда ему 
было 12 лет, он, как и все немецкие 
мальчики его возраста, должен был по-
ступить в «Гитлерюгенд», но вместо 
этого семье удалось устроить его в кон-
ную школу.

В 14 лет Михаэль Энде был обязан 
пойти на службу в армию, однако он 
разорвал повестку и уехал из Гармиш-
Партенкирхена, где в то время жил, к 
своей матери в Мюнхен. Он вступил в 
баварское движение сопротивления и 
был в нем курьером. 

После окончания школы Михаэль 
Энде работал актером в театре. Тогда 

же он написал свою первую пьесу. В 
1958 году Михаэль случайно встретил-
ся со своим бывшим одноклассником, 
художником-иллюстратором, который 
предложил ему написать текст для кни-
ги с картинками. Работа над книгой за-
няла около года, рукопись составила 
500 страниц. Лишь один издатель со-
гласился выпустить эту книгу, да и то с 
условием, что она будет поделена на 
две части: так на свет появились 
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 
(1960) и «Джим Пуговка и Чертова Дю-
жина» (1962). Книги сразу же завоева-
ли огромную популярность, а Энде по-
лучил Немецкую детскую литератур-
ную премию.

В 1970 году Михаэль Энде переехал в 
Италию. Там он закончил вторую свою 
книгу для детей – «Момо» (1973), кото-
рую начал писать еще в Германии. Энде 
говорил, что сделать это он смог именно 
в Италии, поскольку в Германии в то 
время предпочитали литературу реали-
стическую, социально ориентирован-
ную. Литература с элементами фанта-
стики считалась эскапистской и была 
не в почете у издателей. Однако «Мо-
мо», которую Энде проиллюстрировал 
сам, также получила Немецкую дет-
скую литературную премию, а в 1986 
году по ней был снят фильм. Самое из-
вестное детское произведение Михаэля 
Энде, «Бесконечная книга», вышло в 
свет в 1980 году. Рассказ о мальчике, ко-
торый с помощью волшебной книги от-
правляется в страну Фантазию, стал на-
столько популярным, что многие по-
клонники специально приезжали в 
Италию, чтобы попытаться встретиться 
с писателем. В 1983 году Михаэль Энде 
выпустил книгу «Зеркало в зеркале», 
посвященную его отцу. Помимо дет-
ских повестей и рассказов Энде писал 
романы для взрослых, театральные пье-
сы, тексты для детских книг в картин-
ках, по его пьесам делали детские музы-
кальные пластинки.

Писатель умер в 1995 году. В 1997 го-
ду в Международной детской библио-
теке в Мюнхене был основан музей 
Михаэля Энде.

Подготовила Елизавета Прудовская

Ютта Ройш – сотрудник Междуна-
родной детской мюнхенской библио-
теки. В 2012 году она курировала вы-
ставку, посвященную классику дет-
ской немецкой литературы Михаэлю 
Энде. Эта выставка побывала и в Рос-
сии. О роли детских писателей в со-
временной Германии Ютта Ройш рас-
сказала писателю, журналисту и пе-
дагогу Марине Аромштам.

– Ютта, насколько важное место 
занимает Михаэль Энде в немецкой 
детской литературе?

– В 1970-е годы Михаэль Энде зада-
вал тон в нашей литературе. Он сумел 
передать в своих книгах дух времени, 
то настроение, которое было в обще-
стве. И передал настолько необычным 
образом, что этого нельзя было не за-
метить.

– Мне кажется, что «Момо» могла 
бы считаться художественным мани-
фестом вальдорфской педагогики.

– Михаэль Энде учился в вальдорф-
ской школе. А в его личной библиотеке 
было полное собрание сочинений Ру-
дольфа Штайнера, создателя антропо-
софского учения и вальдорфской педа-
гогики. Для вальдорфской педагогики 
крайне важно представление о том, что 
развитие ребенка связано с его инди-
видуальными особенностями и способ-
ностями, что каждому нужен свой за-

пас времени, чтобы осво-
ить то или иное знание. У 
вальдорфской педагогики 
свой взгляд на детские 
игрушки: игрушки долж-
ны способствовать разви-
тию воображения, а не 
потребительской жадно-
сти. И эти идеи нашли 
свое отражение в «Мо-
мо». Но было бы непра-
вильно считать, что «Мо-
мо» – исключительно ре-
зультат увлечения антро-
пософией. Михаэль Энде 
интересовался всеми ми-
ровыми религиями. В 
частности, дзен-буддизмом. Филосо-
фия индивидуального времени, цен-
ность настоящего момента жизни – 
это из дзен-буддизма.

– Если говорить о философии «Мо-
мо», то эта книга должна восприни-
маться как антикапиталистическая. 

– Отчасти ее так и воспринимали. 
Но, с другой стороны, это сказка. Фан-
тастическая история, захватывающие 
приключения. Именно за это ее люби-
ли дети – а не за ее идеологический 
подтекст. Кстати, в свое время Энде 
упрекали именно за фантастичность и 
эскапизм, бегство от реальности.

– А Вы за что любите «Момо»? 

– Я люблю эту книгу 
за ее атмосферность и ме-
тафоричность. Метафо-
ричность близка и моему 
собственному восприя-
тию жизни. Я тоже лю-
блю мыслить образно. 
Меня всегда поражало, 
что эта книга обращена 
сразу к пяти чувствам че-
ловека: там и вкусовые 
ощущения описываются, 
и запахи. Взять Серых Го-
спод. Они вроде бы бесте-
лесные, но пахнут сига-
ретным дымом. Читая, ты 
не думаешь постоянно: 

что бы это значило? Тебя просто затяги-
вает в книжную реальность.

– В страшную книжную реаль-
ность. Это же страшная сказка.

– В том числе и страшная. Но это 
характерная черта любой сказочной 
истории. Читатель погружается в ат-
мосферу, которая полна неожиданно-
стей и страха. Страх нагнетается, а по-
том из него выныриваешь – ты вместе 
с героем прошел через все испытания, 
ты все преодолел. И возникает ощуще-
ние счастья.

Беседовала Марина Аромштам
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

САЙТОМ «ПАПМАМБУК»

МИХАЭЛЬ ЭНДЕ (C) CAIO GARRUBBA

ЮТТА РОЙШ (C) PRIVAT
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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бестселлер)
Браун С. Уловка. – М.: Эксмо, 2015. – 256 с. – 
(Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Roman-
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Мадзантини М. Сияние. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Мойес Дж. Ночная музыка. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с. – (Джоджо 
Мойес)
Николс Д. Дублер. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2015. – 416 с.
Ниффенеггер О. Жена путешественника во 
времени. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 576 с. – (Азбука-бестселлер)
Нотомб А. Счастливая ностальгия. Петронил-
ла. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
288 с. – (Азбука-бестселлер)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Агарунов Д. Бизнес в стиле Ж***: Личный опыт 
предпринимателя в России. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 184 с.
Белановский А., Парабеллум А. Лидерство и 
харизма власти. – М.: АСТ, 2015. – 224 с. – 
(Манипулирую, внушаю, заставляю)
Давлатов С. Стратегии мышления богатых
и бедных людей: Выбор одних и невыбор
других. – М.: Альпина Паблишер, 2015. –
272 с.
Делиси Р., Диксон М., Томан Н. Всегда ваш 
клиент: Как добиться лояльности, решая про-
блемы клиентов за один шаг. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 272 с.
Куалман Э. What Happens in Vegas Stays on 
YouTube. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
125 с.
Кусакин И. Главный навык менеджера по
продажам: Как быть убедительным в любой 
ситуации. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
154 с.
Некрасов А. Большая книга достижения успе-
ха. – М.: АСТ, 2015. – 544 с.
Парабеллум А., Евстегнеев А., Кудрявцев Е. 
Как заработать на кризисе. – М.: АСТ, 2015. – 
224 с. – (Делай деньги)
Парабеллум А., Ланц Д., Остроумова О. Искус-
ство продаж. Полный курс. – М.: АСТ, 
2015. – 224 с. – (Деньги под ногами)
Семенчук В. 101 способ раскрутки личного 
бренда: Как сделать себе имя. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 205 с.
Фидельман Г. Менеджмент систем: Как начать 
путь Toyota. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
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саки, Наполеона Хилла, Д. Кехо, Б. Трейси,
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рьеру в международной корпорации. – М.: 
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ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Адамов А. Со многими неизвестными. – М.: 
Вече, 2015. – 256 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Адамов А. Угол белой стены. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Лэнкфорд Дж. Р. Тайный мессия. – М.: Эксмо, 
2015. – 368 с. – (Книга-загадка, книга-бест-
селлер)
Несбё Ю. Кровь на снегу. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Пилкингтон П. Умри, если любишь. – М.: Экс-
мо, 2015. – 384 с. – (Millennium)
Роллинс Дж. Ключ Судного дня. – М.: Эксмо, 
2015. – 640 с. – (Весь Роллинс)
Роллинс Дж. Тропа мертвых. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Книга-загадка, книга-бест-
селлер)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аксаков С. Аленький цветочек. Сказка ключ-
ницы Пелагеи / рис. М. Успенской. – СПб.: 
М.: Речь, 2015. – 40 с. – (Любимая мамина 
книжка)
Бажов П. Серебряное копытце: сказка-пят-
надцатиминутка. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 32 с. – (Сказки на ночь)
Баканова Е. Теремок. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 16 с. – (Путешествие в сказку)
Беренстейн С., Беренстейн Д. Медвежата в 
темноте. – М.: Карьера Пресс, 2015. – 32 с.
Беренстейн С., Беренстейн Д. Медвежата и 
беспорядок в комнате. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 32 с.
Беренстейн С., Беренстейн Д. Медвежата и 
плохие привычки. – М.: Карьера Пресс, 
2015. – 32 с.
Бернер Р. Карлхен играет в футбол. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 32 с. – (Карлхен)
Бершадская М. Большая маленькая девочка. 
История девятая. Про любовь / ил. С. Ивойло-
вой. – М.: КомпасГид, 2015. – 48 с. – (Боль-
шая маленькая девочка)
Борисова Е. Детство на кораблях. – М.: Арт-
Волхонка, 2015. – 96 с. – (ПРО)
Бос Б. Слонёнок ищет брата: история долгого 
путешествия / пер. с нем. И. Боковой. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 26 с. – (Сказки со 
счастливым концом)
Волк и семеро козлят. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 16 с. – (Путешествие в сказку)
Горький М. Воробьишко: сказка / рис. Е. Чару-
шина. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с. – (Люби-
мая мамина книжка)
Ингвес Г. Лето мишки Бруно. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с. – (Мишка Бруно)
Ингвес Г. Осень мишки Бруно. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с. – (Мишка Бруно)
Карл Э. и его друзья. Мое любимое живот-
ное. – М.: Карьера Пресс, 2015. – 32 с.
Лаллеман О. Волк, который искал свою по-
ловинку. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
32 с. – (Волк и сказки Дремучего леса)
Лаллеман О. Волк, который путешествовал
по свету. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
32 с. – (Волк и сказки Дремучего леса) 
Лебедева Г. Как Маша поссорилась с поду-
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2015. – 16 с. – (Любимая мамина книжка)
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историю, 2015. – 64 с.: ил.
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надцатиминутка. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
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Мозер Э. Шустрик и Тишка. – М.: Мелик-
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зы про Франца)
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2015. – 24 с. – (Любимая мамина книжка)
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А. Якобсон. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – 
(Любимая мамина книжка)
Прокофьева С. Сказка о невоспитанном мы-
шонке: сказка-пятиминутка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Сказки на ночь)
Тимофеевский А. Зоопарк / ил. М. Павликов-
ской. – М.: КомпасГид, 2015. – 24 с.
Токмакова И. Деревья / рис. Л. Токмаков. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – (Любимая мами-
на книжка)
Токмакова И. Кукареку / рис. Л. Токмаков. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с. – (Любимая мами-
на книжка)
Толстой Л. О животных и птицах / рис. А. Брея. – 
СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – (Любимая мами-
на книжка)
У солнышка в гостях: словацкая народная 
сказка / обр. С. Могилевской; рис. М. Карпен-
ко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 16 с. – (Любимая 
мамина книжка)
Ушинский К. Четыре желания / рис. Н. Усти-
нова. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 20 с. – (Люби-
мая мамина книжка)
Хазанов Ю. Беглецы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2015. – 56 с. – (Озорные рассказы)
Юхансон Г. История поездов. Рассказыва-
ет Мулле Мек. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 
32 с. – (Мулле Мек рассказывает)
Юхансон Г. История самолетов. Рассказыва-
ет Мулле Мек. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 
32 с. – (Мулле Мек рассказывает)
Юхансон Г. Как человек построил дом. Расска-
зывает Мулле Мек. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 32 с. – (Мулле Мек рассказывает)

ИСКУССТВО
Гаврилова И. Искусство эмали. – М.: Музеи 
Московского Кремля, 2015. – 100 с.: ил.
Горева О. Волшебство преображения кам-
ня. – М.: Музеи Московского Кремля, 2015. – 
84 с.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Алексеев С. Крещение Руси и Владимир Свя-
той. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Неведомая 
Русь)
Атаманенко И. Лицензия на вербовку. – М.: 
Вече, 2015. – 288 с. – (Гриф секретности снят)
Величко А. От Федора I Ласкариса до Констан-
тина XI Палеолога. Т. 6. – М.: Вече, 2015. – 
512 с. – (История византийских императоров)
Гаврилова Л. Рыцарские ордена Европы. – М.: 
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ил.
Жадов А. Четыре года войны. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Военные мемуары)
Неменко А. Черноморский флот в годы вой-
ны. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Плиев И. Дорогами войны. – М.: Вече, 2015. – 
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Плотникова О. Рождение русской словесно-
сти. – М.: Вече, 2015. – 288 с.: ил. – (Неведо-
мая Русь)
Скиф В. Байкальские истории. – М.: Вече, 
2015. – (Моя Сибирь)
Хорошилова О. Костюм и мода Российской 
империи. Эпоха Александра II и Александ-
ра III. – М.: Этерна, 2015. – 480 с.
Шигин В. Легенды и были старого Кронштад-
та. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Морская лето-
пись)
Широкорад А. Коррупция в армии: от Мень-
шикова до Сердюкова. – М.: Вече, 2015. –
352 с. – (Военный архив)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Агапова М. Пуговка на траве. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 256 с.
Асов А. Сказы для детей. Тайна Волшебной го-
ры. Перо Алконоста. – М.: АСТ, 2015. – 256 с.
Бродская Д. Марийкино детство / рис. А. Итки-
на. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 288 с. – (Вот как 
это было)
Востоков С. Высшим силам требуется по-
мощь. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. –
144 с. – (Современные российские писате-
ли – детям)
Гайдар А. Военная тайна. Голубая чашка. Ти-
мур и его команда. Чук и Гек. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 336 с. – (Классная се-
рия)
Грабовский Я. Тузик, Рыжий и гости. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 112 с.
Драгунский Д. Старый мореход. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 160 с.
Каликинская Е. Побег с триумфа Цезаря. – 
М.: Пешком в историю, 2015. – 88 с.: ил. – 
(Древний Рим)
Красавица из 5 «В». Сборник веселых расска-
зов. – М.: Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – 
(Школьные прикольные истории)
Малейко А. Моя мама любит художника / ил. 
Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2015. – 96 с.
Роулинг Дж. К. Квидиш сквозь века. –  М.: Ма-
хаон: Азбука-Аттикус, 2015. – 128 с. – (Гарри 
Поттер)
Семенова Т. Самозванец. – М.: Аквилегия-М, 
2015. – 640 с. – (Фаэтон. Между прошлым и 
будущим)
Трэверс П. Мэри Поппинс открывает дверь. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 224 с.
Хили К. Как спасти королевство. Как стать ге-
роем. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
432 с. – (Как приручить дракона)
Щербакова Г. Вам и не снилось. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 160 с. – (Куда уходит детство)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бондаренко В. Бродский. Русский поэт. – М.: 
Молодая гвардия, 2015. – 448 с.: ил. – (ЖЗЛ: 
Малая серия)
Боуэр Т. Ричард Брэнсон. Фальшивое вели-
чие. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – (Темная сто-
рона успеха)
Елисеева О. Радищев. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Люкимсон П. Царь Ирод. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Наумов В. Царевна Софья. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Толстая Т. Девушка в цвету. – М.: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2015. – 348 с.
Трефилов Е. Пугачев. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Хилл Т. The Beatles. Иллюстрированная био-
графия. – М.: АСТ, 2015. – 224 с. – (ПодБио-
граф)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бернацкий А. 100 великих рекордов челове-
ка. – М.: Вече, 2015. – (100 великих)
Голдберг Д. Вселенная в зеркале заднего вида. 
Был ли Бог правшой? Или скрытая симметрия, 

антивещество и бозон Хиггса. – М.: АСТ, 
2015. – 416 с.
Крэбб Т. БезУмно занят: Как выбраться из во-
доворота бесконечных дел. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 304 с.
Оакли Б. Думай как математик: Как решать 
любые проблемы быстрее и эффективнее. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 268 с.
Харрис С. Моральный Ландшафт. Как наука 
может формировать ценности людей. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 320 с.
Хэнкок Г. Загадка Сфинкса, или Хранитель 
бытия. – М.: Вече, 2015. – (Запретные темы 
истории)
Эмпатика. Развитие памяти по методикам 
спецслужб: Карманная версия. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 304 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Гриндер Д., Бэндлер Р., Делозье Д., Эриксон М. 
Полный курс гипноза. Паттерны гипнотиче-
ских техник Милтона Эриксона. – М.: АСТ, 
2015. – 512 с.
Д`Суза С., Реннер Д. Не в знании сила: Как со-
мнения помогают нам развиваться. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 352 с.
Дозмарова Д. Властительницы судеб. Астро-
психологическая сказка-коуч для взрослых 
девочек. – М.: Грифон, 2015. – 480 с.
Дорнфест А., Ко К. Воспитывать просто: Как 
дать детям главное, не перегружая лишним. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 270 с.
Дюмонтей-Кремер К. Между «можно» и 
«нельзя»: Как установить границы для ребен-
ка. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 184 с.
Карнеги Д., Хилл Н. Общайся так, чтобы тебя 
слышали, слушали и слушались! – М.: АСТ, 
2015. – 320 с. 
Лернер Х. Все сложно: Как спасти отношения, 
если вы рассержены, обижены или в отчая-
нии. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 258 с.
Мосс Д., Нарбут А. Большая книга тренингов 
по Дейлу Карнеги. – М.: АСТ, 2015. – 416 с.
Толстая Н. Защитная книга от ссор и преда-
тельства. Cтратегия победы настоящей жен-
щины. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андреева Н. Я – будущая мама! Беремен-
ность, роды и первый год жизни ребенка. – 
М.: АСТ, 2015. – 608 с.
Кизима Г. Консервирование для лентяек. Вкус-
ные и надежные заготовки по-быстрому. –
М.: АСТ, 2015. – 228 с. – (Дачный погребок)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Белоусов В. Охота за призраком. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Военные приключения) 
Беспалова Т. Мосты в бессмертие. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Военные приключения) 
Куинн К. Императрица семи холмов. – М.: Ве-
че, 2015. – 544 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Плещеева Д. Однажды в Париже. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Исторические приключения) 
Торубаров Ю. Месть Аскольда. – М.: Вече, 
2015. – 416 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Форестер С. Хорнблауэр. Последняя встре-
ча. – М.: Вече, 2015. – 256 с. – (Исторические 
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Последний викторианец
Многие молодые, да и не только молодые люди зачитывались романами Томаса 
Гарди, который в числе немногих других представителей почти современной 
английской классики был переведен и широко издан еще в Советском Союзе. 
Внимательный читатель наверняка заметил, что различные энциклопедии 
называют этого писателя по/разному ñ и Томасом Гарди, и Томасом Харди. 
Интересно, что верно и то и другое. В последние годы имя этого писателя не так 
часто звучит даже среди читающей части населения. А потому еще раз напомнить 
о Томасе Харди в год его 175/летия не помешает.

Томас Гарди родился 2 июня 1840 го-
да в деревушке Аппер-Бокхэмптон 
графства Дорсет в одной миле от Дор-
честера. Вся его деревня состояла из 
восьми домов, населенных рабочими. 
Всего в ней проживало около пятиде-
сяти человек. Гарди вели свой род от 
старинного норманнского рыцарского 
рода ле Гарди. Томас Гарди признавал-
ся, что всю жизнь мечтал восстановить 
старинное написание своего имени. 
Возможно, этому помешала врожден-
ная скромность или любовь и уваже-
ние к «честной бедности» Томаса 
Гарди-первого и Томаса Гарди-вто-
рого, отца и деда писателя. Дед Гарди 
был свободным земледельцем; отец – 
строителем (сейчас мы назвали бы его 
мелким подрядчиком), воздвигшим не 
одно здание в родном графстве. Впро-
чем, он работал и собственными рука-
ми. В лучшие годы, когда заказов было 
много, он нанимал себе помощников, 
порой у него работало до двенадца-
ти – пятнадцати человек, как сообща-
ет об этом в автобиографии Гарди. 
Биографы Гарди, однако, изучавшие 
его детство и юность, склонны думать, 
что семья жила гораздо скромнее, чем 
признает писатель. 

Отец и дед Гарди были каменотеса-
ми и строителями. Гарди вместе с дву-
мя сестрами и братом воспитывались 
дома под руководством матери. Отец и 
дед Гарди играли по воскресеньям в 
церкви: отец – на виолончели, дед – 
на скрипке. Не чурались они и дере-
венских праздников. Когда будущий 
писатель подрос, он также играл на 
свадьбах, крестинах, помолвках и мно-
гочисленных вечеринках, устраивае-
мых соседями. 

Мать Томаса, умевшая читать, но не 
умевшая писать, решила, что сын до-
стоин лучшего образования, чем то, ко-
торое получила она сама. В девятилет-
нем возрасте Томаса отправили учить-
ся в церковно-приходскую школу в 
Дорчестере. Одноклассники сочли То-
маса скромным и «некомпанейским». 
Обучение мальчика продолжалось и 
после школы – мать настаивала на 
том, чтобы он читал много хороших 
книжек.

В 1856 году Томас Гарди в возрасте 
16 лет окончил школу и поступил в обу-
чение к архитектору Джону Хиксу в 
Дорчестере. В это же время он присту-

пил к преподаванию греческого языка 
при поддержке писавшего на дорче-
стерском диалекте поэта и филолога 
Уильяма Барнса, чей дом находился не-
подалеку от конторы Хикса. Тогда же 
он познакомился и подружился с Гора-
цием Мулем, помогавшим Гарди в уче-
нии и вдохновившим его писать стихи.

В течение пяти лет он обучался в 
дорчестерской фирме перед тем, как 
переехал в Лондон в 1862 году. Там он 
продолжил изучение архитектуры
в Королевском колледже и был принят 
на работу архитектором Артуром 
Бломфелдом, у которого обучился ис-
кусству восстанов-
ления церквей. В 
Лондоне Гарди так-
же учился живопи-
си и самостоятельно 
изучал греческий и 
латынь – с пяти до 
восьми утра каждое 
утро. В 1863 году он 
опубликовал очерк 
«О применении 
цветного кирпича и 
терракоты в совре-
менной архитекту-
ре», а в 1865 году в 
«Чемберс Джор-
нал» появился его 

пронизанный юмором рассказ «Как я 
построил себе дом».

В 1867 году, когда Гарди вернулся в 
Дорчестер для работы над проектиро-
ванием и восстановлением церквей, он 
завершил свой первый роман, для ко-
торого так и не смог найти издателя, а в 
дальнейшем, по совету Джорджа Ме-
редита, отказался от попыток его пу-
бликации и уничтожил рукопись. Вто-
рой роман Гарди – «Отчаянные сред-
ства» – был опубликован в 1871 году 
анонимно. 

Свою первую жену Эмму Лавинию 
Гарди встретил в 1870 году благодаря 
архитектурному заказу. Молодой ар-

хитектор приехал в Корнуолл, где он 
должен был заняться реставрацией 
церкви в Сент-Джулиоте. Эмма была 
свояченицей пастора; роман их разви-
вался во время становившихся все бо-
лее частыми наездов молодого архи-
тектора. 

Они прожили вместе в Дорсете и в 
Лондоне десять лет, в течение которых 
Гарди стал профессиональным писате-
лем. Первое признание пришло к нему 

благодаря пятому по счету ро-
ману, «Вдали от обезумевшей 
толпы», впервые опубликован-
ному с продолжением в лон-
донском журнале «Корнхилл», 
а позднее вышедшему отдель-
ной книгой. Забегая вперед, 
скажем, что брак с Эммой не 
был удачным. Последние годы 
жизни Эммы супруги жили 
врозь.

К 1885 году Гарди заработал 
достаточно средств для того, 
чтобы окончательно пере-
браться в Дорчестер. Там он 
построил дом для себя и для 
Эммы (детей у них не было). 

Начиная с 1887 года он обра-
тился к написанию коротких 
рассказов, сюжеты которых 
черпал из жизни Дорсета. Те-
перь его имя стало хорошо 
известным в литературных 
кругах, а лондонские журна-
лы хорошо платили за публи-
кации его рассказов. Они бы-
ли собраны и опубликованы 

в трех сборниках – «Уэссекские рас-
сказы» (1888), «Группа Благородных 
Дам» (1891) и «Маленькие Иронии 
Жизни» (1894).

В 1912 году Эмма умерла от сердеч-
ного приступа. Гарди, которому в то 
время было 72, уже несколько лет не 
писал романов, с тех самых пор, как 
«Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и «Джуд 
Незаметный» шокировали многих вик-
торианских читателей и настроили их 
против автора. Теперь он писал только 
стихи и поэмы, в основном, о своих 
взаимоотношениях с Эммой, со свои-
ми родными и о деревенской жизни. 
Несмотря на громкую славу – Гарди 

Большинство своих 
романов и рассказов Томас 
Гарди посвятил 
крестьянам
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стал кавалером Ордена Заслуг – в сво-
ем творчестве он остался верен своим 
дорсетским корням.

В день своей семьдесят второй го-
довщины Гарди стал обладателем Зо-
лотой медали Королевского литератур-
ного общества. В 1913 получил почет-
ную степень доктора литературы Кем-
бриджского и в 1920 – Оксфордского 
университетов; Модлин-колледж и 
Куинз-колледж сделали его своим по-
четным членом.

Четвертый и последний сборник его 
рассказов «Изменившийся человек» 
был опубликован в 1913 году. Год спу-
стя он вторично женился – на детской 
писательнице Флоренс Дагдейл. Они 
прожили вместе до самой смерти Гар-
ди 11 января 1928 года, когда ему было 
87 лет. Прах Томаса Гарди был захоро-
нен в Уголке поэтов в Вестминстер-
ском аббатстве, а сердце – в могиле 
Эммы, неподалеку от места рождения 
писателя.

***
Гарди – последний из представите-

лей эпохи королевы Виктории. Все-
го Гарди издано двадцать пять рома-
нов, сборников рассказов и стихотво-
рений.

Большинство своих романов и рас-
сказов он посвятил крестьянам. Опи-
сывая трагическую судьбу своих геро-
ев, Гарди обнажает социальную осно-
ву психологических конфликтов и вы-
ступает против мертвящих моральных 
норм викторианской эпохи. Но, обра-
щаясь к противоречиям действитель-
ности, Гарди не видит путей к их разре-
шению. В «Тэсс из рода д’Эрбервил-
лей» (1891) честная женщина, пойдя на 
преступление за свое счастье, гибнет 
на эшафоте; герои «Джуда Незаметно-
го» (1896) – жертвы буржуазной мо-
рали; герой «Мэра Кэстербриджа» 
(1886) обрекает себя на моральное са-
моубийство. Человек Томаса Гарди 
почти всегда проигрывает. 

Среди сборников стихотворений и 
рассказов лучшие – «Стихи Уэссек-
са» (1888). В области языка писатель 
продолжает традиции английских 
классиков и целиком принадлежит 
XIX веку. Гарди написал также трех-
актную драму в стихах «Династы» 
(1904–1908) из эпохи наполеоновских 
войн; она интересна как попытка воз-
рождения эпопеи, но затейливая и гро-
моздкая композиция обрекла эту по-
пытку на неудачу.

В английской поэзии XIX и XX ве-
ков Гарди занимает совершенно осо-
бое место: он был современником мно-
гих поэтов, за творчеством которых 
следил с неослабеваемым интересом 
(многих из них он пережил). Среди 
них такие имена, как Теннисон, Уорд-
сворт, Браунинг, Суинберн, Уолтер 
Патер, Киплинг, Хопкинс, Йейтс, Ха-
усмен, Паунд, Элиот, Лоуренс, Брид-
жес, Оуэн, Роберт Грейвз. У некото-
рых из них он чему-то учился (Тенни-
сон, Уордсворт, Браунинг), другие, по-
эты молодого поколения, чему-то учи-
лись у него (ранний Лоуренс, Грейвз). 
Однако и темы, и голос у Гарди свой, 
его не спутаешь ни с кем.

От первого лица написан ряд анти-
военных стихотворений Гарди:

Когда бы встретил я
Такого паренька.
Мы сели б рядом, как друзья,
За столик кабачка.
В сраженье, как солдат,
Его я повстречал
И, выпустив в него заряд,
Ухлопал наповал...
Эти строки из стихотворения «Че-

ловек, которого он убил» – прямая по-
лемика с Киплингом и некоторыми 
другими поэтами-патриотами. В войне 
Гарди, свидетель двух войн, англо-
бурской 1899–1902 годов и Первой 
мировой войны, видит прежде всего 
солдата, простого труженика, которо-
му приходится умирать за чуж-
дые ему слова, лишенные чело-
веческого содержания:

Да, я убил его
За то, что он мой враг,
Не правда ль – только и всего,
Ведь это ясно так.
Наверно, тяжело
Он без работы жил,
Как я, продавши барахло,
В солдаты поступил.
Да, такова война!
Тех убиваем мы,
Кому бы поднесли вина
Иль дали бы взаймы.

(Перевод М. Зенкевича)
Тема войны получает даль-

нейшее развитие и
в других сборниках 
писателя, особенно 
в тех, которые бы-
ли написаны во вре-
мя мировой войны 
1914–1918 годов. 
Стихи этого време-
ни перекликаются 
со стихами так назы-
ваемых «окопных» 
поэтов, которых То-
мас Гарди высоко 
ценил (с одним из 
них – Зигфридом 
Сассуном – он под-
держивал отноше-
ния после войны).

Вершиной лири-
ческой поэзии Гар-
ди критики едино-
гласно признают 

цикл стихов, посвященных первой же-
не – Эмме Лавинии, написанных по-
сле того, как Гарди узнал о ее смерти. 
Среди них «Исчезновение», «Твоя по-
следняя прогулка», «Голос», «После по-
ездки», «Мыс Бини», «У замка Боте-
рел», «Призрачная всадница». Шест-
надцати стихотворений, написанных 

Гарди после смерти жены, по мнению 
одного из английских исследователей 
стихотворного наследия творца, было 
бы вполне достаточно, чтобы обеспе-
чить ему почетное место среди поэтов 
XX века. 

В последней строфе стихотворения 
«После поездки» поэт знает, что воз-
любленная скоро должна будет исчез-
нуть, ибо день уже стучится в окно, и 
молит ее о новой встрече, в которой не 
сомневается, ибо он все тот же, каким 
был в дни счастья. На склоне дней Гар-
ди записал в дневнике: «Относитель-
ность. То, что вещи и события всегда 
были, есть и будут (например, Эмма, 
мама и отец все так же живут в про-
шлом)». Сплав прошлого, настоящего и 

будущего, «просве-
чивающих» друг 
сквозь друга, одно-
моментность их су-
ществования и веч-
ная повторяемость 
уже бывшего, кото-
рое продолжает 
жить для поэта, та-
кова основа «ми-
фа» лирической по-
эзии Гарди.

В 1919 году Гарди 
получил ко дню 
своего рождения 
подарок – «краси-
во переплетенный 
томик стихов соро-

ка с лишним поэтов-сов-
ременников, каждое собствен-
норучно вписанное автором». 
Поэт был глубоко тронут и,
как рассказывает он в своем 
«Жизнеописании», написан-
ном от третьего лица, «поста-
новил себе ответить каждому 
письмом и исполнил свое на-
мерение, хоть это и заняло у 
него немало времени, говоря, 
что если они дали себе труд на-
писать ему стихи, он, конечно, 
может дать себе труд написать 
им письма. Едва ли не впервые 
он осознал, что мало-помалу, 
словно под мраком ночи, воз-
никло мнение, что в современ-
ном мире поэзии он не послед-
няя сила». 

Возможно, лучшей эпита-
фией Гарди могли бы стать 
слова шотландского драматур-
га и романиста, автора «Пите-
ра Пэна» Джеймса Барри: 
«Гарди мог выглянуть в сумер-
ки в окно и тут же увидеть не-
что, до той поры скрытое от 
глаз человеческих». В целом 
творчество Томаса Гарди отме-
чено хронологическим пара-
доксом: он – романист XIX ве-
ка и поэт XX века. 

«Кто знает женщин достаточно хо-
рошо, помнит, насколько часто отри-
цательный ответ предшествует утвер-
дительному; и все же не настолько, 
чтобы понять, что отрицательный от-
вет вызван отнюдь не робостью или 
кокетством» (Томас Гарди).

Подготовил Олег Фочкин

В области языка писатель 
продолжает традиции 
английских классиков и 
целиком принадлежит 
XIX веку
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«КЛЕВЕР-МЕДИА-ГРУПП»

1. Кто такая птица дронт:
а) реально существующий вид 

птиц;
б) вымерший вид птиц;
в) вымышленное существо.

2. Какое животное вы никогда не 
сможете увидеть в зоопарке:

а) вислобрюхую свинью;
б) земляного волка;
в) ванторского кролика.

3. Какой из этих островов является 
необитаемым:

а) Тристан-да-Кунья;
б) Пальмира;
в) Науру.

4. Какой из этих вулканов является 
действующим:

а) Анаун;
б) Бунанья;
в) Мерапи.

5. Сколько дней человек не сможет 
прожить без воды в благоприятных 
условиях среды:

а) 3 дня;
б) 5 дней;
в) 10 дней.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы,
будет выслана книга А. Никольской 
«Необыкновенная история жизни
Патрика Фицджеральда Додо – един-
ственного и неповторимого» от из-
дательства «Клевер-Медиа-Групп» 
(http://clever-media.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 5:

1 б; 2 а; 3 б; 4 в; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Молодая 
гвардия». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала при-
слали:

Мария Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)
Виктория Белова (с. Б. Болди-
но Нижегородской обл.)
Наталья Клементьева
(с. Никиткино Самарской обл.)
Победителям выслана книга

С. Михеенкова «Жуков» от изда-
тельства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).
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