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Новый роман Фредерика 
Бегбедера, который 
ждали целых пять лет, 
называется «Уна & 
Сэлинджер». Это – исто-
рия о платонических 
взаимоотношениях 
молодого писателя 
Джерома и дочери дра-
матурга.
Жанр своей новой книги 
сам Бегбедер с присущим 
ему стремлением 
эпатировать определяет 
как «faction»: от англий-
ского «fact» («факт») плюс 
«fiction» («вымысел»). 
Семь лет назад Бегбедер в 
надежде поговорить с 
самим Сэлинджером и 
записать интервью с ним 
полетел в город Корниш. 
Но, как известно, великий 
писатель давно жил, 
никого не принимая. И 
делать исключения для 
мало известного ему 
француза, пусть и очень 
настойчивого, не стал. 
Тем не менее, с пустыми 
руками уже отчаявшийся 
француз все-таки не 
уехал. По традиции 
исследовав все бары 

городка, где жил Сэлин-
джер, Бегбедер в одном 
из них наткнулся на 
фотографию Уны О’Нил. 
Она и стала отправной 
точкой для написания 
нового романа. 
Когда Сэлинджер впервые 
встретил молодую Уну, ей 
исполнилось лишь 15 лет. 
У них была считающаяся 
идеальной разница в 
возрасте – шесть лет. 
Ровно на столько лет 
Сэлинджер был старше. 
Между ними вспыхнула 
искра, как это принято 
говорить. Но кому, как не 
Бегбедеру, все знать о 
влюбленности. Долго этот 
союз продлиться не мог: 
Уна мечтала стать ак-
трисой, а не подружкой ма-
лоизвестного литератора.
[Продолжение на с. 18]

Бегбедер Ф. Уна & Сэлинджер
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015 . – 317 с. – (Азбука-
бестселлер)

Июль – макушка лета, и в этом году лета необыкно-
венного – лета Года литературы. Возможно, имен-
но поэтому сейчас книжная жизнь в России не за-

тихает. В начале июня в московском парке «Сокольники» 
прошел Московский международный фестиваль современ-
ной литературы, собравший десятки именитых авторов и ты-
сячи их читателей, спустя неделю в Саратове состоялась ре-
гиональная книжная ярмарка «Волжская волна», а верши-
ной книжного лета стал необыкновенный праздник кни-
ги – Московский фестиваль «Книги России». Кроме того, 
тенденции последних лет настойчиво опровергают устояв-
шийся миф о том, что люди летом меньше читают. Якобы, за-
нимаясь садово-дачными делами или путешествуя по миру, 
любители чтения откладывают книги на дальнюю полку в на-
дежде вернуться к ним долгими зимними вечерами. Сегодня 
с уверенностью можно сказать – это не так. Настоящие чи-
татели с удовольствием берут с собой книгу в дорогу, читают 
на пляже и на даче, в любое время года не упускают интерес-
ные книжные новинки. Именно поэтому нынешним летом 
их так много. Это и долгожданный роман Фредерика Бегбе-
дера «Уна & Сэлинджер», и книга известного каталонского 
писателя Жауме Кабре «Я исповедуюсь», и новый необыч-
ный, но, к сожалению, очень короткий роман норвежца
Ю Несбё «Кровь на снегу», и автобиография Никиты Ми-
халкова «Территория моей любви», и многое другое.

О своем отношении к книгам, чтению, да и вообще к жиз-
ни на страницах этого номера «ЧВ» читателям рассказывают 
генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Ва-
лентин Юркин, телеведущий Владимир Познер, писатель-
сатирик Семён Альтов.
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ВЫСТАВКА

ДАР

Легенды и бестселлеры

Возвращенные книги

Крупнейшим событием Года литературы 
обещает стать интерактивный выста-

вочный проект «Россия читающая». Он от-
крылся в Государственном музее А.С. Пушки-
на в день рождения великого русского поэта. 
Над проектом работали филологи, историки, 
работники музеев, дизайнеры. 

Авторы экспозиции постарались отойти от 
стереотипной практики репрезентативных 
литературных выставок и превратили залы 
музея на Пречистенке в «книжный сад». У это-
го сада есть входная арка, сложенная из томи-
ков авторов разных стран и эпох, центральная 
аллея, детские площадки и тихие уголки. Не 
забыты и места для чтения: в зале-библиотеке 
можно брать для чтения книги с полок. Созда-
тели концепции стремились в нескучном фор-
мате показать историю русской литературы 
как эволюцию чтения и череду популярных в 
обществе книг. Здесь в центре внимания – 
культовые, модные книги разных лет, бестсел-
леры и «легенды», произведения с интересной 
и необычной судьбой. Библиофилы найдут тут 
первое печатное издание России – «Апостол» 
Ивана Фёдорова, журналы и альманахи пуш-
кинской эпохи, дореволюционные биографии 

из серии «ЖЗЛ», томики научного издатель-
ства «Academia», сборники стихов поэтов Се-
ребряного века, романы Хемингуэя и Булгако-
ва… «Все это дает объемную картину чтения 
разных эпох. Например, книги иностранных 
авторов в годы оттепели и застоя стали факти-
чески русской литературой», – рассказал го-
стям вернисажа Дмитрий Бак – автор идеи 
выставки, директор Государственного литера-
турного музея (соорганизатор проекта). 

Экспозиция воссоздает все грани и нюан-
сы российского чтения: здесь можно взглянуть 
на плакаты 1920-х годов, призывающие бо-
роться с неграмотностью, услышать голоса 
Роберта Рождественского и Беллы Ахмадули-
ной на вечере в Политехническом музее, 
узнать, какие эпизоды романа Льва Толстого 
«Воскресенье» изъяла царская цензура. Впро-
чем, и советскому Главлиту на выставке отве-
дено подобающее место. Среди экспонатов – 
томик Маяковского, вывезенный в 1941 году 
моряками из осажденной Одессы и иссечен-
ный осколками пуль, тетрадки любителей поэ-
зии с переписанными стихами, лучшие образ-
цы отечественной книжной графики. Для де-
тей в одной из комнат устроена читальня-

игротека, оформленная книжками Корнея 
Чуковского, Кира Булычёва и Владислава Кра-
пивина. А атмосферу книжного и бардовского 
бума в СССР в 1970–1980-е годы передает 
подборка снимков, сделанных лучшими фото-
графами страны. Кураторам удалось создать 
лаконичный и в то же время универсальный 
образ чтения в России не только в историче-
ском аспекте, но и как неотъемлемой части 
современной жизни.

Выставка работает до 15 ноября.
Андрей Мирошкин

В начале июня ко Дню России ряд рари-
тетов из личного собрания глава Феде-

рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, председатель Национально-
го союза библиофилов Михаил Сеславинский 
подарил одной из библиотек Севастополя. В 
фонд одной из старейших военно-морских 
библиотек России – Морской библиотеки им. 
адмирала М.П. Лазарева было передано 
10 экземпляров изданий XIX века.

Главная ценность книг заключается в том, 
что на каждой помещен экслибрис Севасто-
польской Морской библиотеки, обозначаю-
щий, что издание – из ее книжного фонда и 
принадлежит библиотеке. Библиографы пред-

полагают, что они были при-
обретены Морской библио-
текой, скорее всего, до пер-
вой обороны Севастополя 
1854–1855 годов. Именно в 
этот период комплектовани-
ем фонда – при непосред-
ственном участии Главного 
командира Черноморского 
флота и портов адмирала 
М.П. Лазарева – занимались 
члены Комитета директоров 
библиотеки будущие адмиралы, герои оборо-
ны Севастополя В.А. Корнилов, П.С. Нахимов. 
Книжной фонд комплектовался «…собрания-

ми сочинений по всем отраслям 
знания, особо – сочинениями 
лучшей военной и военно-
морской литературы» и имел все 
самые значительные и редкие 
издания XVIII–XIX веков.

«Это ряд книг из моего лич-
ного собрания, которые я подби-
рал долгие годы, – сказал глава 
Роспечати в обращении к дирек-
тору библиотеки Николаю Крас-
нолицкому. – Все они имели 

сложную судьбу, когда-то покинув родные 
стены не по своей воле. Теперь они возвраща-
ются на свою историческую Родину».
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Варежки эмигрантского
классика

Дяде Стёпе – 80!

«Фигурные скобки»
«Национального бестселлера»

«Живые Страницы» Льва Толстого

ЮБИЛЕЙ

ПРЕМИЯ

ИННОВАЦИИ

1 июня, в День защиты детей, Российский фонд 
культуры при поддержке Российского авторского 

общества сделал отличный подарок не только детям, но 
и их бабушкам и дедушкам. В клубе «Артист» прошел 
литературно-музыкальный вечер «Дяде Стёпе – 80!». 
Любимые с детства строчки из знаменитых поэм читал 
заслуженный артист России Сергей Чонишвили в со-
провождении струнной группы оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз» и лауреатов международных конкур-
сов – скрипача Алексея Стычкина и пианистки Маргариты Молчановой. 
На экраны по периметру зала проецировались классические иллюстра-
ции Ю. Коровина и Ф. Лемкуля. Дядя Стёпа – архетип российской культу-
ры. Любой россиянин назовет его среди главных литературных персона-
жей своего детства. Потому каждому гостю приятно было получить в 
подарок книгу с иллюстрациями Ю. Коровина, выпущенную издатель-
ством «АСТ» специально к юбилею дяди Стёпы. А желающие смогли еще 
и получить автограф от сына автора: книжки новому поколению читате-
лей легендарной поэмы подписывал Н.С. Михалков. Для старшего поко-
ления вечер получился ностальгически-светлым и теплым, а для юного –
окном в большую культуру, поскольку каждая деталь этого театрально-
музыкального действа была продумана со вкусом и любовью.

Наталья Богатырёва

Литературу эмиграции продолжают активно изучать и популяри-
зировать в московском Доме русского зарубежья имени Алек-

сандра Солженицына. Здесь до 7 августа работает выставка «Я воз-
вращаю себе Россию» (к 65-летию со дня смерти известного писателя 
Ивана Шмелёва). В залах представлены материалы из парижского 
архива прозаика. Сохраненный племянницей Шмелёва, архив был 
передан в 2000 году в Российский фонд культуры ее сыном. А недавно 
ценнейший архив поступил в Дом русского зарубежья. 

Экспозиция освещает период жизни писате-
ля за границей – от отъезда из красной Москвы в 
ноябре 1922 года до некрологов о Шмелёве в 
русских газетах Парижа. Прологом к выставке 
служит раздел, где демонстрируются документы 
о пребывании Ивана Сергеевича в Крыму в годы 
Гражданской войны. Именно там в январе 1921 
года был расстрелян единственный сын Шмелё-
ва Сергей (24-летний офицер Белой армии, про-
шедший и германскую войну). Писатель видел 
своими глазами красный террор на полуостро-
ве. Эти трагические события прямо и косвенно 
отражены в книге Шмелёва «Солнце мертвых» – 
«документальной эпопее о погибели земли рус-
ской в гражданской междоусобице ХХ века», как 
назвали ее кураторы. На выставке демонстриру-

ются зарубежные издания этой книги и других произведений писателя.
На стендах представлены фотографии и документы из архива писа-

теля, его личные вещи, книги и периодика русского зарубежья. Здесь и 
меховые варежки Шмелёва, и черновик романа «Няня из Москвы», и 
снимок, сделанный перед творческим вечером в Риге в 1936 году, и 
удостоверение личности, выданное писателю французской полицией. 
Большой интерес привлекают материалы о выдвижении Шмелёва на 
Нобелевскую премию в начале 1930-х годов. С инициатором этой кам-
пании Томасом Манном Иван Сергеевич состоял в переписке. Вообще, 
корреспонденция Шмелёва занимает на выставке значительное ме-
сто, конверты с парижскими штемпелями видны повсюду. В экспози-
ции – письма от Марка Алданова, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Рябу-
шинского, Ромена Роллана... На странице одного из посланий, пре-
одолевая своеобразие почерка и старой орфографии, можно прочесть 
размышления философа Ивана Ильина о повести Шмелёва «На пень-
ках». Весь творческий мир и бытовой уклад жизни русского писателя-
эмигранта запечатлен в этой небольшой выставке. 

В июне компания Samsung представила 
«Живые Страницы» – мобильное при-

ложение, которое даст читателю возможность 
по-новому открыть для себя произведения 
классической русской литературы. Цель про-
екта «Живые Страницы» – преподнести клас-
сику по-новому, в современном интерактив-
ном формате, созданном благодаря уникаль-
ной подаче информации и дополнительному 
контенту. 

Мобильное приложение «Живые 
Cтраницы» для смартфонов на платформе 
Android доступно бесплатно в магазинах 
Google Play и Galaxy Apps. Уникальный контент 
для приложения «Живые Страницы» был раз-
работан в тесном сотрудничестве с эксперта-
ми проекта Tolstoy Digital и школы лингвистики 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики». Курато-
ром проекта выступает Фекла Толстая – член 
семьи Толстых, популярная российская журна-
листка, теле- и радиоведущая. 

Первой книгой, представленной в прило-
жении «Живые Страницы», стал роман
Л.Н. Толстого «Война и мир». Приложение 
предлагает пользователю новый способ про-
чтения текста. Удобный интуитивный интер-
фейс позволяет легче ориентироваться в рома-
не, мгновенно переходить к дополнительным 
материалам и интерактивным разделам. Текст 
романа содержит комментарии литературове-
дов, а оглавление произведения преобразова-
но в инфографику, с помощью которой инте-
ресный фрагмент можно найти за пару кликов.

Вся хронология событий произведения 
наглядно отображена в календаре наряду со 
значимыми историческими событиями, на 
фоне которых развивается сюжет. А push-
уведомления расскажут, что произошло в ро-
мане и в истории страны в соответствующий 
день календаря. В разделе «Судьбы» пред-
ставлены основные события из жизни главных 
героев и пересечения с другими персонажами 
книги. Инфографика позволит отследить жиз-

ненный путь каждого персонажа, его судьбо-
носные встречи. Также в приложении «Живые 
Страницы» есть словарь устаревших выраже-
ний и увлекательная «Игра в слова», которая 
позволит проверить свое знание руского язы-
ка, накопить «читательский опыт», а успехами 
можно поделиться с друзьями в социальных 
сетях.

Сейчас приложение «Живые Cтраницы» 
представлено на русском языке. Осенью 2015 
года в приложении появится дополнительный 
функционал: интерактивная карта, новая ин-
фографика. А до конца года планируется рас-
ширение списка книг классической русской 
литературы, доступных в приложении. 

«Мы должны помнить и чтить нашу класси-
ку: она актуальна вне времени, – отметила 
Фёкла Толстая. – Теперь у каждого появится 
возможность по-новому открыть для себя ве-
ликие произведения литературы, изучить их 
исторический контекст и буквально прожить 
произведение вместе с автором и героями».

Победителем ежегодной литературной премии «Национальный 
бестселлер» стал прозаик и драматург Сергей Носов, номиниро-

ванный за роман «Фигурные скобки». Носов с большим отрывом лидиро-
вал по результатам отборочного голосования. «19 баллов от Большого 
жюри в “Нацбесте” не получал никто и никогда», – написал на сайте пре-
мии ответственный секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь. 
Рекорд прошлого года – 13 баллов за роман Сергея Шаргунова «1993», 
так и не ставшего победителем, – был побит с большим запасом.

Кроме Сергея Носова, на победу в финале претендовали пять участ-
ников: Олег Кашин с романом «Горби-дрим», Анна Матвеева с романом 
«Девять девяностых», автор «Веры» Александр Снегирев, а также Васи-
лий Авченко («Кристалл в прозрачной оправе») и Татьяна Москвина 
(«Жизнь советской девушки»).



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2015

КНИГА В РОССИИ

4

ФЕСТИВАЛЬ

Миллион книг со всей страны

С 25 по 28 июня в Москве, на Красной 
площади, проходило грандиозное меро-
приятие – московский фестиваль «Книги 
России». Успех этого форума доказал, 
что никакие санкции не могут повлиять 
на богатейшие культурные традиции 
России. Она была и остается самой чита-
ющей страной, родиной литературы, 
признанной во всем мире. 

Ощущение свободного пространства – 
первое впечатление, которое произво-

дил на гостей фестиваль «Книги России». Если 
«книжные» мероприятия подобного масштаба 
обычно проходят в тесноте закрытого павиль-
она, то экспозиция «Книги России» «раскину-
лась» через всю Красную площадь от Истори-
ческого музея до Лобного места, от Кремлев-
ской стены до ГУМа. Но, несмотря на широкий 
размах фестивальной экспозиции, она все 
равно оставалась многолюдной с открытия и 
до закрытия. Цифры, которые вошли в отчет-
ные протоколы и пост-релизы фестиваля 
«Книги России», впечатляют – 300 издательств 
со всей России, 100 мероприятий, тысячи ты-
сяч книг, сотни тысяч читателей, 23 000 квад-
ратных метров. Но дело, разумеется, не в 
цифрах, хотя и они вызывают восхищение. «На 
Красной площади впервые такой праздник 
книги, – сказал на открытии фестиваля Пред-
седатель Государственной Думы РФ и предсе-
датель оргкомитета Года Литературы Сергей 
Нарышкин. – Здесь собрано все самое лучшее 
и важное, что есть в отечественной литерату-
ре. По количеству гостей на этом форуме мож-
но смело сказать, что Россия – по-прежнему 
самая читающая страна в мире. Книга – это 
талантливый учитель. Мы сами ее выбираем. 
Читаем, чтобы не только узнать новое, но и с 
интересом и пользой провести время. Читайте 
и любите книгу!»

Самое главное достижение фестиваля – 
это дружелюбное настроение, которое ему 
сопутствовало, и позитивная атмосфера, в 
которой он проходил. Прямо там, около ша-
тров, расположенных на Красной площади, 
гости фестиваля могли встретить любимого 
писателя, актера, художника, музыканта, по-
литика и просто так, без лишних церемоний 
по-человечески поговорить о книгах, культуре, 

жизни… Например, среди гостей фестиваля 
можно было заметить художника Михаила 
Шемякина и председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова, актера Михаила Ножкина и мини-
стра культуры РФ Владимира Мединско-
го. И многих, многих других замечатель-
ных людей. Во время программных встреч 
с авторами любой посетитель мог задать 
наболевший вопрос, даже самый каверз-
ный. Ведь те, кто посвятили себя литера-
туре, как раз и занимаются поисками от-
ветов на самые сложные вопросы, зада-
ваемые нам жизнью.

Состав героев фестиваля включил в 
себя представителей всех направлений – 
прозаиков, поэтов, беллетристов, публи-
цистов, историков, детских авторов. Кста-
ти, детская программа отличалась особой 
насыщенностью и разнообразием. Чтобы 
ни говорили скептики о закате интереса к 
чтению, популярность детской литературы не 
снижается с годами, а, похоже, только возрас-
тает. Детям организаторы предложили целую 
вереницу спектаклей, лекций, квестов, мастер-

классов, интерактивных мероприятий, кон-
цертных выступлений, игровых встреч с участи-
ем таких звезд российской детской литерату-
ры, как Станислав Востоков, Андрей Усачёв, 
Виктор Лунин, Николай Воронцов. В гости к 
детворе пришел сам Степан Степанов, образ-

цовый милиционер, прославленный Сергеем 
Михалковым. Несмотря на то, что этот персо-
наж появился восемьдесят лет назад, на фе-
стивале он выглядел весьма молодо. 

Символическим «стержнем» выставки ста-
ла площадка региональных издательств. Она 
продемонстрировала посетителям все много-
образие бескрайнего мира отечественной 
книги. Осмотр экспозиции павильона «Регио-
ны России» напоминал прогулку «от Москвы 
до самых до окраин» с открытиями новых ав-
торов и книг, неизвестных столичному читате-
лю. Президент России Владимир Путин, посе-
тивший фестиваль в день его открытия, вни-
мательно ознакомился с рядом региональных 
книжных издательств и получил в подарок от 
их представителей несколько ценных книг. 

Интересно еще одно историческое совпа-
дение, украсившее концепцию фестиваля 
«Книги России – 2015»: именно на Красной 
площади в начале XVIII века Василий Киприа-
нов, издатель и сподвижник Петра I, открыл 
книжную лавку, на фронтоне которой было 

написано: «Всенародная публичная библиоте-
ка». О проблемах российского библиотечного 
дела, о модернизации библиотек и смене их 
формата сегодня говорят немало. Для разви-
тия культуры, просвещения и образования 
библиотеки представляют огромные возмож-
ности, в чем убедились все, кто побывал в 
шатре «Библиотеки». Этот павильон, обозна-
ченный первым номером, стал центровым и по 
расположению и по значению. Фактически, на 
фестивале на примере Москвы была сделана 
презентация современной городской библио-
течной системы. «Библиотека – это центр 
культурной деятельности внутри одной терри-
ториальной единицы. И это, пожалуй, самый 
массовый на сегодня вид учреждения, находя-
щегося в ведении Департамента культуры. Мы 
хотели, чтобы москвичи и гости города увиде-
ли ту динамику, с которой мы двигаемся, и 
оценили перспективы и проекты, уже готовые 
к реализации в ближайшее время», – сказал в 
одном из интервью глава Департамента куль-
туры Москвы Александр Кибовский.

В один из дней фестиваля на площадке 
«Библиотеки» прошла передача книг в дар 
Морской библиотеке Севастополя, библиоте-
кам Калининграда, Владивостока, Выборга, 
поселка Колбино Воронежской области, по-
селка Валуйки Белгородской области, а также 
сгоревшей в пожаре библиотеке Хакасии. Это 
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исключительно сельские и городские библио-
теки, которые остро нуждаются в пополнении 
фондов.

В течение четырех дней работы фестиваля 
«Книги России» на площадке была открыта 
читальня – книжные стеллажи с разнообраз-
ной литературой плюс удобные кресла, сидя в 
которых, можно не торопясь просматривать 
или читать книги. В читальном зале на Красной 
площади можно было взять издания русской и 
зарубежной классики, историческую и дет-
скую литературу. Людмила Улицкая сосед-
ствовала с Павлом Бажовым, книги о Распути-
не и Петре – с «А зори здесь тихие» Бориса 
Васильева. Гостям предлагали все самое 
лучшее и популярное из современной ли-
тературы и, конечно, проверенных вре-
менем авторов. 

Жизнь не стоит на месте. Традицион-
ная книга, несмотря на свой оптималь-
ный формат, сегодня соседствует с но-
выми электронными видами информаци-
онных носителей. Что ждет привычную 
бумажную книгу в будущем? Способству-
ет ли Интернет развитию литературы 
или, наоборот, рассеивает внимание 
потенциального читателя? Особая часть 
профессиональной программы фестива-
ля была посвящена обсуждению деятель-
ности электронных магазинов, библио-
тек, журналов, издательских онлайн-
платформ. Проводники по виртуальному про-
странству поделились своим мнением о буду-
щем книги в эпоху активного развития 
интернет-технологий.

Для интеллектуалов, энциклопедистов, 
ученых организаторы фестиваля подготовили 
особую программу, представленную в павиль-
оне «Нон-фикшн». В число ее хэдлайнеров 
входили такие разные, но видные персоны, как 
писатель и председатель «Изборского клуба» 
Александр Проханов и известный медиевист, 
доктор исторических наук Наталья Бассов-
ская; председатель Российского военно-

исторического общества Владимир Чуров и 
директор издательства «Мосты культуры» 
историк Михаил Гринберг. Диалог, одна из 
самых продуктивных и убедительных форм 
интеллектуального и культурного обмена, про-
исходивший в павильоне «Нон-фикшн», от-
крыл перед участниками мероприятий новые 
горизонты знаний.

Редакция книжного издательства – са-
кральное место. Обычно двери, за которыми 
скрываются редакторы, начинающие и опыт-
ные писатели приоткрывают, затаив дыхание. 
Именно от них, тружеников безжалостного 
острого карандаша и жестокой мусорной кор-
зины, в какой-то степени зависит открытие 
новых гениальных писателей. Мало кто видел 

их в лицо, но все о них слышали. На фестивале 
«Книги России» редакторы и главы изда-
тельств не только «вышли в люди», но и торго-
вали книгами собственного производства, в 
чем убедились посетители павильона «Худо-
жественная литература». Вряд ли где-нибудь 
еще можно было увидеть за книжным прилав-
ком генерального директора крупнейшего рос-
сийского издательского холдинга «Эксмо – 
АСТ» Олега Новикова и лучшего российского 
редактора, чье имя стало названием редакции 
и гарантией качества, – Елену Шубину. 

Надо отметить, что фестивальные цены на 
книги были гораздо ниже магазинных, что вку-

пе с бесплатным входом еще раз выгодно вы-
делило «Книги России» на фоне подобных ме-
роприятий. И, конечно, книжный фестиваль не 
мог обойтись без участия знаменитостей: в эти 
дни на Красной площади отвечали на вопросы 
читателей и раздавали свои автографы такие 
звезды, как Эдвард Радзинский и Дарья Дон-
цова, Захар Прилепин и Татьяна Устинова, Ми-
хаил Ножкин и Юрий Вяземский, Андрей Де-
ментьев и Владимир Хотиненко, Владимир 
Познер и Кирилл Разлогов. На сцене под сенью 
храма Василия Блаженного и Спасской башни 
Кремля органично смотрелись самые разные 
исполнители: пианист Денис Мацуев исполнил 
Первый концерт Чайковского, а писатель Захар 
Прилепин представил свою новую музыкаль-
ную группу «Элефанк», театральные постанов-
ки звучали в исполнении артистов МХАТа, БДТ 
и театра «Практика», по всему простору Крас-
ной площади разносились яркие поэтические 
строки и музыкальные аккорды.

Фестиваль «Книги России» стал праздником 
не только для читателей, но и для профессио-
налов – издателей, государственных кураторов 
культуры, редакторов, литературных агентов. В 
его рамках прошло немало дискуссий, круглых 
столов, переговоров. Так, в один из дней состо-
ялось заседание международного редакцион-
ного совета проекта «Русская библиотека на 
английском языке», в состав которого входят 
Всеволод Багно, директор ИРЛИ РАН (Пушкин-
ский Дом); Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного литературного музея в Москве; Пи-
тер Кауфман, глава «Read Russia, Inc.» (США), 
содействующий продвижению русской литера-
туры и ее переводов в англоязычном мире, а 
также зарубежные слависты и переводчики, 
представляющие ведущие университеты США 
и Великобритании. Планируется, что «Русская 
библиотека на английском языке» будет состо-
ять из 100 томов классической и современной 
русской прозы, драматургии и поэзии, которые 
предполагается издать в США и Великобрита-

нии в течение ближайших 10 лет. Издания «Рус-
ской библиотеки» увидят свет в печатном, элек-
тронном, а также аудиоформате. Разрабатыва-
ется оригинальный дизайн изданий, тексты 
литературных произведений будут сопрово-
ждаться предисловиями, историческими 
справками об авторах и произведениях, библио-
графическими данными об изданиях и перево-
дах, краткими комментариями, необходимыми 
для понимания исторических и бытовых реалий 
иноязычными читателями. Заседание между-
народного редакционного совета завершилось 
церемонией подписания соглашений о запуске 
проекта «Русская библиотека на английском 

языке» между Институтом перевода, 
«Read Russia Inc.» и издательством 
«Columbia University Press».

Самые яркие профессиональные дис-
куссии фестиваля состоялись при обсуж-
дении текущего состояния и перспектив 
развития Национальной электронной би-
блиотеки, новых форматов коммуникации 
с читателями в эпоху цифровых решений в 
книжной индустрии. Много вопросов и 
конструктивных предложений вызвало 
обсуждение новой концепции Московской 
международной книжной выставки-
ярмарки, которая состоится в сентябре 
этого года. Кроме того, Ассоциация кни-
гоиздателей России подвела на фестива-

ле итоги конкурса «Лучшие книги года», а Рос-
сийский книжный союз совместно с Федераль-
ным агентством по печати и массовым комму-
никациям объявил о начале конкурса на самый 
читающий регион страны. Эмблема конкур-
са – раскрытая книга под надутыми парусами. 
Победитель, помимо прочего, получит звание 
«Литературный флагман России». Жюри будет 
оценивать кандидатов во флагманы по актив-
ности литературной жизни, работе библиотек и 
издательств, уровню книготорговли. Победить 
помогут реализованные и запланированные 
регионами проекты по развитию литературных 
традиций и культуры чтения. Первой заявку на 
участие в конкурсе прямо во время фестиваля 
подала Новгородская область.

Эти четыре июньских дня навсегда останут-
ся в истории культуры России. Аналогом этого 
события можно считать лишь знаменитый Меж-
дународный фестиваль молодежи и студентов 
1957 года, в дни которого для участников фору-
ма был открыт Кремль. Единственной досадной 
помехой, слегка огорчившей гостей фестива-
ля, стали капризы погоды (руководитель Рос-
печати Михаил Сеславинский и вовсе назвал 
дождь специальным гостем праздника, кото-
рый не заявлен в программе), но даже они не 
смогли снизить градус настроения участников 
и гостей фестиваля, которые окончательно 
убедились в том, что за книгой – наше будущее. 
А после того, как завершилось последнее 
представление на главной сцене, заместитель 
руководителя Роспечати Владимир Григорьев 
пообещал встретиться снова: «Все когда-либо 
заканчивается. Закончился и фестиваль “Книги 
России” на Красной площади. Мы передали 
ощущение величия русской литературы. Попы-
тались презентовать новые книги, новые рабо-
ты и новые театральные постановки. До встре-
чи в следующем году в июне!»

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ВЛАДИМИРА ГУГИ, АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА,

ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Рукопись продолжения
«Пятьдесят оттенков серого» 
украли до публикации

Спин-офф «Гарри Поттера»

КУЛИНАРИЯ

Рукопись новой книги писательницы Э. Л. Джеймс, которая долж-
на стать продолжением эротической трилогии «Пятьдесят от-

тенков серого», украдена, сообщает The Guardian. Официальный релиз 
романа был намечен на 18 июня. 

Обстоятельства произошедшего пока не уточняются. Отмечается, 
что неизвестные похитили чистовую рукопись книги, но ее копии со-
хранились. Представители издательства Penguin Random House отка-
зались комментировать ситуацию, пока полиция ведет расследование. 
При этом они заверили поклонников, что роман все же опубликуют в 
срок, как и планировалось. Повествование в романе «Грей» будет ве-
стись от лица главного героя серии.

В такой же ситуации оказалась в 2008 году автор цикла «Сумерки» 
Стефани Майер. Как и Джеймс, она намеревалась написать роман с 
точки зрения вампира Эдварда Каллена, а не Беллы, как в оригиналь-
ной серии. Но часть текста украли и разместили в Интернете. После 
этого Майер отказалась дописывать книгу. 

С 11 по 20 сентября в городе Торки в Великобритании состоится 
международный фестиваль в честь125-летия знаменитого ав-

тора детективных романов Агаты Кристи (15 сентября 1890 – 12 января 
1976), сообщает The Guardian.

На фестивале планируется приготовить отравленные блюда из книг 
Агаты Кристи. Это сделает французская писательница Анна Мартинет-
ти. Кулинарная демонстрация состоится на кухне в доме Кристи (Тор-
ки – родной город королевы детективов). Гостям рекомендуют пробо-
вать получившиеся угощения с крайней осторожностью. Мартинетти 
прославилась благодаря книгам о «криминальной еде». В частности, 
она является автором произведений Cremes et Chatiments и Alimentaire 
Mon Cher Watson! Француженка призналась, что приготовление блюд 
на кухне Кристи будет для нее «потрясающим опытом».

Американский кабельный телеканал 
Starz начал разработку сериала по 

фантастическому роману Нила Геймана «Аме-
риканские боги», сообщает The Hollywood 
Reporter. Над проектом будут работать про-
дюсеры и сценаристы Брайан Фуллер («Ган-
нибал») и Майкл Грин («Герои»). Съемки нач-
нутся, когда создателям удастся найти актера 
на роль главного героя – Тени Муна.

Сам Гейман выступит в качестве консуль-
танта и продюсера. «Я в восторге и в пред-
вкушении. Команда, которая собирается 
перенести историю на экран, – это настоя-
щие мастера своего дела. Я уверен, что “мой 
ребенок” в надежных руках», – прокомментировал писатель. Генераль-
ный директор Starz Крис Альбрехт подчеркнул, что подбор актеров нач-
нется уже в ближайшее время. Компания FremantleMedia займется рас-
пространением сериала по всему миру.

Оригинальный роман «Американские боги» вышел в 2001 году. Кни-
га Геймана получила множество наград: он удостоился «Хьюго» и «Не-
бьюлы», а также был отмечен премией Брэма Стокера. Главный ге-
рой – бывший заключенный по имени Тень, который участвует в кон-
фликте между старыми и новыми богами за право доминировать на 
территории США. На стороне старых богов выступают мифологические 
персонажи (от скандинавских до африканских), которых завезли в Аме-
рику поселенцы, а среди новых богов оказываются олицетворения 
медиа, денег, новых технологий, онкологических заболеваний и нарко-
тиков. Книгу перевели на 30 языков.

ЭКРАНИЗАЦИЯ

АУКЦИОН

«Американские боги» в кино

Письма автора романа
«Убить пересмешника» продадут 
на аукционе

Автор серии романов о Гарри Поттере, писательница Джоан Роу-
линг подтвердила «существование» американского аналога бри-

танской школы чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом она напи-
сала в своем Twitter. Прозаик не назвала ее местонахождение и назва-
ние, но заверила, что главный герой фильма «Фантастические звери и 
места их обитания» Ньют Скамандер встретится с ее учениками. 

Намек прозвучал в переписке Роулинг с поклонниками Гарри Потте-
ра. В частности, одна из них спросила: «Будет ли школа в Америке 
иметь какое-то отношение к культуре индейцев?», на что писательница 
ответила: «Можно считать, что да. Магия коренных народов важна в 
создании учебного заведения».

Картина «Фантастические звери и места их обитания» по отноше-
нию к оригинальной саге Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, 
станет предысторией событий, в современной терминологии называ-
ющейся спин-офф (англ. spin-off, сокр. от commercialspin-off – «ком-
мерческая раскрутка»). Спин-офф – это художественное произведе-
ние, являющееся производным по отношению к другому, уже суще-
ствующему произведению и эксплуатирующее его популярность, при-
знание или коммерческий успех за счет использования каких-либо 
элементов – персонажей, событий или тем – игравших в 
произведении-предшественнике второстепенную роль. Фильм выйдет 
на экраны 18 ноября 2016 года в 3D и IMAX.«Фантастические звери» 
станут одновременно и дебютом писательницы Джоан Роулинг как 
сценариста. Режиссером назначен Дэвид Йейтс, снявший четыре по-
следних фильма о Гарри Поттере.

Действие новой картины развернется за 70 лет до событий ориги-
нальной серии. Главным героем станет волшебник и зоолог Ньют Ска-
мандер, которого сыграет актер Эдди Редмэйн, известный по ленте 
«Вселенная Стивена Хокинга». Главную женскую роль в фильме испол-
нит актриса Кэтрин Уотерстон. Ей досталась роль ведьмы Тины, с кото-
рой главный герой, по сюжету, встречается во время визита в США. 
Вместе с ним она отправляется в экспедицию по поиску новых магиче-
ских существ, чтобы внести их в научный реестр. Вообще же, «Фанта-
стические звери» – это учебник по дисциплине «Уход за магическими 
существами» школы чародейства Хогвартс, в которой учились главные 
герои романов Роулинг.

Шесть личных писем американской писательницы Харпер Ли, 
сочинившей роман «Убить пересмешника», проданы на аук-

ционе Christie's в Нью-Йорке, передает Reuters. Их стартовая цена со-
ставляла 250 тысяч долларов. Послания адресованы другу Ли, архи-
тектору Гарольду Кофилду (Harold Caufield).

Письма написаны в период с 1956 по 1961 год. В одном из них лите-
ратор отметила успех своей книги «Убить пересмешника». «Мы удивле-
ны и ошеломлены», – признавалась писательница. Кроме того, она 
упоминает о больном отце, за которым ухаживала: «Я смотрела на его 
красивое старое лицо, и вдруг во мне пронеслась волна паники, отчая-
ние и страх заполнили меня, когда я подумала, что он почти мертв».

Рукописи Ли ни разу за последние 40 
лет не выставлялись на аукционах. «Иметь 
в распоряжении такой интимный и личный 
архив – это весьма необычно», – отметил 
представитель Christie's Том Леки.

В настоящее время готовится к выхо-
ду второй роман Харпер Ли «Пойди, по-
ставь сторожа!» (Go Set a Watchman). Он 
появится в продаже на английском языке 
14 июля 2015 года.

Отравленные блюда
Агаты Кристи
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Ева Муггенталер: «Даже Берлин
в сравнении с Москвой кажется деревней…»

ГОСТИ

Весной этого года юные российские чи-
татели из разных городов побывали на 
мастер-классах немецкой писательницы 
и художницы Евы Муггенталер. Ее обая-
тельная книга «Пастух Рауль» любима 
уже не одним поколением российских 
дошколят. Ева посетила Москву накануне 
празднования 70-летия Победы, поэтому 
наш разговор, естественно, коснулся 
этой темы. 

- Ева, мы с Вами принадлежим к 
одному поколению: дети детей 

войны. В юности я зачитывалась антифа-
шистскими книгами Анны Зегерс, в по-
следнее десятилетие открыла для себя 
недавно ушедшего писателя Гюнтера 
Грасса с его непривычной для нас трактов-
кой событий Второй мировой войны. А как 
сегодня писатели в Германии освещают 
Вторую мировую? И как Вы сами относи-
тесь к тем событиям?

– У нас в семье много говорили о политике. 
Родители брали нас с собой на демонстрации, 
посвященные борьбе за мир. Папа – хороший 
рассказчик; он много поведал нам о своем 
детстве, которое пришлось на послевоенные 
годы, о том, как они с матерью колесили по 
разбомбленным немецким городам в попыт-
ках отыскать пропавшего без вести отца.

Одну такую историю он называл «историей 
о русской шапке». Когда он был маленьким, 
бродил по лесам вокруг Альтмюльталя (это на 
юге Германии) и однажды наткнулся на лежа-
щую на камне шапку, принадлежавшую рус-
скому солдату. Он надел ее и стал в ней расха-
живать, но когда мать увидела это, она отруга-
ла его. Оказывается, там, в лесу, где лежала 
шапка, похоронили русского солдата, погиб-
шего от пули в последние дни войны. Так что 
мы довольно рано узнали о Второй мировой. 
Но вот наши бабушки и дедушки избегали го-
ворить о фашизме. Они не хотели, чтобы их 
снова обвиняли в потакании режиму или в 
участии в каких-то фашистских мероприятиях. 

Родители часто спорили с ними по этому по-
воду, а мы, дети, слушали.

Я читала «Дневник Анны Франк», «Две не-
дели в мае» и «Лети, майский жук!» Кристины 
Нестлингер – книги, в которых события проис-
ходят непосредственно после войны. Как раз 
во время поездки в Волгоград вся невероят-
ная жестокость войны вновь встала у меня 
перед глазами… Мои соседи то и дело выве-
шивают у себя на участке немецкий флаг. Мне 
кто-нибудь может объяснить, почему? Меня 
пугает и одновременно страшно злит, когда 
я – в последнее время все чаще и чаще – слы-
шу, что поджигают лагеря беженцев, что их 
лодки гибнут в море. Когда вижу, что развитые 
страны ввязываются в войну всякий раз, когда 
чуют, что полезные ископаемые, которые мог-
ли бы сделать их еще богаче, в опасности.

– Родители современных российских 
детей росли на чудесных книгах немецких 
писателей Джеймса Крюса, Михаэля Эн-
де, Отфрида Пройслера. А какие книги 
своих соотечественников читали в детстве 
Вы? 

– В школе мы читали «Крабата» Пройслера. 
У меня в памяти его приключения остались как 
чрезвычайно мрачные, но захватывающие. Я 
сама зачитывалась австрийской писательни-
цей Кристиной Нестлингер. Мне нравится 
юмор, который сопровождает все ее пове-
ствование. А вот к «Бесконечной книге» Энде, 
наоборот, так и не смогла притронуться – и по 
сей день не люблю фантастику.

– Что сегодня читают немецкие дети? 
– «Дети» – понятие очень растяжимое. Ког-

да моей дочери было лет десять-одиннадцать, 
она с удовольствием читала «Дневник слаба-
ка» Джеффа Кинни; с двенадцати лет она 
предпочитает триллеры или литературу 
социально-критического толка, например, 
«Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна, 
самого когда-то бывшего бездомным. С моим 
сыном, которому девять, мы сейчас читаем 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гуся-
ми» Сельмы Лагерлеф – там прекрасно описа-
ны шведские пейзажи, на фоне которых про-
исходит действие. Ему нравится читать раз-
ные забавные истории, к примеру, рассказы 
Эрхарда Дитля о выдуманных существах – 
ольхиках: о семействе, в котором у всех зеле-
ные лица, а на голове рожки, где все питаются 
мусором и потому ужасно воняют. Семейство 
это живет на помойке и совершенно не в ладах 
с остальным, «нормальным» населением горо-
да. Как и я, мои дети не слишком-то любят 
фантастику, не читали «Чернильное сердце» 
или «Гарри Поттера», в то время как их сверст-
ники такие книги просто проглатывают.

– Кто из русских писателей, классиков 
и современных, Вам близок?

– Люблю Владимира Каминера (живущего 
в Германии россиянина, пишущего на немец-
ком языке. – Н.Б.). Когда была студенткой, 
много работала с текстами Хармса, делала к 
ним иллюстрации. Охотно читала Тургенева. 
«Преступление и наказание» Достоевского 
произвело на меня в свое время большое впе-
чатление.

– Вы встречались с российскими 
школьниками – как Вы считаете, читатель-
ская культура у немецких и российских 
детей похожа? 

– К сожалению, не могу сравнивать чита-
тельский опыт российских и немецких детей – 
все наши мероприятия в основном вращались 
вокруг иллюстрации. Школьники, с которыми я 
работала в России, были очень внимательны и 
с большим усердием подходили к выполнению 
заданий. Немецкие дети больше склонны ме-
шать друг другу. От учителей знаю, что немец-
кие дети стали менее концентрированы и с 
трудом могут усидеть на месте, когда им чита-
ют вслух. Наверное, в семьях, где не работает с 
утра до ночи телевизор, дети не сидят за ком-
пьютером, сколько заблагорассудится, есть 
свобода выбора литературы, читают больше.

– Вы не первый раз в России, но все
же – какие у Вас впечатления о нашей 
стране?

– Когда я была студенткой, у меня был 
спецкурс по рисунку, живописи и иллюстрации 
с углубленным изучением истории русского 
искусства. В конце года мы ездили с моим 
потоком в Петербург, знакомились там с рус-
скими сверстниками, делали совместную вы-
ставку (там были показаны мои иллюстрации к 
Хармсу). Это было в 1996 году. В конце ноября 
2014 года я первый раз по приглашению Ин-
ститута им. Гёте приехала в Россию со своей 
программой, посетила Москву и Смоленск. 
Только что завершилось путешествие по четы-
рем городам – Перми, Волгограду, Москве и 
Владивостоку. Очень благодарна своей спут-
нице – моему московскому переводчику Та-
тьяне Зборовской! Она просто отличная, очень 
находчивая – позволяла мне вникнуть в каж-
дую шутку, работала до хрипоты…

Поначалу русские казались мне довольно 
замкнутыми, практически не улыбающимися 
(в отличие от того, как это у нас принято), но 
при более близком знакомстве я всякий раз 
ощущала, что мне оказывают очень сердечный 
прием. В каждом городе нас встречали тепло 
и дружелюбно. Каждый раз, как только выпа-
дало немного свободного времени, рассказы-
вали об истории того места, где мы находи-
лись, о том, кто из знаменитых, важных людей 
там жил и бывал. Мы осмотрели множество 
достопримечательностей – столько, сколько 
смогли! Всякий раз было интересно наблю-
дать, как в рамках одного пространства встре-
чаются разные архитектурные стили и эпохи. 
Конечно, интересно было обогатить свою вку-
совую палитру, попробовав множество блюд 
различной кухни – кавказской, корейской, 
познакомиться с селедкой под шубой или со-
леным владивостокским папоротником… 
Пельмени вообще стали моим любимым блю-
дом. Москва невероятно огромная. Улицы в 
два раза шире, гигантский поток машин, пом-
пезная советская архитектура, множество 
памятников, Кремль – неописуемые масшта-
бы, совершенно не встречающиеся в немец-
ких городах. Даже Берлин по сравнению с 
Москвой кажется мне деревней.

Беседовала Наталья Богатырёва
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«Книга – дорога к храму!»
Для Валентина Юркина, директора легендарного издательства ´Молодая гвардияª, 
2015 год трижды юбилейный: собственное 75)летие, 30 лет на посту главы 
издательства и 125)летие самой знаменитой молодогвардейской серии ñ ´Жизнь 
замечательных людейª.

- Валентин Фёдорович, по-
чему Вы решили связать 
свою жизнь с книгой?

– На книгу я запал с детства. Счаст-
ливый случай: брат попросил вымыть 
за него пол в доме за то, что даст что-
то почитать. Это был сборник рус-
ских сказок. Знакомясь с биография-
ми множества людей, убеждаюсь, что 
круг моего чтения был самым ти-
пичным: увлекательные романы Жюль 
Верна, приключения Робинзона Кру-
зо, сочинения Вальтера Скотта, потря-
сение от «Овода» Этель Лилиан Вой-
нич, от романа «Как закалялась 
сталь»… Особо стоит отметить «Мар-
тина Идена» Джека Лондона. Такие 
книги становятся вечными, так как 
описывают преодоление чрезвычай-
ных обстоятельств. Борис Громов рас-
сказывал, как в детстве он – будущий 
Герой Советского Союза, командую-
щий 40-й армией – плакал, читая ро-
ман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дя-
ди Тома» – книгу против рабства, ко-
торая произвела в Америке настоя-
щий фурор… Сам хорошо помню, как 
горестно сжималось сердце при чте-
нии этого удивительного повествова-
ния. А чтение «Собора Парижской Бо-
гоматери»! Чистые и святые минуты! 
А пронзительная книжка Леопольда 
Инфельда «Эварист Галуа» в серии 
«ЖЗЛ»! Потом Горький, Толстой, Ро-
мен Роллан, Бальзак, Мопассан, Бунин 
и другие. Позже пришли Ремарк и Хе-
мингуэй. Словом, если бы меня спро-
сили, чему я обязан в жизни более все-
го, кроме людей, сыгравших в моей 
судьбе важную роль, я бы ответил: 
«Чтению»! Я бывал в именитых биб-
лиотеках Липецка, Москвы, Берлина,
но низко кланяюсь в первую очередь 
хорошо составленной библиотеке се-
ла Донского, которое расположено не-
далеко от древнего Задонска. С этой 
библиотеки в Донском начались моя 
книжная страсть и дорога в жизнь…

Вообще с высоты моего возраста и 
многолетнего общения с книгой и мно-
жеством людей я могу сказать: «Надо 
читать! Серьезная книга – это интел-
лект, мысль, чувства. В ней смысл и до-
рога к храму!» А если кто-то думает, 
что не нуждается в ней, то напомню та-
кую фразу Ирины Одоевцевой: «Кни-
га – таблетка от тупости!»

– Валентин Фёдорович, в этом году 
на Вас обрушился тройной юбилей. 
Как справляетесь со всем этим?

– Все-таки предлагаю все юбилей-
ные даты выстроить в верной очеред-
ности: на первом месте – 125-летие 

«ЖЗЛ», давно нами ожидаемая дата. 
Выпущено 1850 биографических томов. 
Проект был спасен, несмотря на две ми-
ровые войны, Гражданскую войну, по-
литические коллизии в Отечестве. Да и 
в 1990-х было не легче. Уникальность 
серии заключается в том, что для ее 
персонажей нет «запрета» на профес-
сии, здесь соседствуют биографии 
мыслителей и святых, полководцев и 
художников. Нет стран, континентов, 
герои которых не представлены в 
«ЖЗЛ». 1000 лет России и 5000 лет ми-
ровой истории – таков охват. Вот что 
такое эта серия! В совокупности – это 
интеллект нации, национальная педа-
гогика, просвещение, воспитание. Вы 
помните: «История делает граждани-
на», – писал Н.М. Карамзин.

Россия вправе гордиться таким фе-
номеном!

В связи с другой датой – 30 лет в ру-
ководстве – внесу коррективы: изда-
тельство – составная часть ОАО «Мо-
лодая гвардия», которое я возглавляю, 
но главное для меня – забота о книге. 
Как сумели выжить в «эпоху пере-
мен»? Одному – просто невозможно! 
Ведь «Молодой гвардии» уже почти 93 
года, сформировались свои традиции, 
кодекс, особые отношения в коллекти-
ве. Принцип – один за всех, все за 
одного! Не только члены руководства, 
весь личный состав проявил в трудное 
время исполнительность и согласован-
ность, как в оркестре. И преданность 
делу, книге, молодогвардейской се-
мье…

О 75-летии скажу так: дата свали-
лась нежданно-негаданно, не было 
времени даже подумать. Теперь только 
изумленно озираюсь…

– «Молодая гвардия» переживала 
разные времена: и плохие, и хорошие. 
Какие сейчас?

– Начну с хорошего. Обо всем со-
ветском этапе можно сказать кратко: 
это был книгоиздательский рай. Еже-
дневно из цехов «Молодой гвардии» 
выходило 150 тысяч первоклассных 
книг, 1,5 миллиона детских и юноше-
ских журналов. 50 серий и библиотек, 
сумасшедшая популярность, высокие 
гонорары для авторов. Блистательные 
имена выдающихся писателей: Аста-
фьев, Айтматов, Алексеев, Белов, Бон-
дарев, Распутин, Шукшин, Крупин, 
Яшин, Гамзатов… Книги стоили деше-
во – 1–2 рубля, подписки на журналы 
были миллионные.

Поначалу 1985 год очень обнадежи-
вал. Именно тогда удалось решить ко-
ренной вопрос модернизации «Моло-

дой гвардии». Потом все пошло под 
откос, хорошо, что мы успели создать 
акционерное общество в очень слож-
ном предприятии перед коллапсом 
1992 года. Я неоднократно рассказы-
вал об этом в прессе, есть на эту тему и 
моя брошюра.

Теперь о малоприятном. Крими-
нальный мрак «ельцинизма» дорого 
обошелся «Молодой гвардии». В 
1992–1993 годах была попытка прави-
тельства Гайдара ликвидировать нас, в 
1994–1998 Лужков в течение пяти лет 
пытался, но безуспешно, лишить «Мо-
лодую гвардию» недвижимости, без 
которой смерть нашей «фабрики мыс-
ли» была бы неминуема. В 2006–2008 
годах крупная фирма с миллиардными 
активами вознамерилась нас погло-
тить. Прибавьте локальные крими-
нальные «наезды», захватнические
поползновения госчиновников, нако-
нец, тяжелейшие проблемы в эконо-
мике страны. Мы потребляли до 100 
тысяч тонн бумаги, представьте, что 
случилось, когда все одномоментно 
рухнуло…

Но мы все преодолели, создали, по 
сути, новое издательство. И главное, 
свое кредо – служение России – не 
поменяли!

Какое состояние сейчас? Стабильно 
тяжелое! Правительство Москвы уве-
личило плату за землю сразу на 300 
процентов. Все услуги (газ, электриче-
ство, вода, охрана, противопожарная 
служба, лифтовое хозяйство, юридиче-
ское обслуживание, полиграфия и про-
чее), которые мы покупаем, из года в 
год становятся только дороже. А это, 
естественно, сказывается на себестои-
мости и цене книги, отчего она стано-
вится все более дорогой и все менее до-
ступной.

Был анекдотический эпизод, когда 
пришла прокуратура проверить регу-
лярность зарплаты, а для нас это свя-
то... Сотрудникам этого института вла-
сти нами был задан вопрос: «Почему 
вы не пошли, например, на ЗИЛ или 
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АЗЛК, где крысы бегают по пустым це-
хам?» Согласитесь, парадокс: само го-
сударство разрушает, а когда кому-то 
удается выжить, как нам, то добивают 
унизительными проверками и немыс-
лимыми требованиями...

– «ЖЗЛ» – одна из самых извест-
ных серий «Молодой гвардии». А есть 
ли еще какие-нибудь серии и проекты?

– Спешу сказать, что и сама «ЖЗЛ» 
находится в постоянном движении и 
развитии. Десять лет назад была соз-
дана серия «ЖЗЛ: Биография про-
должается…» Это книги о наших сов-
ременниках. Как-то привыкли 
думать и писать только о мерт-
вых, а ведь среди нас живут по-
настоящему выдающиеся люди 
и преодолевают все тяготы сво-
ей эпохи... Три десятка биогра-
фий уже создано, среди них Пу-
тин, Фидель Кастро, Примаков, 
Зюганов, Евтушенко, еще при 
жизни персонажей выходили 
книги о Гарсиа Маркесе и Уго 
Чавесе. Недавно вышло жизне-
описание директора Эрмитажа, 
известного ученого Михаила 
Пиотровского и Рауля Кастро.

Очень популярна так называ-
емая «ЖЗЛ: Малая серия». Она 
выходит всего шесть лет, а уже 
увидело свет более 80 томиков. 
Они меньше по объему и дешев-
ле, чем книги «классической» се-
рии, отвечая запросу нашего 
времени – стремлению к ком-
пактности. Правда, их написание тре-
бует от автора серьезной концентра-
ции – нелегко уместить в такой объем 
всю информацию о герое книги. 
«Пушкин» В.И. Новикова – на ред-
кость удачный опыт!

Недавно прошла дискуссия с авто-
рами по разным аспектам развития, в 
частности, много говорили о «ЖЗЛ» 
для детей и подростков.

Есть и еще один интересный и по-
пулярный проект – это свыше 110 то-
мов в серии «Повседневная жизнь че-
ловечества. Живая история». Как и 
«ЖЗЛ», эта серия универсальна по 
охвату и тематическому многообра-
зию.

Безусловно, достойная серия – 
«Близкое прошлое». Это мемуары вы-
дающихся деятелей культуры: А.А. Та-
хо-Годи «Жизнь и судьба», С.Н. Дуры-
лин «В своем углу», Т.А. Маврина 
«Цвет ликующий». Сюда же можно от-
нести дневники Георгия Свиридова 
«Музыка как судьба», публикация ко-
торых стала настоящим событием.

Стоит отметить и наш проект «Дело 
№», посвященный операциям развед-
ки, загадкам истории ХХ века. Здесь 
тоже много находок.

– Несмотря на то что 2015 год объ-
явлен Годом литературы, ситуация с 
книгой критическая. По всей стране 
закрываются книжные магазины и 
библиотеки, разоряются издатель-
ства. Как, на Ваш взгляд, справиться 
со сложившейся ситуацией?

– В 1990-е годы книгоиздание полу-
чило нокаутирующий удар, послед-
ствия которого дают о себе знать до 

сих пор. Однако первый шаг, и весьма 
существенный, сделан. Президент Пу-
тин возглавил поход за книгой и чтени-
ем. Свыше 100 намеченных мероприя-
тий всколыхнут общественность, по-
клонников книги, муниципальную 
власть… Это надо только приветство-
вать и активно участвовать в меропри-
ятиях.

Но всем известна природа отече-
ственной бюрократии, существует 
опасность подойти к серьезным про-
блемам поверхностно и в итоге – сва-
лить все на библиотеки и подчинен-

ных, лишь бы поставить пресловутые 
галочки. Нужен более основательный 
подход.

Нельзя не заметить, что в книгоиз-
дательской отрасли у нас большое от-
ставание от Европы. В Израиле издает-
ся в год на душу населения семь книг, в 
Японии – 11, а в России – всего три. 
90% изданий у нас выпускаются в двух 
столицах. До провинции доходит не бо-
лее 10%. Это значит, что провинциаль-
ная, особенно сельская, Россия прак-
тически полностью обескнижена. А 
ведь многие из героев «ЖЗЛ» роди-
лись в провинции: Астафьев, Белов, 
Распутин, Шукшин, Солоухин, Яшин... 
А сколько маршалов и генералов Побе-
ды вышли из села и деревни!..

На Франкфуртской книжной яр-
марке были представлены данные 23 
стран по двум показателям: потребле-
ние книжной продукции на душу насе-
ления (в евро) и количество ежегодно 
выпущенных книг на миллион населе-
ния. Такие страны, как США, Велико-
британия, Канада, Япония, составляют 
элитный клуб. Здесь потребление книг 
на душу населения составляет 80–100 
евро, при этом выпускается полторы 
тысячи новинок на миллион населе-
ния. Россия входит в группу стран, где 
потребление книг в восемь–десять 
раз меньше на человека, а новинок пе-
чатается меньше в два раза. А в про-
винции вообще приходится меньше 
одной книги на душу населения...

Что делать в такой ситуации? Нуж-
на целевая общенациональная про-
грамма, объединяющая министерства, 
ведомства, организации, с комплекс-

ной проработкой всех целей и задач 
развития книги и чтения, с учетом всей 
сложности и совокупности проблем. 
Это должна быть программа, объеди-
няющая не только Министерство куль-
туры и Минобрнауки, но и Министер-
ство обороны, Министерство внутрен-
них дел РФ, даже Министерство юсти-
ции, под патронатом которого находят-
ся заключенные. Ведь до 100 тысяч мо-
лодых людей совершают преступле-
ния. Может, книга кого-то спасет!

Речь должна идти о глубокой и мно-
голетней работе, где важно абсолютно 

все. Если не снизить цены на 
книги, то весь ассортимент оста-
нется в пределах Садового коль-
ца и в лучшем случае попадет в 
областные библиотеки в регио-
нах. Средняя цена книги – 400 
рублей, в магазинах достигает 
700–800 рублей, это в два-три 
раза дороже водки, которая 
почему-то в 2015 году стала на 35 
рублей дешевле.

Книги сегодня недоступны 
даже учителям и гуманитариям.

К Дню народного единства
(4 ноября), в который чтят под-
виг Минина и Пожарского, мы 
выпустили о них книгу в «ЖЗЛ» 
тиражом всего три тысячи эк-
земпляров. А школ в стране бо-
лее 50 тысяч. Мы предлагали 
властям заняться вопросом обе-
спечения школ такой книгой, 
но, увы, ничего не получилось.

– Соотношение элитарной и массо-
вой литературы всегда было не в поль-
зу последней. Можно ли качнуть чашу 
весов в другую сторону, и как это сде-
лать?

– Поясню, почему мы против эли-
тарности книги и выступаем за массо-
вую, доступную для каждого человека 
книгу. Через издательство проходят 
сотни биографий и судеб замечатель-
ных людей, и каждый раз убеждаешь-
ся, что именно книга помогла герою 
выйти на торную дорогу жизни. Кни-
га – Байкал духовности! Вся 500-лет-
няя эпоха Гуттенберга доказала осо-
бую роль книги в развитии цивилиза-
ции. Как писал Герман Гессе, без кни-
ги нет истории. Это с одной стороны. С 
другой – разве в ХХI веке Россия не 
нуждается в интеллектуальном воору-
жении нации, в создании умной и об-
разованной страны?

Поэтому первое слово за государ-
ством. В последнее время библиотеки 
снова начали закупать книги – но роб-
ко и мало. Так надо в десять раз больше 
давать им денег! Эти траты – самые 
честные и самые эффективные, как 
вложение в человека.

Необходим привлекательный закон 
о меценатстве, нужно положение о ста-
тусе книги, об особой миссии литерату-
ры. Кроме того, назрела острая потреб-
ность скорректировать условия рынка, 
который на сегодняшний день попро-
сту не включает в круг своих экономи-
ческих интересов духовные, интеллек-
туальные потребности страны и каждо-
го живущего в ней человека.

Беседовал Сергей Коростелев
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Сеть магазинов «Московский 
Дом Книги» много лет подряд 
в этот день готовит для юных 

посетителей необыкновенные сюр-
призы. И в этом году в первый день ле-
та на Новом Арбате каждый желаю-
щий смог отправиться в увлекательное 
путешествие по сказкам Джанни Рода-
ри на волшебном поезде «Голубая 
стрела». А главной помощницей юных 
путешественников стала прин-
цесса Веселина. 

Как известно, герои сказок 
никогда не выходят за пределы 
своих произведений. Но этот 
день стал исключением. Прин-
цесса решила помочь своему 
другу – бедному мальчику 
Франческо, который так меч-
тал о волшебном поезде. Имен-
но поэтому Веселина обрати-
лась к своим друзьям, ведь в та-
кой праздник ни один ребенок 
не должен грустить. 

На протяжении всего пути 
пассажиров волшебного поез-
да «Голубая Стрела» ждали не только 
интересные встречи, но и трудные ис-
пытания. Только после того, как все 
они были пройдены, Франческо смог 
увидеть свой подарок. Первой оста-
новкой для всех путешественников 
стала сказочная страна, в которой оби-
тал Джельсомино. Отважный мальчик 
с прекрасным голосом попал в Страну 
Лжецов и постарался освободить ее от 
страшного пирата, который заставлял 
всех врать. Но чтобы вернуть правду в 
Страну Лжецов, нужно было обладать 
особыми знаниями. И первое испыта-
ние, которое повстречалось пассажи-
рам поезда, – встреча с сумасшедшим 
профессором Алексом из научного 
шоу «Наукомания». На этой остановке 
каждому пришлось вспомнить все, что 
он когда-либо слышал про химические 
элементы, физику и окружающий 
мир. Ведь каждый вопрос профессора 
таил в себе не только скрытые тайны, 
но и возможность получить часть се-

кретной картинки. Только собрав ее, 
команды-вагоны смогли найти путь в 
волшебный мир Франческо. Профес-
сор Алекс рассказал всем гостям Стра-
ны Лжецов, где хранится летом снег, 
почему фольга не плавится в кислоте и 
как справиться с неожиданно возник-
шим огнем. При этом каждый юный 
путешественник мог принять участие в 
экспериментах и испытать на себе си-
лу науки. Несмотря на трудности, ре-
бята не отступили, а смело отправи-
лись вперед. 

Во второй раз поезд остановился 
около небольшой станции с надписью 

«Приключения Чиполлино». Здесь их 
уже встречали отважные жители этой 
страны. Долгое время борются они с 
принцем Лимоном и его свитой. Каж-
дое столкновение неизбежно оканчи-
вается потерями. И сейчас в плену у 
власти находится 
отец Чиполлино – 
старый Чиполлоне. 
Для его спасения 
необходимо было 
применить всю сме-
калку, храбрость и 
знания, которые 
всегда есть у ребят. 
Преодолеть это ис-
пытание путеше-
ственникам во главе 
с принцессой Весе-
л и н о й  п о м о г л и 
представители ком-
пании «Интерхит». 
Командам-вагонам 
необходимо было 

найти правильные ответы в зашифро-
ванных картинках, а в это время их ка-
питаны сражались в своем поединке, 
определяя, кто же лучше умеет приду-
мывать новые слова и решать голово-
ломки. Как оказалось, ребята хорошо 
подготовились к этому путешествию, 
ведь неразгаданной не осталась ни од-
на задача. Каждый приложил макси-
мум усилий, чтобы выполнить свою 
главную миссию. 

Пройдя большую часть пути, поезд 
«Голубая Стрела» направился к конеч-
ной станции – «Сказки по телефону». 
Здесь ребята встретились с удивитель-
ной волшебницей и настоящей сказоч-
ницей Хельгой Патаки. С ней ребята 
вспомнили все произведения Джанни 
Родари, попробовали сочинить свои 
сказки и истории и нарисовали новых 
героев. Только выполнив все задания 
сказочницы, ребята смогли получить 
последние элементы заветной картин-
ки. Ведь именно с ней можно было до-
ставить подарок мальчику Франческо.

Закончив  испытания, испробовав 
себя в разных ролях и найдя правиль-
ный путь к герою книжки «Путеше-
ствие Голубой стрелы», пассажиры 
волшебного поезда смогли восстано-
вить справедливость и вручить Фран-
ческо настоящий подарок. Каждый ва-
гон собрал свою картинку, созданную 
по мотивам сказок Джанни Родари, а 
самые активные ребята получили при-
зы от «Московского Дома Книги».

Анна Комбарова

За мечтой на
«Голубой стреле»
1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Это один из 
самых старых праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. 
Но история умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать 
именно 1 июня. И все же первый день лета каждый год становится чем)то 
особенным для детей и взрослых. Ведь он ознаменован не только началом 
каникул, но и веселыми праздниками, яркими выступлениями и бесконечными 
играми.
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В лице Елены Вернер я нашла авто-
ра, близкого мне по мыслям, чувствам, 
идеям. Мне кажется, что мы с ней оди-
наково ощущаем жизнь, ценим ее, на-
слаждаемся каждым мгновением, со-
знаем ценность любви, важность и 
нужность близких людей. «Грустнич-
ное варенье» – это второй роман Еле-
ны Вернер, прочитанный мной. Крити-
ки назвали этого автора «литератур-
ным открытием 2015 года», но, по мое-
му мнению, романы Елены – это не от-
крытие, а взрыв, потрясший мир чте-
ния. Для меня «Грустничное варе-
нье» – это настоящее книжное сокро-
вище. Я искренне не понимаю, как Еле-
не Вернер удается писать вот так – на 
пределе человеческих эмоциональных 
возможностей. Полагаю, что автор – 
удивительная девушка с доброй и чи-
стой душой, открытая и скромная, тро-
гательная и нежная.

Роман «Грустничное варенье» на 
первый поверхностный взгляд пове-
ствует о путешествии на Байкал. Но не 
все так просто. Главных героев трое: Ла-
ра, Егор Арефьев, Лиля. На самом де-
ле, называя Лилю в числе персонажей,
я немного лукавлю, потому что девуш-
ка умерла до начала повествования. 
Погибла глупой, нелепой, неправдопо-
добной смертью – подавилась куском 
хлеба. Лиля и Лара – близнецы, поэто-
му Лара сильно переживает смерть се-
стры, запираясь от мира в нерушимом 
одиночестве. Лара готова даже после-
довать за сестрой в мир мертвых, при-
няв смертельную дозу снотворного. 
Переживания Лары понятны, ведь 
всем известно, как чувствуют друг дру-
га близнецы. Но что, если на самом де-
ле близнецы – это совершенно раз-

ные люди, не знакомые даже самим се-
бе и не связанные друг с другом, живу-
щие каждый своей жизнью, и един-
ственное, что их связывает – это оди-
наковая внешность? 

Лара принимает решение совер-
шить путешествие на Байкал, так как 
об этом мечтала Лиля. Попутчиком Ла-
ры становится Егор Арефьев – муж 
Лили. Путь Егора и Лары на Байкал – 
это не путешествие с единственной це-
лью – развеять прах Лили. Этот путь 
является преодолением – преодоле-
нием пустоты, окутавшей Лару после 
смерти сестры, преодолением затянув-
шегося детства, ощущаемого Ларой, 
преодолением незримых препятствий, 
мешающих сделать шаг во взрослую 
самостоятельную жизнь, преодолени-
ем груза неправды и одиночества, ко-
торые, оказывается, окружали Лару 
всю жизнь, преодолением предатель-
ства, постигшего и Лару, и Егора со 
стороны Лили. 

И все же я не случайно назвала Ли-
лю в числе главных героев романа, 
ведь она присутствует в книге в виде 
голоса на диске, записанного ей для 
своего путешествия. Этот диск вклю-
чается вместо радио, а голос, рассказы-
вая о путевых достопримечательно-
стях, рассуждает о жизни – Лиля буд-
то знала, что умрет, и потому стреми-
лась показать себя настоящую перед 
мужем и сестрой. 

Елене Вернер потрясающе подроб-
но удалось описать путь к Байкалу. Чи-
татель будет ощущать себя в машине 
Егора и Лары, останавливаться в тех 
же местах, где останавливались герои, 
знакомясь с завораживающей приро-
дой России и беседуя с удивительными 
людьми. 

Автор наградила Лару невероятным 
даром – видеть в цвете настроение
людей. Восхищение вызывает и сила 
Егора Арефьева, выигравшего когда-то 
жизнь, а потому безмерно ценящего ее 
сейчас; пережившего незаслуженное 
предательство жены, но не обозливше-
гося, а бесконечно грустящего после 
смерти Лили. Егор – это мудрый герой, 
именно из его уст звучат такие жизне-

утверждающие слова: «Я понял две ве-
щи. Первая: если я живу, дышу, если 
утром я встаю и вижу, что солнце то-
же встало, – это уже неслыханная уда-
ча. И не стоит спускать ее в унитаз и 
сдергивать воду. И вторая: каждый 
день я могу проиграть. И когда-нибудь я 
проиграю. И он проиграет. И ты про-
играешь. И все проиграют, вопрос толь-
ко – когда. И раз уж я не знаю ответа, 
значит… Значит, утром я встаю, вижу, 
что солнце тоже встало, и понимаю, 
что удача улыбается мне всеми полу-
тора тысячами своих зубов».

И Лара, и Егор за пережитое заслу-
жили взаимное счастье и любовь, поэ-
тому путешествие на Байкал – это их 
путь к любви, а для умершей Лили – 
это путь к свободе, о которой она так 
мечтала.

Осталось, наверно, только порассу-
ждать, почему Елена Вернер назвала 
роман «Грустничное варенье». Думаю, 
что из-за моря грусти, ореолом окружа-
ющей героев, ведь Лара и Егор грустят о 
Лиле, и сама Лиля грустит, так как про-
жила жизнь не так, как бы ей хотелось. 
У Лили, пожалуй, даже больше поводов 
для грусти, ведь у нее нет шансов начать 
все заново, переиграть жизнь вновь, 
как спектакль после опустившегося на 
какой-то момент занавеса. В этом и есть 
умное напутствие читателю от Елены 
Вернер – жизнь дается человеку еди-
ножды, а значит, за отведенное каждо-
му время нужно делать все по возмож-
ности безошибочно, нужно думать сво-
ей головой и принимать не зависящие 
ни от кого решения, ведь у каждого из 
людей своя собственная, единственная 
и самостоятельная жизнь.

«Грустничное варенье» – восхити-
тельный роман. Если представить, что 
моя душа – это прекрасная черново-
лосая женщина в алом платье в пол, то 
после прочтения этой книги она танцу-
ет где-то между небом и землей, обра-
тив взор во Вселенную, расправив ру-
ки, словно крылья, и платье ее куполом 
обвивает стройные ноги. На лице у этой 
женщины чистая улыбка, говорящая
о безмятежности, нежности, изящ-
ности и доброте.

Любовь
с оттенком грусти

Вернер Е. Грустничное варенье
М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Верю, надеюсь, 
люблю)

В марте этого года журнал ´ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книгª при 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и сети 
магазинов ´Московский Дом Книгиª объявил о проведении Всероссийского 
конкурса ´Литературное пероª. ´Литературное пероª ñ это конкурс на лучшую 
читательскую рецензию. До 1 ноября 2015 года мы ждем авторские рецензии на 
книги, вышедшие в текущем году. Свои рецензии вы можете присылать на 
электронный адрес проекта litpero@mail.ru. Сегодня мы публикуем один из первых 
пришедших на конкурс текстов. Его автор ñ юрист и молодая мама из города 
Кирова Виктория Петрожицкая. Другие работы, присланные на конкурс, а также 
подробное описание условий участия в нем вы можете посмотреть на сайте
www.chitaem)vmeste.ru. 
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Киммерийский коктейль

Крым, я люблю тебя!
сост. И. Горюнова. – М.: Эксмо, 2015. – 512 с.

Состав произведений, включенных в этот сборник, пестр и разнороден: под 
обложкой книги собраны произведения тридцати шести (!) прозаиков 
разных возрастов, убеждений, гражданств, национальностей, эстетических 
принципов. Это не коллекция признаний в любви чудесному полуострову, и 
не справочник путешественника, а подборка текстов, касающихся всех 
аспектов человеческого бытия ñ смерти, дружбы, ревности, страсти, 
безвозвратного течения времени, фатальных изгибов судьбы. Крым в этих 
произведениях чаще всего играет роль фона и находится на периферии 
читательского внимания. Но, как и следовало ожидать, эта декорация 
соткана из отшлифованных стереотипов.

Проза

В представлении большинства авто-
ров сборника Крым является курортно-
романтическим Эдемом, где на каждой 
гальке либо отпечаток ноги Пушкина, 
либо Волошина, либо Чехова. Крым-
ские рафинированные штампы – Ар-
тек, Бахчисарайский фонтан, Ливадия, 
Массандра, ласточкины гнезда, бараш-
ки прибоя – можно перечислять беско-
нечно. И следует признать, что звуча-
ние этих слов действительно опьяняет, 
как новосветское шампанское. Однако 
Крым не исчерпывается этими стерео-
типами, являясь большей частью выж-
женной беспощадным солнцем безлюд-
ной степью. Именно такой Крым запе-
чатлен в рассказах Михаила Елизарова 
«Зной». В этом захолустье – своя осо-
бенная скупая красота. Но очень мало 
писателей желает прикоснуться сюже-
тами своих произведений к миру степ-
ного Крыма, где гуляют суховеи и кача-
ется ковыль. Немногие из авторов сбор-
ника решились, как Олег Рябов, автор 
рассказа «Фонтан в горах», покинуть 
прибрежную полосу. Кстати, его текст 
содержит краткую и поучительную 
историю запустения не курортного, а 
внутреннего Крыма, некогда зеленого и 
многолюдного, но в силу исторических 
событий превратившегося в малонасе-
ленную землю.

А ведь еще есть зимний анабиозный 
Крым! Этот мир пропитан упоитель-
ной печалью серого запустения, кото-
рое так и просится облечься в художе-
ственное слово, но изо всех сил сдер-
живается стандартными представле-
ниями о крымской природе.

Маленький штрих Олега Рябова го-
раздо ценнее многих страниц описа-
ний крымских прелестей: «Крым. Се-
рые, выжженные до земли, до камня 
июльские и августовские склоны гор. 

Декабрьские ветра – пронизы-
вающие, со льдом и дождями, 
когда не знаешь, куда спря-
таться. Маленькие белые ро-
зочки, замерзшие в своих ледя-
ных коробочках. Они постукива-
ют друг друга и, кажется, пла-
чут и звенят. Народу – ни ду-

ши, ни в Планерском, ни в нашем посел-
ке Курортном. С набережной можно 
бесконечно долго смотреть, как волны 
разбиваются о бетонные волнорезы и 
сотни уток, прилетевших с моих род-
ных болот, плавают в отдалении. Де-
кабрь в Крымском Приморье – это осо-
бый вид тоски».

Еще одна загадка современных 
творческих представлений о Крыме за-
ключается в том, что они формируют-
ся с постоянной оглядкой на прошлое 
российской культуры – на Серебря-
ный век, в первую очередь, и на век Зо-
лотой – во вторую. Фамилия Волошин 
упоминается в сборнике ни много ни 
мало семьдесят девять раз… Но крым-
ское стихотворно-музейное однообра-
зие, с одной стороны, и мускатно-
цукатное веселье – с другой, все-таки 
иногда отступают. Например, в расска-
зе Геннадия Шалюгина «Спящая поч-
ка» изображаются не картинные вен-
зеля, а суровая действительность полу-
острова – милицейские будни, штор-
мы, нищета выпавших из так называе-
мой социальной нормы людей, сирот-
ство и удушающее одиночество, воз-

можное лишь в самом эпицентре все-
народного праздника.

Далек от крымской художественной 
идиллии и Роман Сенчин. Его текст со-
вершенно не вписывается в представ-
ление «литературное посвящение 
Крыму». Героиня рассказа, одинокая, 
пожилая учительница из таежного глу-
хого поселка, решает хоть раз в жизни, 
хоть на закате лет, побывать в Крыму, в 
русской культурной сокровищнице, о 
которой прочитано столько книг и ска-
зано столько красивых речей. Но в ито-
ге свои скромные накопления она ре-
шает потратить не на путешествие, а 
передать в фонд сбора средств для ле-

чения серьезно больного ребенка. 
И морская соль, которую учитель-
ница использует для лечебных 
процедур, остается ее единствен-
ной ниточкой связи с далеким, ни 
разу не виданным морем… Что 
лучше – окультуриться и прине-
сти дань уважения восстановлен-
ной исторической справедливости 
или проявить конкретное «точеч-
ное» милосердие? Это – непро-
стой вопрос. Каждый человек от-
вечает на него сам.

Сборник «Крым, я люблю те-
бя!» – не первая коллективная ра-

бота, посвященная полуострову, овеян-
ному российской боевой и культурной 
славой. Очевидно, что появление книги 
вызвано политическими веяниями и со-
ответствующими настроениями в об-
ществе. Благодаря этому сборнику чи-
татель не только увидит Крым в уже 
многократно представленных и в новых 
художественных ракурсах, но и позна-
комится с творчеством современных 
авторов, как популярных, так и малоиз-
вестных. Может быть, в светлом буду-
щем, когда внимание писателей и изда-
телей будет формироваться совсем без 
информационного повода, а чисто по 
зову сердца, читатели увидят сборники, 
посвященные не менее живописным и 
удивительным полуостровам России, 
например, «Камчатка, я люблю тебя!» 
или «С любовью к Таймыру!»…

Это не коллекция 
признаний в любви 
чудесному полуострову, 
а подборка текстов, 
касающихся всех 
аспектов человеческого 
бытия
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Мур К. Венецианский аспид
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Эксмо, 2015. – 
352 с.

Второй роман цикла «Карман из Песьих Му-
сек». Венеция, давным-давно. Три видных 
венецианца ждут на ужин редкостно мерз-
кого и неприятного гостя, бывшего послан-
ника королевы Великобритании, негодяя по 
прозвищу Карманный Дурак. Это трио хи-
трых заговорщиков – торговец Антонио, се-
натор Монтрезор Брабанцио и морской 
офицер Яго – заманили гостя в темное под-
земелье, обещая вечер отличного настрое-
ния и разврата с редким хересом Амонти-
льядо и прекрасной дочерью Брабанцио 
Порцией. Но приглашение, конечно, фаль-
шивка. В вине наркотики. Девушки даже нет 
в городе… В дилогии «Дурак» Кристофер 
Мур уже переплюнул предшественников. 
Он доказал, что нет священных коров лите-
ратуры, даже если это Шекспир, а книга на-
писана в Британии. Местами очень смешно, 
местами недотянуто, но почти всегда это 
новый ход, отличный от общепринятой вер-
сии Шекспира.

Клодель Ф. Дитя господина Лина
пер. с фр. А. Петровой. – М.: Эксмо, 2015. –
192 с. – (Французский почерк. Проза Филиппа 
Клоделя)

Господин Лин – беженец, попавший во Фран-
цию откуда-то из Юго-Восточной Азии. Вой-
на отняла у него семью и кров. На чужбину он 
приехал с маленькой внучкой Сандью. Здесь 
все другое, чужое, неприветливое. Но встре-
ченный случайно в парке мосье Барк, недав-
но овдовевший француз, становится снача-
ла собеседником, а потом и другом господи-
на Лина. И не беда, что они не знают языка 
друг друга. Это не служит им барьером. А 
ведь когда-то Барк воевал в той самой стра-
не, откуда приехал Лин... Известный фран-
цузский писатель и режиссер Филипп Кло-
дель написал очень трогательную, радост-
ную и в то же время страшную сказку для 
взрослых про то, что нет Востока и Запада 
нет. Сказку с неожиданным концом.

Аствацатуров А. Осень в карманах
М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 
288 c. – (Проза Андрея Аствацатурова)

С новой книгой А. Аствацатурова читатель 
уже немного знаком по его предыдущим ро-
манам: автор сообщает нам новые подроб-
ности прежних историй. Вечное возвраще-
ние в детство, проведенное в «Комарово» 
(первая часть). И желчная жизнь невротика в 
оставшихся «Временах года». Размышления 
преподавателя, когда он смотрит на сту-
дентку («нос огрызком <…> настороженные, 
как у зверька, ушки. <…> Взгляд обычной  
филфаковской  отличницы») вызывает мало 
«куртуазных чувств», о которых говорит ав-
тор применительно к Данте, а все больше на-
поминает то слово, с которым, по замеча-
нию «философа-постмодерниста» Погреб-
няка, в русском языке рифмуется слово Ев-
ропа. «Гранит поросячьего цвета» и «ажур-
ные трусики мостов» наводят на грустные 
размышления. Осень оборачивается пошло-
стью.

Юзефович Л. 
Зимняя дорога. 
Генерал
А.Н. Пепеляев и 
анархист
И.Я. Строд в 
Якутии. 
1922ñ1923. 
Документальный 
роман
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 432 c. – (Исто-
рические биографии)

Яхина Г.
Зулейха
открывает глаза
предисл.
Л. Улицкой. – М.: АСТ: 
Редакция Елены 
Шубиной, 2015. – 
508 с. – (Проза: 
женский род)

Мятеж под северным небом
Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке – дав-

няя тема Леонида Юзефовича. О бароне Унгерне писатель и 
историк выпустил отдельную книгу; отзвуки той войны мож-
но найти и в сюжетах его романов. Нынешняя книга посвя-
щена малоизвестным событиям в Якутии в начале 1920-х. 
Основные сражения Гражданской войны уже отгремели. Пал 
врангелевский Крым, расстрелян Колчак, во Владивосток 
вошли отряды Уборевича. Но в некоторых регионах России 
вспыхивают мятежи. 

Герой «Зимней дороги» – Анатолий Пепеляев, лидер 
крупного вооруженного восстания против советской власти. 
Юзефович не без симпатии рассказывает о его биографии и 
военной тактике, цитирует приказы, служебные и личные 
письма, создавая колоритный «портрет в контексте эпохи». 
Это был нетипичный белый генерал. Гуманист (не расстрели-
вал пленных и дезертиров, почти не прибегал к конфискаци-
ям и реквизициям), провинциальный интеллигент, неврасте-
ник, фаталист. Свою «якутскую авантюру» он начал, практи-
чески не имея шансов на успех, однако силою харизмы сумел 
собрать вокруг себя многих боевых офицеров и таежных 
охотников. Пепеляев для своих 32 лет был опытным фронто-
виком: прошел германскую кампанию, у Колчака командовал 
армией, взявшей Пермь. Его поход из Приморья на Якутск
(а если повезет – и дальше на запад) автор рассматривает как 
экзистенциальный бунт, двухнедельная осада пепеляевцами 
поселка Сасыл-Сысы видится писателю мистическим ирра-
циональным событием. Вообще, в этой «странной» войне не 
было привычной для тех лет жестокости. Сам Пепеляев писал 
стихи и посещал литературные вечера, а командир красноар-
мейцев, анархист Иван Строд выпустил позднее две книги 
рассказов о боях в Сибири. Юзефович с большим мастер-
ством показывает военные и психологические нюансы тех 
событий. Не забывая в конце упомянуть, как завершился 
жизненный путь основных действующих лиц этой захваты-
вающей северной драмы. 

´Робинзонадаª в стиле ГУЛАГ
Горстка переселенцев оказывается выброшенной в тайге, 

на берегу Ангары. Им приходится окунуться в «робинзонаду» 
ГУЛАГа, начать жизнь на пустом месте, без пропитания, без 
инструментов, без надежды. Зулейху Валиеву привезли сюда 
из татарской деревни в числе других раскулаченных и вы-
сланных. Сколько их было – обыкновенных крестьян, имен 
которых не сохранила история, которые сгинули вдали от 
родных мест, захороненные в безымянных могилах?

Гузель Яхина рисует картину человеческих страданий на 
фоне трагических событий начала тридцатых годов, когда 
коллективизация беспощадно курочила традиционный кре-
стьянский мир. Низость и подлость здесь соседствуют с лю-
бовью и самопожертвенностью, предательство и гадость – с 
полетом духа и чистотой.

Была ли счастлива Зулейха до того, как – без вины винова-
тая – попала в жернова карательной системы? Была ли она 
свободна? Она, выданная замуж в пятнадцать лет за мужчину 
втрое старше ее? Потерявшая четырех дочерей, умерших во 
младенчестве? Терпевшая унижения от старой свекрови, 
Упырихи? Жизнь Зулейхи не была пасторалью, это точно, 
когда ее под конвоем забрали из родного села. И все-таки это 
была ее жизнь, ее мир, привычный и понятный, из которого 
ее выдернули в мир большой и безжалостный как «кулацкую 
жену». Да, это не был потерянный рай, но женщина попала
в самый настоящий ад. Дорога в далекие дебри Сибири –
это круги ада, а телячий вагон, в котором перевозят «всякой 
твари по паре» – это Ноев ковчег, который не сулит спасе-
ния... А другая пародия на «ковчег» – дырявая баржа – то-
нет в широкой сибирской реке вместе с десятками заключен-
ных. 

Но даже в преисподнюю проникает луч надежды, луч веры 
и любви. Который падает даже на такого человека, как глав-
ный антагонист Зулейхи – убийца ее мужа, ее тюремщик 
Иван Игнатов. И старая мысль о том, что любовь сильнее 
смерти, по-особому сильно звучит в одной из маленьких то-
чек на карте «архипелага ГУЛАГ».
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Путешествие без открытий, 
или Разочарование

Михалков Н. Территория моей любви
М.: Эксмо, 2015. – 414 c.: ил. – (Михалков Никита. Книги знаменитого актера и режиссера)

Деятельность Никиты Сергеевича Михалкова многообразна, насыщенна и 
вызывает много противоречивых оценок. Председатель правления Союза 
кинематографистов России, председатель правления Российского фонда 
культуры, президент Московского международного кинофестиваля,
член президиума Всемирного русского народного собора ñ перечень 
общественных должностей, занимаемых им в разные годы, включает в 
себя 33 пункта. Михалков владеет контрольным пакетом акций ´Студии 
“ТРИТЭîª своего имени и является совладельцем нескольких бизнес)
компаний.

Мемуары/
Биографии

Пожалуй, меньше всего обсуждается 
и подвергается сомнению творческая 
сторона его деятельности в кинемато-
графе. В 1984 году ему присваивается 
звание народного артиста РСФСР. Спу-
стя 10 лет он – обладатель ГранVпри на 
международном кинофестивале в Кан-
нах, а затем и премии «Оскар» («Луч-
ший фильм на иностранном языке» – 
«Утомленные солнцем»). В 2007 году он 
получает «Специального льва» Венеции 
за картину «12». Он является кавалером 
государственных орденов России, 
Франции, Италии и Сербии, а также ор-
дена преподобного Сергия Радонеж-
ского, вручаемого Русской Православ-
ной Церковью… Список наших ожида-
ний от его книги, жанр которой опреде-
лен как автобиография, практически 
бесконечен.

И первые страницы обещают мно-
гое. Никита Сергеевич отдает дань де-
коративности, в которой отдельно на-
бросанные фрагменты создают доволь-
но сложно выложенную мозаику, – с 
литературной точки зрения прием не 
простой и искусно выполненный. Ме-
тафора дерева, укорененного в почве, 
говорит о единстве и общности внутри 
семьи и ведет нас к внушительной ро-
дословной Михалковых, уходящей в ве-
ка русской истории. Со стороны матери 
вырастает могучая фигура легендарно-
го русского художника В.И. Сурикова, 
прадеда Н.С., в какой-то мере дополнен-
ная авторитетом деда, тоже художника, 
П.П. Кончаловского. В доме-музее Су-
рикова Н. Михалков проведет ночь пе-
ред началом съемок «Сибирского ци-
рюльника» в ненапрасных поисках уве-
ренности и благословения. Аккуратная, 
выверенная работа со словом, с дета-
лью: «Кожаные болотные сапоги, засы-
панные овсом...» Однако если мы по-
смотрим документальные фильмы, по-
священные Н.С. своей семье, мы най-

дем, что это почти точное повто-
рение приема, использованного 
на пленке. Те же самые слова 
про сапоги мы слышим в доку-

ментальной ленте «Мама». Сын детско-
го поэта и автора текста гимнов Совет-
ского Союза и России, Н. Михалков чу-
десным, хотя и вполне понятным обра-
зом концентрируется на положитель-
ных и человеческих качествах отца 
(«Я почти не читал в детстве папиных 
книжек», гордое «Он никогда не отре-
кался ни от чего»), полностью игнори-
руя участие того в гонениях на неугод-
ных власти, среди которых Пастернак, 
Ахматова, Солженицын, Синявский и 

др. Учитывая последнее, слова про 
«обостренное чувство справедливости» 
могут быть прочитаны очень по-
разному. Столкнемся мы и с неприят-
ным, теперь утверждающе барствен-
ным высокомерием (ответ на которое, 
хотя ответ и неоднозначный, можно 
найти в его же собственных фильмах): 
«жил в стране, где <...> нужно было до-
казать доподлинно свое ничтожество 
в поколениях: что твой прадед – раб, 
отец – батрак, мать – прачка...» При-
бегая к формулировке самого Н.С., 
«идет подмена далеко не только фор-
мы, идет подмена самих точек отсче-
та», не правда ли?

Михалков охотно рассказывает о 
своей личной жизни. Вот страстная 
встреча на лестничной площадке с

А. Вертинской: «Смешанное чувство 
удивительного счастья и страшного 
греха меня не покидало». Отношения с 
женой: «Я напоминал Тане, что честно 
с самого начала обозначил правила 
игры». Появление детей: «Я-то к факту 
рождения Ани и Темы отнесся спокой-
но. Родились, и славно». Экспресс-
справка отношений с детьми. Всё ха-
рактерно, открыто и… поверхностно.

Книга представляет собой контами-
нацию известных ранее высказыва-
ний. (Если вы захотите ее просто поли-
стать, в ней есть журнальные врезы.) 
Текст сгруппирован в главки и систе-
матизирован по темам, которые… ока-

зываются изолированы друг от 
друга.

Рассказывая о своих кино-
картинах, Михалков подразу-
мевает, что они хорошо из-
вестны, и совсем не уделяет 
внимания их описанию. Оби-
лие общих мест в рассуждении 
о своей профессии («режиссу-
ра – это все») соседствует с де-
магогией и обличительным па-
фосом, когда режиссер пере-
ходит к актерам. Впрочем, из-
редка мы все же что-то узнаем 

об авторе: «Я не могу и не хочу просчи-
тывать свое творчество». И о съем-
ках: чего стоит одна только история 
про мост, построенный специально для 
продолжения «Утомленных солнцем», 
когда жители соседней деревни напи-
сали жалобу в связи с его взрывом.

Никита Сергеевич делится с читате-
лем своей версией скандалов, связан-
ных с именами Р. Хамдамова («Раба 
любви») и И. Дыховичного («Солнеч-
ный удар»). Но ничего не говорит о 
конфликте 2008 года в Союзе кинема-
тографистов… Общественная деятель-
ность не затрагивается вовсе.

Каждый по-своему отвечает на во-
прос: зачем пишется автобиография? 
Ответы Н. Михалкова разочаровы-
вают.

Каждый по-своему 
отвечает на вопрос: 
зачем пишется 
автобиография? Ответы 
Н. Михалкова 
разочаровывают

Пожалуй, меньше всего обсуждаетсяПП
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Вирабов И.
Андрей
Вознесенский
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 703 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Кабаков А.
Камера
хранения: 
мещанская 
книга
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 352 c. – (Проза 
Александра Кабакова)

´Бог нас ввел в одно стихотворение...ª
Игорь Вирабов, редактор отдела культуры «Российской га-

зеты», с героем своей книги, Андреем Вознесенским, часто 
общался по работе, хотя так и не сделал ни одного «официаль-
ного» газетного интервью. А теперь, через пять лет после 
смерти поэта, выпустил биографию в серии «ЖЗЛ», которую 
жюри «Большой книги» включило в шорт-лист премии. Ждет 
ли биографию лауреатство – об этом мы узнаем в свое вре-
мя. А пока отметим особенности, уже завоевавшие интерес 
широкой публики.

Разумеется, личность Андрея Андреевича, сведения о его 
родителях и прародителях, об обстоятельствах жизни – это 
первый и самый главный интерес. Контекст эпохи – интерес 
не меньший. Мини-сюжеты и мини-портреты сыплются на 
читателя ворохом газетных вырезок, хотя ничего такого не 
могло быть напечатано в прессе того времени. Например, о 
знакомстве с Солженицыным – в Театре на Таганке, после 
«Антимиров»: «Солженицын написал мне записочку в ЦГАЛИ, 
разрешающую прочитать его роман “В круге первом”, тогда 
уже конфискованный». Или с праправнучкой Николая I, быв-
шей «королевой Арбата» и мотогонщицей, гонявшей по вер-
тикальной стене в Парке Горького. Или с бесчисленными ки-
ноактрисами – «зрачки косят, как кисточки у рыси», начи-
ная с миндалевидного разреза глаз юной Татьяны Самойло-
вой. Или с Хрущевым, главой СССР, – помните, был такой? 
Ворох встреч, событий, высказываний и «горячие» послед-
ствия этих событий, слов, встреч… И все это устлано и подсве-
чено стихами – короткими отрывистыми строчками, кото-
рые мало было подобрать по-редакторски «в тему» – их надо 
было прочитать и пережить сразу же после сотворения, что-
бы потом они легли в текст книги словно сами собой. И созда-
ли удивительный стереоскопический эффект – как будто не 
только автор прожил целую жизнь рядом с гением современ-
ной российской словесности, а каждый, кто читает его здесь 
и сейчас. 

Записки на полях истории
«Мы все хотя бы раз пренебрегали чувствами ради 

овладевшей  нами идеи». Это сказано о прическе! «Канадская 
полька», «высокий зачес» или попросту «кок» стиляги. Перед 
нами книга воспоминаний Александра Кабакова. Воспомина-
ний не совсем обычных, и автору как бы неловко признаться 
в том, что он решился их написать: «Это не мемуары – это 
просто опись того, что хранится на складах памяти». Книга 
состоит из небольших рассказов, расположенных более-
менее в хронологическом порядке, начиная с послевоенного 
детства, проведенного в военном городке, и заканчивая… па-
дением СССР. По определению автора, это книга о временах 
дефицита. Рассказ о «стране, в которой  <…> многие годы 
<…> покупка женских сапог или джинсов была подвигом <…>. 
В которой  граждане проводили в очередях большую часть 
жизни». «Боже, как грустно и счастливо шла наша жизнь!», 
«чего и кого только не было в той  нашей  стране! А теперь ее 
вспоминают тоскливо-серой  и пустой , как сплошное дождли-
вое воскресенье». Предмет становится поводом для истории и 
ее сюжетом. Может стать первым звеном обобщения: «речь 
идет о приспособлениях для письма, с помощью которых я на-
чинал занятие, продолжающееся до сей  поры, – вязание букв 
и слов в необходимые последовательности». А ход воспоми-

наний может приобрести субъективный харак-
тер, подчеркнуто отражая уже свой, только свой 
мир автора: в оценках эпизода, когда мать тан-
цует с чужим мужчиной (рассказ «Пружина»), 
царят неуверенность, смутность. «Нет ничего 
более бессмысленного, чем попытки понять 
судьбу – человека, народа, вещи». «Почему рабо-
чие штаны из линючего брезента носит весь 
мир, а удобней шая стеганая куртка (телогрей-
ка), пригодная для любой  погоды, стала симво-
лом тюрьмы и нищеты?» Скромное и как бы по-
тертое, но уже опробованное чувство юмора: 
«Наши вещи – это и есть мы». Книга находится 
в целом поле разных литературных традиций 
(Э. Золя, М. Пруст, С. Довлатов и др.).

Бунимович Е. Жизнь вкратце
М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 320 с.

Евгений Бунимович – поэт, чье творчество 
стало частью городского ландшафта: в 
Брюсселе брусчатка набережной выложена 
строками из его сочинений. Не многим сти-
хотворцам удалось получить всемирное 
признание в столь необычной и почетной 
форме. Бунимович – фигура универсаль-
ная. Он – и известный педагог, и автор учеб-
ников, и государственный деятель (уполно-
моченный по правам ребенка в Москве), и 
поэт. Очевидно, что мультиталантливость 
этого человека в какой-то степени связана с 
его богатой на события биографией, кото-
рая и отражена в этой книге. Помимо воспо-
минаний Евгения Бунимовича о доме и се-
мье, годах студенчества, рассказов о лите-
ратурном андеграунде конца XX века, в кни-
гу вошла повесть «Девятый класс. Вторая 
школа», посвященная легендарному мо-
сковскому учебному заведению.

Стоп)кадр. Ностальгия
сост. С. Николаевич, Е. Шубина. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2015. – 476 с.:
ил. – (Сноб)

Nostos – это возвращение домой, algia – то-
ска. Еще один литературный сборник от 
журнала «Сноб» посвящен, как видно из на-
звания, ностальгической тематике. Но-
стальгия здесь предстает скорее тоской по 
ушедшему времени, а не по оставшемуся 
вдалеке дому. И тоска эта предстает здесь в 
визуальном (фотографический ряд) и вер-
бальном (собственно, проза, составляю-
щая костяк сборника) выражении. Это и вос-
поминания о детстве, отрочестве и юности, 
и литературные фантазии. Среди персо-
нажей – авторов сборника – Алла Демидова 
и Гидон Кремер, Мария Арбатова и Андрей 
Битов, Дмитрий Быков и Евгений Водолаз-
кин, Людмила Петрушевская и Татьяна Тол-
стая. «А чего хочется? Счастья, конечно, чего 
же еще? Ведь ностальгия – это не столько 
тоска по утраченному раю, сколько деятель-
ная попытка его смастерить из подручных, 
доступных средств».

Денель Я. Ляля
пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Бертельсманн 
Медиа Москау, 2015. – 352 с.

Это книга о бабушке. А бабушка – важный 
человек в нашей жизни. Тот, у кого была ба-
бушка, научается любить жизнь. Но книга не 
только об этом. У бабушки есть высшее 
предназначение. Через любовь к ней чело-
век усваивает любовь к родине, ибо бабуш-
ка человека – это и есть его родина. Ляля 
Бенецкая – счастливейшая из бабушек: 
Яцек Денель – не просто обожающий ее 
внук, он еще и талантливый писатель, поэ-
тому перед читателем бесконечный кара-
ван удивительных историй, рассказанных 
бабушкой Лялей внуку и записанных им в 
книгу. Если у вас проблемы с молодежью 
вашей семьи, читайте «Лялю». 35-летний 
Яцек Денель – поэт, прозаик и переводчик. 
По определению критика Дариуша Новац-
кого, «вундеркинд новой польской литера-
туры». 
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Представленные книги можно приобрести

Невыученные
уроки истории

Кременюк В. Уроки холодной войны
М.: Аспект Пресс, 2015. – 319 с.

´История учит человека тому, что человек ничему не учится из историиª. Эти 
слова Гегеля предпосланы в качества эпиграфа к книге известного 
российского ученого, заместителя директора Института США и Канады РАН 
Виктора Кременюка. Несмотря на пессимизм гегелевской фразы, Виктор 
Кременюк как раз и рассуждает в своей работе об уроках, которые 
человечество могло бы извлечь из совсем недавней истории. Истории 
холодной войны.

История/
Культура

Сегодня все чаще можно слышать о 
том, что мир погружается в новую хо-
лодную войну. Противостояние между 
Западом и нашей страной делается все 
более острым, не ослабевает санкци-
онная конфронтация, НАТО усилива-
ет свои силы вблизи российских гра-
ниц, пропагандистская риторика с обе-
их сторон делается все жестче. Не 
успевший запылиться инструмента-
рий холодной войны извлечен с полок 
и активно используется всеми участ-
никами конфликта. 

Что будет дальше? Сколько лет
(а может, десятилетий) продлится хо-
лодная война XXI века? И чем она за-
кончится? Не перерастет ли она в Тре-
тью мировую?

Все это далеко не праздные вопро-
сы. На кону вновь находится судьба 
всего человечества. И поэтому пробле-
мы, поднятые в монографии Виктора 
Кременюка, представляют не только 
академический интерес.

Как получилось, что всеобщее лико-
вание конца 1980-х – начала 1990-х по 
поводу окончания холодной войны 
сменилось новыми разочарованиями и 
тревогами?

Надо заметить, что в силу целого ря-
да причин проблематика холодной вой-
ны остается весьма эмоционально окра-
шенной. Чувства победителей и побеж-
денных доминируют над спокойным 
анализом событий недавнего прошлого.

Виктор Кременюк советует обра-
титься к урокам холодной войны с на-
учных позиций, что предполагает пра-
вильную формулировку темы (уроки 
холодной войны, чему она нас научи-
ла) и постановку правильных вопро-
сов. А вопросы эти таковы: какие кон-
кретные уроки человечество сделало 
из этого эпизода своей истории? Поче-
му холодная война закончилась имен-
но так, как нам известно? Какие меха-
низмы привели к ее завершению без 

прямой пробы сил на поле боя? 
Был ли ее конец единственно 
возможным и логичным вари-
антом развития событий – или 
были иные? 

Для того, чтобы рассуждать 
об уроках, вынесенных из глобального 
противостояния между Западом и Вос-
током в послевоенные годы, надо пре-
жде всего определиться с тем, почему и 
когда началась холодная война. Как и с 
тем, а что она, собственно, из себя 
представляла.

«Холодная война, – пишет Виктор 
Кременюк, – как она случилась в 
1940–1980-х годах между СССР и США, 
представляет собой весьма специфи-
ческую форму международного кон-
фликта, в котором взаимодействова-
ли факторы идеологической борьбы, 
политического и дипломатического со-
перничества, поддержанного угрозой 
применения силы, но при этом так и не 
перешедшего грань, отделяющую со-
перничество от военного столкнове-
ния, споры от насилия».

Возлагать ответственность за развя-
зывание холодной войны на одну из 
сторон было бы в корне неправиль-
ным. Ответственность эта лежит и на 
Соединенных Штатах, и на Советском 
Союзе. Вчерашние союзники по анти-
гитлеровской коалиции быстро сдела-
лись противниками. Вражда двух 
сверхдержав, обладающих ядерным 
оружием, по сути, сделала своим за-
ложником население всей нашей пла-
неты.

До прямого военного столкновения 
между СССР и США, к счастью, дела 
не дошло. Холодная война так и не ста-
ла «горячей». Случись такое, при не-
благоприятном развитии событий вряд 

ли пришлось бы кому-нибудь писать и 
читать книги об уроках холодной вой-
ны. Потому что человечество вполне 
могло бы погибнуть в огне ядерного 
апокалипсиса. Мир неоднократно ба-
лансировал на грани пропасти – и 
Виктор Кременюк в своем труде ана-
лизирует узловые моменты холодной 
войны, такие как Берлинские кризисы 
и Карибский ракетный кризис. Пока-
заны в книге и попытки советской и 
американской дипломатий навести мо-
сты, которые позволяли бы вести диа-

лог между двумя странами. И 
здесь приходилось преодоле-
вать сопротивление не только 
противоположной стороны, но 
и внутриполитических сил как 
в СССР, так и в США.

Четверть века назад встреча 
на Мальте между лидерами Со-
ветского Союза и Соединенных 

Штатов была воспринята в мире как ко-
нец холодной войны. Казалось, что мир 
получил шанс измениться в лучшую 
сторону, стать более стабильным и 
справедливым. Увы, этого не произо-
шло: «Последовал этап недоразумений, 
недопониманий, конъюнктурных реше-
ний – одним словом, все, кроме, ясной и 
обоснованной программы сотрудниче-
ства... Что-то не получилось в отноше-
ниях между великими державами, и это 
“не получилось” во многом определяет 
сегодня и общее состояние дел на пла-
нете, и состояние дел между Москвой и 
Вашингтоном». А состояние таково, 
что, повторимся, холодная война (или 
ее предчувствие – кому как нравится) 
вновь на повестке дня.

Ничто не бывает вечным. Холодная 
война не исключение. Она слишком 
дорого обходилась вовлеченным в нее 
странам и народам, да и всему миру. И 
цена эта исчислялась не только долла-
рами и рублями, но и человеческими 
жизнями, сломанными судьбами. Пока 
можно только гадать, во что обойдется 
новая холодная война. Оптимизм вну-
шает лишь осознание того факта, что и 
она когда-нибудь завершится. Вот 
только чем?

Пока можно только 
гадать, во что обойдется 
новая холодная война 

С
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Рувиллуа Ф. 
История
бестселлеров
пер. с фр.
Д. Савосина. –
М.: Текст, 2015. – 388 с.

Медведев Р. 
Советский Союз: 
Последние годы 
жизни
М.: Время, 2015. –
416 c. – (Собрание 
сочинений Жореса и 
Роя Медведевых)

Анатомия успеха
Рождение бестселлера – одна из величайших тайн челове-

чества. Почему некоторые литературные проекты, в «рас-
крутку» которых вкладываются немалые финансовые и ин-
теллектуальные средства, не привлекают внимания публики, 
а бесперспективные, на первый взгляд, книжные новинки 
вдруг вырываются на первые строки рейтингов книжных 
продаж? Ответов на этот вопрос много. И ни один из них не 
является исчерпывающим. Эта работа разочарует многих чи-
тателей, которые считают, что, покупая хорошо разреклами-
рованный книжный продукт, можно рассчитывать на его вы-
сокое качество. Книга также разочарует тех, кто уверен, что 
успех литературного произведения, его внушительные тира-
жи – признак низкого качества. Все гораздо, гораздо слож-
нее. Появление бестселлера зависит от огромного количества 
факторов – имя и статус автора, время и место появления 
книги, рекламная дезинформация, наконец, капризы Госпо-
жи Удачи и прочее, и прочее, и прочее. 

Французский историк культуры Фредерик Рувиллуа, пы-
таясь разобраться в сложной механике происхождения бест-
селлеров, рассматривает такие феномены мирового книгоиз-
дания, как «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, собра-
ние сочинений Владимира Ленина (в СССР за первые полве-
ка его существования было издано 350 000 000 томов текстов 
Ильича), «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Дон Кихот» Миге-
ля де Сервантеса. Возможно, это захватывающее исследова-
ние окончательно запутает любознательного читателя, пыта-
ющегося, словно капитан судна со сломанным компасом, най-
ти ориентир в огромном океане книг. Но, по крайней мере, он 
наверняка запомнит промелькнувшую в тексте аксиому (а ее 
хорошо бы написать золотыми буквами над входом во все 
книжные магазины и библиотеки): «Люди знающие, издате-
ли и писатели, прекрасно понимают, что количество продан-
ных экземпляров, указанное на обложках потенциальных 
бестселлеров, – информация для дураков, желающих поку-
пать только то, что хорошо продается».

Крушение
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще лидерами трех со-

юзных республик было подписано соглашение, текст которо-
го «составил всего две машинописные страницы. В преамбу-
ле говорилось: “Мы, Республика Беларусь, Российская Федера-
ция (РСФСР), Украина, как государства-учредители Союза 
ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 г., <…> констати-
руем, что Союз ССР <…> прекращает свое существование”».

Как и почему это случилось? «Правду надо исследовать и 
доказывать, это процесс познания», – пишет в своей книге 
Рой Медведев. Текст представляет собой довольно подробный 
сводный отчет о событиях, начало которых (впрочем, весьма 
условно) можно отнести к 1985 году, когда на пост Генерально-
го секретаря ЦК КПСС избирается М.С. Горбачев: «не иску-
шенный̆ в делах власти и управления», «не слишком хорошо по-
нимавший взаимоотношение между идеологией, информацией 
и властью в СССР». В существующей «системе партийный 
аппарат неизбежно должен был превратиться в фактически 
правящую страной государственную структуру». А потому 
«неизбежным было и ослабление государства при ослаблении 
партии». Массовая смена руководства, «падение мировых 
цен на нефть», «неудачные экономические начинания», анти-
алкогольная кампания и катастрофа на Чернобыльской АЭС 
готовят экономический кризис. Перестройка как обман и 
причина крушения: «многие из перемен в этом направлении 
определялись силой обстоятельств и слабостью руковод-
ства», «происходили не продуманные реформы, а хаотические 

попытки (их) проведения». Ухудшение же «экономи-
ческой ситуации <…> вынуждало <…> искать выход 
<…> в углублении политических реформ». О скры-
тых механизмах уступок и разрушения. О ключевых 
фигурах и их роли: о Н. Рыжкове, о Е. Лигачеве, об
А. Яковлеве. О Б. Ельцине. О событиях августа 1991 
года в Форосе и в Москве, когда «история Советско-
го Союза завершилась» («хотя агония, как мы знаем, 
продолжалась еще несколько месяцев»). О нашей с 
вами жизни, которая стала историей. 

Сэнсом И. Бумага
пер. с англ. Д. Карельского. – М.: АСТ: CORPUS, 
2015. – 320 c.

Почти все доводы этой книги могут быть 
опровергнуты. Но спорить с автором о том, 
что «мы живем в окружении бумаги», бес-
смысленно или, прибегая к его терминоло-
гии, «невообразимо». Деньги и туалетная 
бумага, обои и навигационные карты, обер-
точная бумага и священные листки, сжигае-
мые на похоронах даоистов и буддистов! 
Бумага была изобретена около 2000 тысяч 
лет назад! Знаете ли вы о том, что можете 
изготовить лист бумаги своими руками? Да 
и патент на первую бумагоделательную ма-
шину был получен только в 1799 году? А на 
какой бумаге писали Диккенс, Байрон, Ки-
плинг или Толкиен?.. Рыцарь бумажного об-
раза и огромного бумажного зеркала, Сэн-
сом приглашает нас в свой Музей бумаги
(«в нем отразимся мы сами и мир, который 
нас окружает»), размещенный… на страни-
цах его книги.

Гуревич А. Индивид и социум на 
средневековом Западе
М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2015. – 423 с. – (Российские Пропилеи) 

Сюжет книги – человеческая личность 
Средневековья. У кого-то может возникнуть 
вопрос: а правомерна ли вообще постанов-
ка вопроса о личности в ту эпоху? В истори-
ческой науке все еще преобладает идея, 
согласно которой «открытие человека» со-
стоялось лишь после взлета Возрождения, 
когда гуманисты выдвинули новое понятие 
индивида. В Средние же века человек был 
якобы детерминирован сословием, к кото-
рому принадлежал. Но автор книги утверж-
дает, что при всей значимости сословных 
форм и установок социумы не вполне по-
глощали личностное начало. Анализ личных 
исповедей и иных письменно зафиксиро-
ванных показаний автобиографического 
характера показывает: во все времена пе-
ред людьми стояла проблема выбора. Кни-
га открывает перед нами «мир архаическо-
го индивидуализма» – и это интересно.

Малявин В. Военный канон Китая
М: РИПОЛ классик, 2015. – 416 с. – (PRO 
власть)

Древнекитайский военный канон Сунь-цзы 
можно назвать одним из важнейших эле-
ментов современной потребительской куль-
туры. Он плотно вошел в основы большин-
ства маркетинговых и административных 
проектов последних пятидесяти лет. С дру-
гой стороны, он по-прежнему является од-
ним из самых востребованных философских 
трактатов как в Китае, так и во всем осталь-
ном мире. В России наиболее известным пе-
реводом этого текста является интерпрета-
ция признанного китаеведа Владимира Ма-
лявина. В данной книге представлен сам 
текст Сунь-цзы, а также доработанные ком-
ментарии переводчика, который посвятил 
всю свою научную жизнь исследованиям в 
области китайской философии, а также си-
стемному изучению китайских стратагем и 
военного дела Поднебесной.
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Беллетристика

До нападения японцев на Пёрл-
Харбор оставалось совсем немного. И 
начало войны тоже сыграло свою роль 
в отношениях молодой пары. Сэлин-
джер отправился воевать в Европу. 
Впереди его ждала высадка в Норман-
дии, не менее жестокие, но забытые 
бои в Германии зимой 1945-го, осво-
бождение концлагерей, тернистый 
путь сквозь журнальные публикации в 
большую литературу, встреча с Хемин-
гуэем в военном Париже, выход «Над 
пропастью во ржи» (1951), всемирная 
слава и полвека затворничества.

А Уна, как и мечтала, отправилась на 
кинопробы. Впрочем, актриса из нее 
не получилась. У нее было другое пред-
назначение. Именно на этих пробах 
молодая девушка познакомилась с 
Чарли Чаплином. Джерри был забыт 
почти моментально. Уна стала женой 
гениального комика. 

Кстати, одним Чаплином не обо-
шлось. В это время вокруг молодой 
красавицы, проводящей время в ноч-
ном клубе «Сторк», вились юные и 
уверенные в собственной гениально-
сти Трумен Капоте и Орсон Уэллс. Но 
это все фрагменты биографии. Впере-
ди была долгая счастливая жизнь с ве-
ликим Чарли. Уна стала матерью вось-
мерых его детей. Тот, кстати, был стар-
ше жены на целых 36 лет. А Сэлин-
джер так и не смог забыть Уну до са-
мой своей смерти.

Издатели записали новую книгу 
скандального французского писателя в 
раздел биографий и мемуаров. И это 
абсолютно неправильно. Бегбедер 
многое придумывает, додумывает, мо-
делирует через собственную проек-
цию. Но он человек другого времени и 
взглядов. Он – житель другой страны 
и другого мира. Он иначе мыслит и 
воспринимает окружающее. Его исто-
рия любви Уны и Джерри – это его 
история. К реальности она имеет весь-

ма опосредованное отношение, хотя 
очень интересна и увлекательна.

Бегбедера интересуют не реальность 
и факты, а сам момент встречи молодых 
людей и модель их отношений на тот 
период. То, что определило всю даль-
нейшую жизнь гениального Сэлиндже-
ра, что стало преградой в отношениях с 
другими людьми на всю жизнь. Ведь 
именно эта жизненная ситуация и 
определила творчество писателя и его 
внутреннее состояние. Без этого не бы-
ло бы Сэлинджера.

В конце романа Фредерик Бегбедер 
появляется в пьяном виде в одном из 
ночных баров Вербье (швейцарского 
курорта). Как признается сам автор, он 
не смог удержаться и все-таки написал 
в романе немного о себе. По сюжету он 
оказывается за столиком, за которым 
сидит Уна, уже жена Чаплина, в компа-
нии с Труменом Капоте. Уна – прошед-
шая период зрелости, но все еще краси-
вая женщина, а ее спутник, по описа-
нию, напоминает всего лишь маленько-
го бульдога.

После окончания работы над книгой 
Бегбедер сказал своему издателю, что 
этот роман будет настоящим, первым 
из всех прежде опубликованных. Автор 
посвятил книгу своей третьей жене, мо-
лодой модели Ларе Мишель. В Барсело-
не автор бестселлера «Любовь живет 
три года» достал из кармана кольцо и 
подарил молодой подруге со словами: 
«Сегодня ровно три года, как мы вме-
сте, а кажется, что прошло три дня… У 
меня редко что-то получается с первого 
раза. Надеюсь, два предыдущих разво-
да принесут пользу моему третьему 
браку». Новая мадам Бегбедер – еще и 
студентка Женевского университета, 

изучает историю искусств. Возможно, 
это попытка самого Бегбедера отыскать 
себя в современном мире. И долгое мол-
чание на книжном поприще – одно из 
объяснений этих поисков.

Да, и еще один интересный момент. 
Бегбедер никогда не скрывал, что он 
большой поклонник Сэлинджера. Но в 
процессе написания книги он сам влю-
бился в Уну. И еще неизвестно, как су-
меет выпутаться из этих отношений с 
покойной возлюбленной двух тоже по-
койных гениев… Хотя шанс встретить-

ся с Сэлинджером у него все-
таки был. Он сам его упустил 
или струсил на пороге откры-
тия.

Эту книгу нужно прочитать 
и поклонникам Сэлинджера, и 
поклонникам Чарли Чаплина, 
и поклонникам Бегбедера. Они 
найдут для себя много нового и 
неожиданного. Например, по-
взрослевшего Бегбедера, кото-
рый, похоже, устал от эпатажа 

и загулов и пытается понять нового се-
бя. Потому и обратился к образу своего 
кумира.

Фредерик жалуется, что якобы не 
хочет больше прожигать жизнь, что 
устал от светских тусовок в Париже, 
Москве, Нью-Йорке. Он завязал с нар-
котиками, за которые однажды провел 
двое суток за решеткой в парижской 
тюрьме. Теперь писателя тянет на по-
кой. Он всерьез подумывает о том, что-
бы перебраться в страну басков, в быв-
ший рыбацкий поселок Гетари, где у не-
го свой дом. «Сегодня больше всего не-
навижу работать. Меня привлекает 
мысль уйти на пенсию в 49 лет, – гово-
рит он. – Размышлять о судьбах мира, 
лежа в гамаке, а не сидеть за письмен-
ным столом. Лет десять назад это каза-
лось мне немыслимым». 

С возрастом становишься все цинич-
нее и пресыщеннее, заключает Бегбе-
дер: «Мне больше всего подходит слово 
“дилетант”. Но это гораздо лучше, чем 
быть человеком никчемным».

Бегбедер ищет себя в Сэлинджере. И 
вы вместе с Бегбедером будете искать 
себя и его. А что будет дальше? Бегбе-
дер пока только ищет ответ…

Бегбедер ищет себя в 
Сэлинджере. И когда вы 
будете читать эту книгу, 
вы вместе с Бегбедером 
будете искать себя и его

До нападения японцев на Пёрл-Д

Над пропастью без лжи

Бегбедер Ф. Уна & Сэлинджер
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015 . – 317 с. – (Азбука-бестселлер)

[Окончание. Начало см. с. 1] Итак, в книге Бегбедера читатель встретится с 
множеством знаменитостей давнего и недавнего прошлого. И различить правду и 
вымысел будет совсем не просто. Здесь встречаются, разговаривают, влюбляются, 
ссорятся и переживают Хемингуэй, Чаплин и многие другие, включая самого 
Бегбедера.
1940 год, Нью)Йорк. Именно тогда молодой Джерри Сэлинджер познакомился с 
15)летней Уной О'Нил, дочерью известного драматурга и нобелевского лауреата 
Юджина О'Нила. 
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Паланик Ч.
До самых 
кончиков
М.: АСТ, 2015. –
287 c. – (Чак Паланик и 
его бойцовский клуб)

Сафон К. Р. 
Марина
пер. с исп.
О. Светлаковой. – М.: 
АСТ, 2015. – 320 с.

Сказка о любви и вечной жизни
Карлос Руис Сафон – литературный феномен начала XXI 

века, самый популярный испаноязычный автор последних 
лет. Романы Сафона были переведены более чем на 50 языков 
и завоевали целую коллекцию национальных и международ-
ных премий. Сафон известен нашим читателям по романам 
«Тень ветра», «Игра Ангела» и «Узник неба».

«Марина» – самый любимый, по собственному призна-
нию Сафона, его роман. Он вышел в Барселоне в 1999 году. 
Неоднократно переиздавался, был переведен на десяток язы-
ков. События разворачиваются в родном городе писателя, где 
путешествовать в прошлое можно наяву. Барселона. Весна. 
Один из дежурных на Французском вокзале узнает в толпе 
юношу, объявленного в розыск. Целую неделю его искали 
знакомые, друзья, преподаватели школы -интерната. Полиция 
сбилась с ног. Где он был все это время? Как провел эти дни? 
«У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все 
замки в самом темном углу на чердаке души», – так Оскар на-
чинает свой рассказ о той странной волшебной ночи, когда 
судьба подарила ему встречу с Мариной.

Он встретил ее во время изучения старинной части города. 
Марина повела Оскара на кладбище, где они стали свидетеля-
ми завораживающего ритуала. Женщина, закутанная в чер-
ную бархатную мантию, вышла из кареты и возложила розу 
на безымянную могилу... Оскар и Марина решили следовать 
за ней. Так началось путешествие, которое привело их в по-
слевоенную Барселону. Они узнали мрачную тайну, скрыва-
ющуюся в таинственном лабиринте под городскими улицами.

Роман написан на стыке жанров научной фантастики, 
триллера, романтической драмы и проглатывается необыкно-
венно легко. Здесь есть любовь и смерть, печаль и счастье. 
Это удивительный мир покорения человеку тела и его воз-
можностей и неспособности совладать с собственным разу-
мом. Это грустная история, от которой невозможно оторвать-
ся, потому что все это сказка, но могло бы быть правдой…

На кончиках пальцев (читать
в перчатках)

Время действия – неопределенное, но недалекое будущее. 
Президент страны, «непоколебимый лидер свободного ми-
ра», – женщина. Но, в целом, мир мало отличается от нашего 
с вами. И даже рекламный слоган метабренда «До самых кон-
чиков» «Миллиарду мужей грозит скорая отставка» не ка-
жется таким уж фантастическим.

Выпускница университета (диплом с отличием), Пенни 
принадлежит к миру офисного планктона, надеясь сдать эк-
замен в коллегию адвокатов. А пока перспективы рисуются в 
пугающих красках: «подносить кофе – и до конца своих дней 
не видать ей чего-то замечательного, чудесного». Однажды 
она познакомится с К. Линусом Максвеллом, героем таблои-
дов и богатейшим человеком мира. В его прошлом отношения 
с президентом США Клариссой Хайнд. В его планах… «сексо-
игрушечная империя».

Читая новую книжку Паланика, мы вновь оказываемся по-
груженными в патологический мир своего тела с его кошмара-
ми и комплексами. Проблемы гинекологии, психоанализа и 
восточных практик секса скручены автором, будто проволо-
кой, в парфюмерный букет тем. Вступив в близкие отношения 
с Максом, Пенни «чувствовала себя не подругой, а скорее асси-
стенткой. <…> Не говоря уже про собаку Павлова». Макс – 
помесь гинеколога и механика-изобретателя (хотя истории нас 
ждут пусть и тривиальные, но c сюрпризами). Как бизнесмен, 
он знает секрет успеха. «Пенни <…> утратила ощущение ре-
альности. Удовольствие затопило ее, не осталось ни прошло-
го, ни будущего». В порнографических описаниях автор обра-
щается к медицинской терминологии, что делает их фактиче-
ски недоступными рядовому читателю и асексуальными.

Паланик пишет облеченные в литературную форму буль-
варного романа адресованные читателю памфлеты-
оскорбления. Обращается к грубому, гротескному письму; 
вступает в стилистическое пространство, где чувство меры и 
вкуса перестают что-либо определять. В этой хулиганской 
книжке присутствуют элементы социальной сатиры и сказ-
ки, фантастики и даже просто фантазий.

Маклей К. Книжная лавка
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 318 с.

Это рассказ о маленьком книжном магази-
не в Торонто, в котором, вопреки расхожему 
мнению, кипит жизнь, а его обитатели – и 
продавцы, и покупатели – могли бы стать 
героями и любовных историй, и захватыва-
ющих триллеров. Собственно, так все и 
происходит. В сюжете хватает любви, 
умных фраз и персонажей, стрельбы, юмо-
ра, интересных бытовых подробностей и 
просто жизненных ситуаций, в которые по-
падают герои книги. Управляющий магази-
ном, импозантный итальянец Данте, скры-
вает от своей авторитарной мамочки страш-
ную тайну. Продавец Себастьян в стремле-
нии получить от жизни все заходит слишком 
далеко. Автор повествования, помощник 
управляющего, мечтает совсем о другой 
жизни, но боится что-то менять. Однако по-
сле судьбоносной встречи с необычной по-
купательницей становится понятно: пере-
мен не избежать. 

Флоранд Л. Француженки не 
крадут шоколад
пер. с англ. М. Юркан.–  М.: Эксмо, 2015. – 352 с.

Вторая из переведенных книг популярного 
на родине автора сентиментальной прозы. 
Очень популярный на родине любовный ро-
ман, один из самых заметных в своем жан-
ре последних лет. Американка Кэйд Кори 
трудилась над изготовлением чуда высокой 
кулинарии с детства, унаследовав семей-
ную империю «Шоколад Кори» по праву 
рождения. Единственное, что предки не 
смогли ей передать, – это вдохновение. В 
его поисках она отправляется в Париж к 
знаменитому шоколатье Сильвану Маркизу. 
Но если он не согласится ее учить и если не 
удастся купить старинные французские ре-
цепты, то она обязательно найдет другой 
способ их позаимствовать. В книге есть и 
маленький бонус: пакетик ванили для буду-
щих кулинарных шедевров.

Веллер М. Конец подкрался
незаметно
М.: АСТ, 2015. – 448 с. – (Странник и его 
страна)

Автор «Легенд Невского проспекта» Михаил 
Веллер выступает в этом сборнике в роли 
политкомментатора, публициста и даже 
философа. Здесь собраны его злободнев-
ные суждения об Украине, Майдане, присо-
единении Крыма, России, Америке, Евро-
пе, народе и власти, терроризме и демо-
кратии, мужчинах и женщинах, евреях и 
русских, и прочая, и прочая, и прочая: «Как 
трудно быть в России оптимистом, как му-
чительно трудно... Хочется – ужасно. А мо-
жется хуже». С чем-то согласиться можно, 
что-то вызывает (даже у тех, кто к дискусси-
ям не расположен) острое желание поспо-
рить с Веллером. И таких, пожалуй, среди 
читателей вполне может оказаться боль-
шинство. Ибо чувств читательских автор 
щадить не думает, режет правду-матку и 
политкорректностью не прикрывается. 
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Физика и лирика нашего мира

Почему наш мир таков, каков он есть: Природа. Человек. Общество
сост. А. Алексенко. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 213 с.

Осмыслить окружающий нас мир ñ не этому ли подчинена вся наша жизнь? 
Задача, вероятно, невыполнимая ñ не то, что в случае одного конкретного 
человека, а, пожалуй, и всего человечества в целом ñ ибо мир многогранен, 
бесконечен и безграничен в своих проявлениях. Но разве это может стать 
преградой человеческому любопытству, жажде знания и понимания?
Под эгидой проекта ´Снобª ведущие российские ученые прочитали цикл 
научно)популярных лекций, в которых рассказали о том, какие вопросы стоят 
перед различными отраслями человеческого знания. Эти лекции и составили 
основу книги, в которой говорится о том, почему наш мир такой, какой он есть. 

Наука

Именно так называется лекция док-
тора физикоVматематических наук, 
профессора МГУ Максима Либанова, 
рассуждающего о гармонии, симмет-
рии, трехмерном пространстве и мно-
жественных мирах.

«Мир, который мы видим, – гово-
рит Максим Либанов, – потому та-
ков, что в нем существуем мы».

А кто «мы»? Почему мы такие? По-
чему мы такие разные? Об этом рассу-
ждает доктор биологических наук, 
профессор Лев Патрушев, рассказы-
вая о геноме человека: «Наш геном – 
это совокупность всех генов нашего 
организма, причем точная копия гено-
ма содержится в каждой клетке чело-
века. Следовательно, каждая клетка 
заключает в себе все наши гены». Изу-
чение геномов открывает немалые го-
ризонты для лечения болезней, но 
скрывает проблему генетической дис-
криминации. Другой доктор биологи-
ческих наук, Константин Северинов 
тоже говорит о генетической инфор-
мации, когда рассказывает о том, как 
делаются исследования в современной 
биологии. «Мы похожи на людей, кото-
рые тыкают пальцем в черную занаве-
ску, пытаясь во что-то попасть, но 
что за этой занавеской, никто не зна-
ет», – утверждает ученый. Кто-то за 
этой «занавеской» ищет бессмертие 
человека, а ведущий научный сотруд-
ник биофака МГУ Максим Скулачев 
рассуждает в своем выступлении о 
продлении молодости: «Я попытаюсь 
доказать вам, что старение – не обя-
зательный процесс. Это не значит, 
что мы станем бессмертными и будем 
жить вечно, – я большой противник 
этой точки зрения. Есть существа, ко-
торые вообще не стареют. Они уми-
рают, но по какой-то причине, не свя-
занной со старостью. То, что человек 
рано или поздно присоединится к та-
ким существам, не вызывает у нас со-
мнения». Можно ли сломать механизм 
старения? Или замедлить его?

А астрофизик Сергей Попов предла-
гает взглянуть на звездное небо и заду-

маться над тем, откуда пошла Вселен-
ная. Неподготовленному гуманитарию, 
пожалуй, придется несколько раз вдум-
чиво перечитать лекцию Попова, чтобы 
разобраться, например, в черных дырах 
(«На самом деле, – говорит ученый, – 
черные дыры – совершенно неинтерес-
ные объекты. Самые интересные объ-
екты во Вселенной – нейтронные звез-
ды»). Действительно, неспециалисту 
будет порой нелегко разобраться в 
предмете лекций – но дело того стоит. 
Ведь это по-настоящему интересно! О 
космосе рассуждает и российский 
астроном Владимир Сурдин – точнее, 
об освоении космического простран-
ства человеком. «Космонавтика, – го-
ворит он, – за 50 лет <…> определилась 
как новая отрасль техники. Надо уже 
перестать к ней относиться как к ро-
мантическому увлечению, пора понять, 
чего мы от нее хотим».

Наш мир пытаются объяснить и 
«физики», и «лирики» – представите-
ли точных, естественных и гуманитар-
ных сфер знания. Насколько это им 
удается? Многие ученые честно при-
знаются: на многие вопросы у нас пока 
нет ответов. «Мы можем лишь зани-
маться наукой и надеяться, что наша 
работа позволит отодвинуть границу 
непознанного», – говорит профессор 
Константин Северинов.

Гуманитарную сферу в этой книге 
представляют Александр Аузан, Мак-
сим Кронгауз и Ирина Прохорова. Де-

кан экономического факультета МГУ 
Александр Аузан рассказывает о том, 
как ведется поиск ответа на ключевой 
вопрос экономики: почему одни наро-
ды живут хорошо, а другие плохо. И 
этот вопрос волнует не только специа-
листов, но, пожалуй, каждого из нас. 
Но знает ли каждый про главную эко-
номическую теорему ХХ века, откры-
тую Рональдом Коузом? Вряд ли. Зато, 
прочтя лекцию «Экономика всего», на-
верняка узнает. И не без пользы: ведь 
«теорема Коуза изменила понимание 
самых разных областей нашего мира – 
права, государства, общества, всей 
истории». 

Директор Института лингвистики 
РГГУ Максим Кронгауз раскрывает 
мир сквозь призму языка. Точнее, фе-
номена, описанного Джорджем Оруэл-
лом в его антиутопии «1984». Речь идет 
о новоязе. Может ли новояз стать все-
охватывающей, тотальной реальностью 
в реальном мире? Такой язык суще-
ствовать в нашем мире не может, счита-
ет ученый («У Оруэлла новояз отличал-
ся от других языков тем, что словар-
ный запас его с каждым годом не увели-
чивался, а уменьшался. В реальности же 
язык расширяется хотя бы за счет тех 
же “слов ненависти”»). Но при этом, ко-
нечно, элементы новояза с пресловуты-
ми «словами ненависти» постоянно 

встречаются в нашей жизни. 
Почему российское общество 

оказалось расколотым – об этом 
рассуждает литературовед и из-
датель Ирина Прохорова. «Тяже-
лые времена – это прекрасное 
время для интенсивного мысли-
тельного процесса», – утвержда-
ет она, говоря об ответственно-
сти, стоящей перед современным 
интеллектуальным сообществом.

Спору нет, исчерпывающих 
ответов на вопрос «почему наш 
мир таков, каков он есть», авторы 
сборника, конечно, не дают. Но 

какие-то из мириадов граней нашего 
мира они все-таки высвечивают – за 
что им спасибо.

Наш мир пытаются 
объяснить и «физики»,
и «лирики» – 
представители точных, 
естественных и 
гуманитарных сфер 
знания



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21ИЮЛЬ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Дмитриев И. 
Упрямый
Галилей
М.: Новое литературное 
обозрение, 2015. –
848 с.: ил. – (История 
науки) 

Сильвер Н.
Сигнал и шум: 
Почему одни 
прогнозы 
сбываются, а 
другие ñ нет
пер. с англ.
П. Миронова. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2015. – 608 с.

Знание ñ сила, боль и бесконечность
«Общеизвестная» история о том, как средневековые рели-

гиозные мракобесы портили жизнь представителю чистого 
разума, одержимого идеей вести человечество по пути про-
свещения и прогресса, не выдерживает никакой критики. 
Знаменитое инквизиционное «дело Галилея» 1633 года – 
сложное историческое событие, в котором не было ничего от 
ситуации, где бы сила, власть и корысть всеми способами ста-
рались уничтожить или спрятать «прометеев огонь» ради со-
хранения своего господства, а смельчак-одиночка бросал бы 
им вызов. Об этом рассказывается в книге доктора химиче-
ских наук, профессора, историка науки, директора Музея-
архива Д.И. Менделеева Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, профессора кафедры философии 
науки и техники Института философии СПбГУ Игоря Серге-
евича Дмитриева. 

Жанр работы сложный – исследовательский, философ-
ский. В книге развертывается спор между церковью и… нель-
зя сказать наукой. Ведь на тот момент наука была создана и 
рационально продумана церковью, ей же принадлежала и ее 
же поддерживала. А той Науки, которой принадлежал Гали-
лей, еще не было, она только зарождалась и строилась его 
собственным умом, его собственными руками. Главное дело 
было не в гелиоцентризме, не в коперникианстве – вовсе не 
так уж опасно для клириков и мирян было поверить в то, что 
«все-таки она вертится». Не смещение Земли с естественно-
го места настораживало богословов, а ощущение толчков, 
тектонического сдвига в метафизических основах мира. Бо-

гословы хотели ясности. Галилей – тоже. Бога 
не отрицал никто. Но каково обеим сторонам 
было пережить тот факт, что в открывающемся 
их познанию мире неизвестное далеко превос-
ходит известное и, главное, так будет не вначале, 
не однажды, а всегда? Хоть называй это ересью, 
хоть ищи определения помягче – как, собствен-
но, и случилось без малого 400 лет назад… 

´Я могу предвидеть, но не могу 
предсказатьª

Мы все хотим жить в предсказуемом мире. Мы хотим быть 
уверенными в дне сегодняшнем и завтрашнем. И, видимо, по-
этому такое значение придаем самым разным прогнозам – 
от метеорологических до валютных и политических. Но часто 
ли сбываются эти прогнозы, с которыми выступают масти-
тые эксперты? «Примеры прогресса в области прогнозирова-
ния, – пишет автор книги «Сигнал и шум» Нейт Сильвер, – 
с лихвой уравновешиваются массой примеров неудач». Мож-
но вспомнить оказавшуюся совершенно неожиданной тер-
рористическую атаку на Америку 11 сентября 2001 года. Или 
глобальный финансовый кризис конца 2000-х годов. Да и во-
обще, прогнозы – это сфера деятельности не одних только 
экспертов. Ведь, предпринимая сколько-нибудь значитель-
ный шаг, мы предполагаем, что события будут развиваться в 
том или ином направлении. Так что Нейт Сильвер прав, рас-
сматривая предсказание не как функцию избранной группы 
экспертов или практиков, а как некий общечеловеческий 
опыт. Как мы можем в настоящем использовать полученные 
в прошлом знания, чтобы использовать их в будущем? Как 
правильно использовать информацию, не поддаваясь соб-
ственным предубеждениям?

Нейт Сильвер приводит в своей работе немало примеров 
из различных областей знания, из спорта и азартных игр
(а там для прогнозов – самое широкое поле применения!), 
чтобы провести черту между успешными и неуспешными 
предсказаниями. «Сигнал – это правда. А шум – это то, что 
отвлекает нас от правды», – на этом строится книга, 
утверждающая, что нам сложно предсказывать из-за того, 
что пересекаются объективная и субъективная реальности. 
«Чтобы отличить сигнал от шума, необходимы как научное 
знание, так и знание себя самого, а также спокойствие, что-
бы принять то, что мы не можем предсказать, смелость, 
чтобы предсказать, что можем, и мудрость, чтобы понять 
разницу между ними».

Кэрролл Ш. Приспособиться и 
выжить
пер с. англ. Т. Мосоловой. – М.: АСТ: CORPUS, 
2015. – 384 с.

У теории эволюции – немало принципиаль-
ных защитников и немало агрессивных про-
тивников. Но, похоже, чашу весов дарвини-
стов перевешивает один серьезный аргу-
мент – хроника эволюционной истории, «от-
печатанная» в молекуле органического ве-
щества с труднопроизносимым названием 
«дезоксирибонуклеиновая кислота». Если 
раскрутить спираль ДНК, можно увидеть 
всю последовательность изменений живой 
материи на нашей планете. Кроме того, 
ДНК свидетельствует о том, что естествен-
ный отбор живых организмов иногда за-
ставляет их двигаться не к усложнению, а к 
упрощению организма. Книга крупнейшего 
американского специалиста по эволюцион-
ной биологии развития Шона Кэрролла по-
нравится не только сторонникам доктрины 
эволюционного развития, но и заставит 
призадуматься тех, у кого при упоминании 
имени Чарльза Дарвина сжимаются кулаки.

Ашурбейли И., Сухарев Е. Расплетин
М.: Молодая гвардия, 2015. – 383 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

В Москве неподалеку от площади Курчатова 
есть улица Расплетина, и это не случайно. 
Имя академика вписано золотыми буквами 
в историю отечественной оборонной про-
мышленности. Благодаря его труду, наряду 
с когортой выдающихся ученых ХХ столетия 
в области радиотехники, телевидения и ра-
диолокационных систем, в стране создан 
непроницаемый щит от всех видов наступа-
тельного вооружения вероятного противни-
ка. Ко всем разработкам Расплетина при-
менимо слово «впервые», а личностные ка-
чества этого человека можно считать при-
мером самого высокого служения – служе-
ния Родине. Теперь же о жизни и заслугах 
академика Расплетина может узнать каж-
дый читатель в стране. 

Кокурина Е. Мегагрант
М.: Бослен, 2015. – 240 с.

Серия «Пульс времени» – это книги о дей-
ственных людях, способных любить и помо-
гать, что в наше жестокое время особо цен-
но. В нее войдут художественно-докумен-
тальные произведения, в которых представ-
лены реальные герои под настоящими име-
нами. Открывает серию роман Елены Коку-
риной «Мегагрант», повествующий о хирур-
гах-трансплантологах. Книга рассказывает 
об экспериментальном проекте профессора 
регенеративной хирургии Паоло Маккиари-
ни. Он работает в Каролинском институте, 
получил грант российского правительства 
на исследования по регенеративной меди-
цине и созданию органов по его уникальной 
методике, проведение операций по пере-
садке органов. Лаборатория западного типа 
по созданию органов из стволовых клеток 
создается в России. «Герои моей книги счи-
тают, что избавление от таких донорских ор-
ганов, как сердце и легкие, возможно уже 
через 20 лет», – отмечает автор.
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Призрачный убийца

Несбё Ю. Кровь на снегу
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с.

Давно уже полюбившийся не только нашим, но и читателям всего мира норвежский 
музыкант и писатель Ю Несбё не только на время прервал историю самого 
известного своего персонажа полицейского инспектора Харри Холе, но и сменил 
имя, став Томом Йохансеном. Его британский издатель Харвилл Секер согласился 
на издание книг своего лучшего автора под псевдонимом Том Йохансен. Но что 
интересно, России это новшество не коснулось, у нас книги Несбё по)прежнему 
выходят под его настоящим именем. Видимо, российские издатели сочли, что в 
период кризиса продать тираж Несбё под другим именем будет проблематично, 
даже если предварительно провести специальную рекламную кампанию. Кстати, 
вслед за книгой ´Кровь на снегуª практически сразу выйдет продолжение ñ ´Кровь 
на снегу ñ 2ª. 

Детектив/
Триллер

«После большого успеха “Охотни-
ков за головами” и серии книг про 
Харри Холе мы рады сотрудничать с 
Ю в реализации этого нового, поисти-
не захватывающего проекта. И в бли-
жайшем будущем мы надеемся узнать 
больше фактов о таинственном мире 
Тома Йохансена», – сказал в одном 
из интервью издатель Х. Секер. В 
октябре 2013 года было объявлено, что 
под псевдонимом Том Йохансен Ю 
Несбё написал как минимум три ро-
мана с названиями «Кровь на снегу», 
«Больше крови на воде» и «Похище-
ние». По словам самого Ю Несбё, в бу-
дущем он напишет детектив «Похи-
щение», где главным героем сделает 
Тома Йохансена. Планируется, что 
книги будут выходить с равными про-
межутками – по одной в год. Так что 
третья выйдет только весной 2016 го-
да. Как раз к этому времени есть на-
дежда, что мы познакомимся с про-
должением «Крови на снегу».

Кстати, введение псевдонима – до-
вольно распространенное явление, 
когда уже достигнут определенный 
уровень в том или ином жанре. И при-
меров действительно достаточно. 
Один из последних – мама Гарри 
Поттера Джоан Роулинг, начавшая 
писать детективы под мужским псев-
донимом.

Известно, что новый роман Несбё 
скоро будет экранизирован. И продю-
сером экранизации станет не кто 
иной, как Леонардо Ди Каприо. В на-
стоящее время компания Леонардо 
Ди Каприо – Appian Way – которая 
входит в состав Warner Bros., ведет пе-
реговоры о покупке прав на производ-
ство данной картины. Цена этой сдел-
ки колеблется от 500 тысяч до 2 милли-
онов долларов. Исполнительным про-
дюсером будущей детективной карти-
ны может стать сам Ю Несбё. На се-
годняшний день пока неизвестны сро-

ки работы над экранизацией. Вопрос 
о том, будет ли Леонардо Ди Каприо 
играть в фильме, также остается от-
крытым.

Кроме этого, сейчас решаются во-
просы об экранизации двух других 
книг норвежского автора: детектив-
ных романов «Сын», который посту-
пил в продажу в 2014 году, и «Снего-
вик», правами на экранизацию кото-
рого владеет студия Universal. Этот 
фильм пытаются запустить уже не 
первый год. Но от него уже, к сожале-
нию, отказался Мартин Скорсезе.

Теперь же признанный мастер де-
тективного жанра не спешит продол-
жать серию романов об инспекторе 
Харри Холе – любимом персонаже 
самого Несбё и миллионов читателей 
по всему миру. В книге «Кровь на сне-
гу» писатель проводит жанровые и 
стилистические эксперименты. На 
этот раз он заставляет читателя про-
никаться симпатией к антигерою, для 
которого человеческая жизнь не име-
ет большого значения. Персонаж, ко-
торый представлен в качестве автора 
книги, по-своему трогателен. Страдая 
дислексией, он очень любит читать и 
долгие часы просиживает в библиоте-
ке, с головой окунувшись в литерату-
ру о жизни животного мира, а потом 
пытается излагать свои мысли. Дей-
ствие книги происходит в Норвегии в 
1975 году.

Главный герой «Крови на снегу» – 
наемный убийца, которому суровый 
шеф поручил избавиться от его же, су-

рового шефа, жены, но возникло не-
предвиденное обстоятельство: испол-
нитель воспылал к своей жертве не-
земной любовью, и все, разумеется, 
немедленно пошло кувырком.

«Жизнь дала Улаву плохие карты, 
что заставляет читателя сочувствовать 
герою, – заявил сам Несбё. – В ка-
ком-то смысле эту книгу можно вос-
принимать как драму о тяжелой чело-
веческой судьбе, а не как детектив».

Единственное, что совсем непри-
вычно, – это размер книги. 192 стра-
ницы для Несбё – это только развер-
нуться, а тут раз, и уже финал. Да и ге-
рой в конце как бы не совсем выжива-
ет. Так что интрига остается, а нам 
придется подождать продолжения.

Новые книги Несбё, как правило, 
выходят ранней весной – перед Пас-
хой. Уехать на пасхальные выходные 
за город со свежим детективом в мяг-
кой обложке считается в Норвегии 
почти обязательной традицией, что 
даже породило особый жанр «пас-
хального детектива». 

Ю Несбё – норвежский писатель и 
музыкант, номинант престижной пре-
мии Эдгара. Его книги были переведе-
ны на более чем 40 языков мира. Ю 
Несбё стал известен благодаря детек-
тиву об инспекторе Харри Холе. Так-
же он известен как вокалист и автор 
текстов норвежской рок-группы Di 
Derre. 

В 2007 Несбё выпустил свою 
первую детскую книгу «Порошок 
для отхождения кишечных газов 
доктора Проктора». Фильм 2011 
года «Охотники за головами» 
снят по мотивам одноименного 
романа. Этот криминальный 
триллер признан одной из самых 
успешных скандинавских картин 
за последние годы.

Сейчас тираж книг писателя 
превышает 19 миллионов экзем-

пляров. Детективные романы Ю Несбё 
выпускаются в более чем ста странах 
мира.

Признанный мастер 
детективного жанра
не спешит продолжать 
серию романов об 
инспекторе Харри Холе

Д

«После большого успеха “Охотни
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Таунсенд С. Ковентри возрождается
пер. с англ. И. Стам. – М.: Фантом Пресс,
2015. – 256 с.

На русском языке вышел роман известной 
британской писательницы Сью Таунсенд 
(1946–2014) – автора «Дневников Адриана 
Моула» и других ярких образцов современ-
ной английской социальной сатиры, в кото-
рой есть и превосходный юмор, и тонкие на-
блюдения, и нетривиальные мысли. Жизнь 
у Ковентри не задалась с самого начала, как 
только ее нарекли в честь английского про-
винциального городка. Нет, у Ковентри все 
как у людей – милый домик, нудный муж, 
пристойные детки-подростки. Одним сло-
вом, самая заурядная жизнь. Но однажды 
случается катастрофа – Ковентри, сама 
того не желая, убивает гнусного соседа. И, 
поняв, что с привычной жизнью покончено 
раз и навсегда, героиня пускается в бега. А 
если человек бежит от себя и своей жизни, 
то его неизбежно ждут невозможные пре-
жде мысли.

Бьорк С. Я путешествую одна
пер. с норв. М. Назаровой. – М.: АСТ, 2015. – 
413 с. – (Мастера саспенса)

Под именем Самюэля Бьорка скрывается 
норвежский писатель, драматург и певец 
Фруде Сандер Эйен. История, которую он 
предлагает своим читателям в этот раз, 
представляет собой крепкий и местами же-
стокий детектив. Повествование развивает-
ся со скандинавской неспешностью, но в 
итоге в интригу оказываются вовлечены все 
персонажи, которых в романе немало. Мо-
тивы преступников достаточно прозаичны, 
а вот их воплощение отдает больным созна-
нием. Скандинавские следователи, как 
всегда, не по-детски умны, но страдают 
множеством пороков и отягощены внутрен-
ними демонами. В целом, ничего нового, но 
книга затягивает, если бы еще читателям 
удалось не путать персонажи, имена кото-
рых начинаются на одну букву и очень похо-
жи (или это у норвежцев так принято?).

Маринина А. Казнь без злого 
умысла
М.: Эксмо, 2015. – 480 с. – (А. Маринина. 
Больше чем детектив)

Александра Маринина – в апреле этого года 
отметила двадцатилетний юбилей творче-
ской деятельности (в 1995 году вышел пер-
вый ее сборник «Убийца поневоле»). К юби-
лейной дате увидел свет и новый роман, по-
вествующий об очередном расследовании, 
блестяще проведенном любимой героиней 
автора и читателей Анастасией Каменской. 
На этот раз она вместе с коллегой Юрием 
Коротковым по заданию брата-банкира от-
правляется в небольшой сибирский город, 
чтобы провести частное расследование. 
Частное, потому что Каменская теперь пен-
сионерка и работает в частном сыске. Этот 
ли факт, возраст ли героини или, видимо, 
возрастное изменение мировоззрения ав-
тора делает повествование еще более тягу-
чим, чем в предыдущих книгах. Но то, что 
это все же вновь детектив, а не очередная 
сага, радует.

Кабре Ж.
Я исповедуюсь
пер. с кат.
Е. Гущиной,
А. Уржумцевой,
М. Абрамовой. – М.: 
Азбука-Аттикус: 
Иностранка, 2015. – 
736 с.

Акунин Б.
Планета Вода: 
Приключения 
Эраста
Фандорина
в ХХ веке. Часть 
первая
М.: Захаров, 2015. – 
416 c.: ил.

Темная скрипка
Впервые на русском языке вышел роман выдающегося ка-

талонского писателя Жауме Кабре «Я исповедуюсь». Книга 
переведена на двенадцать языков, а ее суммарный тираж 
приближается к полумиллиону экземпляров. Необычно и то, 
что книга написана даже не на испанском, а на родном для ав-
тора каталанском языке, что подчеркивает его привязанность 
к родным местам и дарит ему дополнительную любовь мест-
ных жителей. Жаль, что мы с вами не сможем оценить всю 
силу писателя, которую он вложил в книгу на родном языке. 

Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток искусства, 
полиглот, пересматривает свою жизнь, прежде чем незримая 
метла одно за другим сметет из его памяти все события. В 60 
лет он узнает, что страдает болезнью Альцгеймера. Прежде 
чем память окончательно покинет его, он стремится поде-
литься своими воспоминаниями, записывая автобиографию 
в виде прощального письма, адресованного единственной 
возлюбленной. Он вспоминает детство и любовную заботу 
няни Лолы, холодную и прагматичную мать, эрудита-отца с 
его загадочной судьбой. Наиболее ценным сокровищем при-
надлежавшего отцу антикварного магазина была старинная 
скрипка Сториони, на которой лежала тень давнего престу-
пления. Герой романа был убежден, что именно нарушение 
запрета прикасаться к старинному инструменту стало причи-
ной внезапной смерти его отца.

Однако оказывается, что история жизни Адриа не сводит-
ся к нескольким десятилетиям, все началось много веков на-
зад, в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки 
фантастически совершенной скрипки, созданной кремон-
ским мастером, магически преображают людские судьбы. В 
итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мисти-
ческие загадки, на решение которых потребуются годы.

Ради обладания загадочной скрипкой, за которой тянется 
черный шлейф злодеяний, он, кажется, готов пожертвовать 
даже самым близким человеком.

Книга поднимает вечный вопрос «Почему существует 
зло?».

Планета Акунина
1903 год. Фандорин – космополит и эмигрант. Предается 

медитации и лени, поиску сокровищ («груз баснословной цен-
ности – пятьсот бочек красного перуанского золота» с зато-
нувшего в XVIII веке галеона) и техническому совершенство-
ванию сконструированной им подводной лодки. «Просто по-
шевеливать рулями да смотреть в иллюминаторы на косма-
тые и подвижные, будто дышащие, морские холмы, на коло-
нии пурпурных, оранжевых и желтых губок». Мягкий юмор 
автора, под которым, к сожалению, чувствуется усмешка пре-
восходства, сопровождает наше путешествие в глубине вод. 
Иллюстрация вкладкой-спойлером опережает события в тек-
сте. Фандорин отошел от дел, в буквальном смысле залег на 
дно, не хочет больше заниматься расследованиями. Так что 
же заставит его изменить решение? Страницы мировой исто-
рии: борьба за сферы влияния, в которых «Британская и Рос-
сийская империи – как кит и слон»? Или, быть может, три 
мертвые девочки, найденные в ванных комнатах покрытыми 
белыми лилиями?

В серии мы не ищем открытий, скорее, мы обращаемся к 
знакомой ситуации в ее новом преломлении. Аккуратное ис-
пользование несколько архаичных литературных стилей все 
так же похоже на детскую игру. На этот раз под одной облож-
кой объединены три повести, связанные между собой един-
ством времени (ХХ век), фандоринским человеколюбием и 
его мизантропией, случайной перекличкой тем… но и только. 
Мы последовательно находим Фандорина в качестве «свобод-
ного человека, не имеющего ни обязательств, ни семьи, ни по-
стоянного дела, ни отечества» («Планета Вода»); богатого 
человека (да-да!!!) в Париже «с очередной необязательной 
спутницей», читающего на страницах русской газеты сооб-
щение о смерти женщины, которую когда-то любил («Парус 
одинокий»); и женатого человека («Куда ж нам плыть?»). Не-
завершенный сюжет последней повести заставляет перелист-
нуть книгу в начало: неужели «Часть первая» относится к воз-
можности продолжения схватки с профессором Мориарти?
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Мураками Х.
Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы 
его странствий
Это новая книга Харуки Мураками, кото-
рую уже сегодня называют главным 
бестселлером в Японии за последние 
годы, а самого автора – одним из веду-

щих претендентов на Нобелевскую пре-
мию. Главный герой романа – одинокий 
38-летний мужчина по имени 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. На протяжении 
всего романа герой выясняет причины, 
по которым он не смог сохранить отно-
шения со своими «цветными» приятеля-
ми. Подробнее – в июньском номере.

(ñ)

(ñ5)

(ñ)

Михалков Н.
Территория моей любви
Книга знаменитого режиссера и актера 
Никиты Сергеевича Михалкова – заме-
чательный пример яркой автобиографи-
ческой прозы. Частная жизнь и творче-
ство режиссера сплетены в этом «сце-

нарии жизни» неразрывно. Начав со 
своей родословной, Никита Михалков 
переходит к воспоминаниям о матери, 
отце – авторе гимна СССР. За интерес-
нейшей историей отношений со стар-
шим братом следует рассказ о детях – 
Ане, Наде, Степане, Артеме. В целом 

книга представляет собой контамина-
цию известных ранее высказываний; 
если ее просто полистать, в глаза броса-
ются журнальные врезы. Текст сгруппи-
рован в главки и систематизирован по 
темам, которые… изолированы друг от 
друга. [Читайте с. 14]

Глуховский Д.
Метро 2035
Третья мировая стерла человечество с 
лица Земли. Выжили только те, кто, 
услышав сирены тревоги, успел добе-
жать до дверей московского метро. Они 
мечтают вернуться наверх и не оставля-

ют надежды найти других выживших... 
Книга продолжает и завершает историю 
Артема из первой книги культовой три-
логии. Однако с первых страниц замет-
но, что личность героя пережила карди-
нальную встряску: это уже не провинци-
альный юноша, а человек, получивший 

огромный опыт. Эту книгу миллионы чи-
тателей ждали десять лет, и права на пе-
ревод иностранные издатели выкупили 
задолго до того, как роман был окончен. 
При этом «2035» – книга независимая, и 
именно с нее можно начинать чтение 
саги.

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. [Читайте с. 23]

Бегбедер Ф.
Уна & Сэлинджер
Жанр своей книги Бегбедер с присущим 
ему стремлением эпатировать опреде-
ляет как faction: от английского fact 
(факт) плюс fiction (вымысел). 1940 год, 
Нью-Йорк. 21-летний писатель Джерри 

Сэлинджер познакомился с 15-летней 
Уной О’Нил, дочерью известного драма-
турга. Идиллия продлилась недолго, че-
рез несколько месяцев японцы напали 
на Пёрл-Харбор, и Соединенные Штаты 
вступили во Вторую мировую. Сэлин-
джер отправился воевать в Европу, а Уна 

решила попытать счастья на кинопробах 
к фильму Чарли Чаплина. Она стала же-
ной великого комика. Он создал свою 
главную вещь – «Над пропастью во ржи». 
Но Бегбедера интересуют не столько 
факты, сколько волшебная встреча ге-
роев. [Читайте с. 18]

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.

Толстая Т.
Девушка в цвету
Новый сборник Татьяны Толстой про-
должает серию книг «Легкие миры» и 
«Невидимая дева». В него вошли как ра-
нее опубликованные, так и новые тексты 
писательницы. Это и короткие зарисов-

ки, и воспоминания, и даже предисло-
вия, написанные ею к книгам других 
именитых и известных авторов. В основ-
ном, это новые и публиковавшиеся ра-
нее автобиографические материалы – о 
молодости и о семье, о жизни в Америке 
и путешествиях во Францию. Кроме 

того, в сборник «Девушка в цвету» вошли 
эссе об искусстве, кино и литературе. 
Татьяна Толстая рассказывает читате-
лям о самом сокровенном, закамуфли-
ровав его под описание чужих фильмов 
и чужих жизней. Подробнее – в июнь-
ском номере.

Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Новая книга о приключениях Эраста 
Фандорина, устойчиво обосновавшаяся 
на первой позиции, включает три пове-
сти. По авторской классификации это 

«технократический детектив», «носталь-
гический детектив» и «идиотический де-
тектив». Старший инспектор Скотленд-
Ярда находит Фандорина на острове 
Аруба и просит заняться поисками неко-
его «Лилиевого маньяка». Ради этого 
Эраст Петрович отправляется в район 

Канарских островов. Пока у читателей в 
руках только первая часть трилогии, по-
этому узнать о том, как именно выжил 
герой, вроде бы убитый автором в «Чер-
ном городе», не получается. Говорят, что 
Акунин обещал раскрыть эту тайну во 
второй части. [Читайте с. 23]
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Сэлинджер Дж.
Над пропастью во ржи
Герою книги «Над пропастью во ржи» 
нынче стукнуло бы восемьдесят лет. 
Джером Д. Сэлинджер написал его под-
ростковую исповедь в 1951 году, но для 
тех, кто впервые открывает книгу, Хол-

ден Колфилд – современник. Нынешние 
подростки, оснащенные самыми нове-
хонькими гаджетами и девайсами, а кто-
то и личными автомобилями (не ро-
скошь, а средство передвижения), ис-
пытывают те же самые проблемы в отно-
шениях с окружающим миром, не умея 

еще закрывать глаза на то, что в нем есть 
грязного, глупого, неискреннего. Эта 
книга появляется в рейтинге с завидной 
регулярностью, и трудно даже предпо-
ложить, что именно подталкивает чита-
телей второго десятилетия XXI века 
вновь и вновь покупать ее.

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

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

ся очевидным: в музее происходит не-
что необъяснимое, грандиозное и тем-
ное. Боголюбову всерьез приходится 
взяться за расследование. И разобрать-
ся в своих чувствах к бывшей жене, кото-
рая неожиданно и совсем некстати по-
является на пороге его нового дома... 



ЧЕЛОВЕК И КНИГА

25ИЮЛЬ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Писатель)сатирик, драматург Семён Альтов определяет свое творчество как 
´вранье, облеченное в художественную формуª. Однако именно он был автором 
последнего спектакля Аркадия Райкина ´Мир дому твоемуª. Его произведения со 
сцены в разные годы исполняли Ефим Шифрин, Клара Новикова, Геннадий 
Хазанов, Владимир Винокур. Бесподобно их читает и сам автор. В начале 2015 года 
Семён Теодорович отметил семидесятилетний юбилей. К этой дате было выпущено 
специальное юбилейное издание книги ´Слово ñ Сереброª, собравшей все лучшее 
за те сорок лет, что автор находится в юмористическом жанре. С рассказа о новой 
книге и началась встреча писателя с читателями, состоявшаяся в рамках 
Санкт)Петербургского международного книжного салона.

Чувство юмора
Семёна Альтова

- Мою новую книгу офор-
мил замечательный 
художник Анатолий 

Белкин. Она вышла небольшим тира-
жом и стоит недешево, но это уже во-
просы не ко мне. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы вы ее прочитали, но, ес-
ли не сможете, то хотя бы послушай-
те, что я вам о ней рассажу. Когда-то 
(очень давно) я окончил технологи-
ческий институт, и по настоящей сво-
ей специальности я химик. Поэтому 
Анатолий разместил на форзаце кни-
ги известную Периодическую систему 
элементов, куда ввел один новый – 
Альт. В книгу вошли уже известные 
тексты, разделенные по тематическим 
главкам.

– Раньше Вы говорили, что улыбка 
и ирония – это лучшие спутники в 
жизни человека. Вы по-прежнему в 
этом убеждены?

– Улыбка и ирония – это вещи, на 
мой взгляд, данные нам Богом, потому 
что без чувства юмора жить сложно, 
если не невозможно. Это спаситель-
ное чувство, благодаря которому мы 
можем хоть немного отстраниться от 
ситуации, в которую попадаем, мо-
жем иронично относиться к самому 
себе. Причем под чувством юмора я 
понимаю не умение шутить или рас-
сказывать к месту анекдоты, а способ-
ность видеть и слышать абсурдное и 
парадоксальное в жизни. Для меня 
эталоном человека с чувством юмора 
является Александр Ширвиндт. Рас-
скажу пару эпизодов. Достаточно 
много лет назад Театр сатиры хоронил 
великого артиста – Спартака Мишу-
лина. Ваганьковское кладбище в Мо-
скве по запросу театра с большим тру-
дом нашло небольшой участок земли 
под могилу артиста. Гроб опускают в 
яму, все стоят, понурив голову, на пле-
че Ширвиндта рыдает директриса 
кладбища. Александр Анатольевич 
удивлен, а дама произносит, всхлипы-
вая: «Шура, просто не знаю, куда мне 
тебя класть». Второй случай произо-
шел совсем недавно. 30 января этого 
года в Санкт-Петербурге я проводил 

большой юбилейный концерт, при-
уроченный к моему семидесятиле-
тию. Я пригласил много гостей. К со-
жалению, не все смогли приехать. С 
надеждой звоню Ширвиндту, но он 
тоже не может приехать – у него 
умирает любимая собака. Дальше пе-
редаю слова Александра Анатольеви-
ча: «Пришел знакомый ветеринар, по-
смотрел на собаку и говорит: “Что вы 
хотите, в переводе на человечий эта 
собака – ваша ровесница, а жить ей 
осталось пять дней”». Такие ситуации 
пережить можно только с юмором. 
Когда человек смеется и улыбается, 
он ни о чем плохом не думает. Если 
есть возможность – улыбайтесь, по-
лучается – смейтесь.

– Умение видеть в реальном аб-
сурдное, которым Вы, без сомнения, 
обладаете, – это дань свыше или на-
работанное качество?

– Есть люди, которые лишены чув-
ства юмора – бывает, не у всех же, 
например, есть музыкальный слух. 
Это нормально, хотя и печально, пото-
му что человек без чувства юмора ча-
сто обижается, не понимая иронии и 
шутки. В таком случае развить чув-
ство юмора невозможно. Если же хоть 
какое-то чувство юмора есть, то, ко-
нечно, его можно развивать, и оно со 
временем станет богаче. В моей семье 
у всех есть чувство юмора (иначе со 
мной жить было бы невозможно): у 
жены, у сына, у внучек, у собаки было 
чувство юмора. Раньше, перед тем как 
читать что-то зрителям, я читал это 
родным. Но они большие максимали-
сты, поэтому поправляли меня с пер-
вой же фразы, а я возмущался: «Дайте 
же дочитать!» Репетировать с ними 
было нереально, и я стал читать соба-
ке. Это был замечательный королев-
ский пудель. Я читал ему, а он сидел 
напротив меня, у него раздувались 
ноздри, шевелились уши, он слушал и 
ничего не понимал… Но как слушал! 
Лучшего собеседника у меня не было 
никогда в жизни.

– А шутил ли кто-нибудь когда-
нибудь над Вами?

– Когда-то я сам этим очень актив-
но занимался, а сейчас я уже не в том 
возрасте, чтобы меня разыгрывать, 
хотя я очень доверчивый человек. 
Один раз меня разыграли на питер-
ском телевидении. Раздался звонок 
якобы от издателей, которые хотели 
выпустить мою книгу, но для слепых, 
шрифтом Брайля. Договор был уже 
практически подписан, когда я ужас-
нулся от того, какого размера должна 
быть книга, если все мои тексты будут 
переданы в ней специальными мне-
мосхемами. Только раздавшийся из-
за ширмы смех натолкнул меня на 
мысль, что все происходящее – розы-
грыш.

– На протяжении сорока лет Вы 
заставляете людей смеяться, а что мо-
жет рассмешить Вас?

– Рассмешить меня нетрудно. Я 
сентиментален, легко могу пустить 
слезу, если вижу какие-то трагиче-
ские моменты, так же легко могу рас-
смеяться, если происходит что-то 
смешное. Была, например, такая 
смешная история. Метро. Последний 
вагон, последний в этот день поезд. 
Сидит один человек, читает газету. На 
остановке входит здоровенный подда-
тый мужчина и, перебирая руками по 
поручню, подходит к сидящему и на-
чинает над ним измываться: на ногу 
наступит, щелбан даст, газету выдер-
нет. Бедняга съеживается и ждет, ког-
да этот кошмар закончится. Наконец 
объявляют остановку. Детина выхо-
дит из вагона, а перед тем как дверь 
закроется, несчастный пассажир под-
бегает к дверям и дает ему под зад. Де-
тина звереет, пассажир счастлив, по 
трансляции голос: «Поезд дальше не 
пойдет, просьба освободить вагоны». 
Вот это смешно!

– Вы уже написали свой лучший 
рассказ?

– Конечно, нет, лучшее, без сомне-
ния, впереди. Голова моя пока еще ра-
ботает, маразм не наступил, хотя он 
неизбежен, так что пишу и буду про-
должать писать.

Записала Юлия Скляр
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Планы ñ ничто,
планирование ñ всё

Олет Б. Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от 
запуска до стабильного бизнеса
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 336 с.

Многие задумывались хотя бы раз в жизни о создании собственного 
предприятия. Захватывающие истории нелегкого создания успешных 
компаний с миллионным хэппи)эндом не теряют популярности на книжном 
рынке. Но после чтения таких книг создается ощущение, что на такой 
подвиг способны гении, которым сопутствует удача и попутный ветер 
перемен. Билл Олет уверяет, что успех в бизнесе под силу каждому. 
Особенно после прочтения его учебника. Он изложил то, чему он учит 
слушателей в элитной бизнес)школе.

Деловая 
книга

Как предстает перед читателем ге-
рой корпоративных легенд о сверхпри-
быльном бизнесе? Это исключитель-
ная личность, прирожденный лидер, 
интуитивный управленец, который 
благодаря своей харизме и видению 
преодолевает препятствия. Однако 
Билл Олет ссылается на исследования, 
что успех больше зависит от слажен-
ной работы команды и правильно вы-
бранного коммерческого предложе-
ния. И тут внимание к деталям и осто-
рожность помогут не меньше, чем 
дерзкая попытка завоевать рынок. Для 
хорошего старта важно уметь эффек-
тивно общаться, верно подбирать со-
трудников и партнеров, товар и мо-
мент вступления на рынок. Успех нуж-
но рассчитать. И всему этому можно 
научиться. Своей биографией Билл 
Олет доказал, что знания – сила и 
деньги.

Когда-то сам Билл Олет научился ве-
сти бизнес. В молодости он был про-
фессиональным баскетболистом, но 
срок спортивной карьеры краток, поэ-
тому он налег на учебу. После оконча-
ния Гарварда с дипломом инженера он 
прошел годичную ускоренную маги-
стерскую программу по менеджменту. 
Работал в IBM в течение одиннадцати 
лет и затем направил свои усилия в 
двух направлениях – менеджменте и 
преподавании. 

Сейчас Билл Олет руководит цен-
тром предпринимательства в одном из 
самых престижных технологических 
вузов Америки – Массачусетском тех-
нологическом институте. Он также чис-
лится ведущим преподавателем в биз-
нес-школе MIT Sloan, которая входит в 
список лучших международных про-
грамм МВА. Кроме теории он четверть 
века занимался практикой, управлени-
ем разными компаниями, увеличив их 
рыночную стоимость на сотни миллио-
нов. Он возглавлял компании Cam-
bridge Decision Dynamics, а также Sens-
Able Technologies, которая дважды вхо-
дила в число 500 самых быстрорасту-

щих частных компаний по версии из-
вестного делового журнала Inc. 

Кроме этого, у Билла Олета есть 
опыт антикризисного спасения тону-
щей фирмы. В 2003 году он стал финан-
совым директором Viisage Technology 
в нелегкий для этой компании момент 
драматических потерь. Но уже через 
пару лет он сделал три крупных приоб-
ретения и нашел инвесторов, после че-
го рыночная стоимость предприятия 
доросла до 500 миллионов долларов.

Этот многоплановый опыт помог ему 
сформировать рекомендации для начи-
нающих бизнесменов. Профессор не 
только обнадеживает читателя насчет 
возможности прижизненного создания 
большой корпорации, но и честно преду-
преждает о трудностях на этом пути. Не 
все зависит от таланта руководителя и 
команды гениев. О кадровой политике 
в книге упоминается минимально. Он 
считает, что отличный продукт, пер-
спективная технология, продуманный 
бизнес-план, деловая интуиция и даже 
надежные кадры – вторично по срав-
нению с самыми важными параметра-
ми: потребности в этом товаре и разме-
ров кошелька покупателя. Билл Олет 
предупреждает, что уверенность в сво-
их силах и товаре может способство-
вать успеху, но также иногда приводит 
к ошибочным шагам. Он разъясняет, 
что важнее рассчитать востребован-
ность продукта у целевой аудитории и 
стоимость привлечения клиента.

Издательство предназначает свою 
книгу широкой читательской аудито-
рии, но автор в качестве ориентира вы-
брал студентов политехнических вузов 
и людей, которые нацелены на высоко-
технологичную индустрию, инноваци-
онные продукты или крупное произ-
водство. Это не учебник для строитель-
ства придорожного магазинчика. Если 
в книге приводится пример создания 
нового бренда питания для собак, то 
это связано с большими заводами, а ес-
ли пример о продажах сувениров аф-
риканских ремесленников, то речь 

идет о мобильном приложении для 
международной торговли. В такой сфе-
ре ставка делается на талантливых раз-
работчиков и энергичных маркетоло-
гов, готовых развивать бизнес в боль-
ших масштабах. Для поиска инвесто-
ров и завоевания рынка нужно пред-
ставить новинку, которая поразит мир 
и способна принести значительную 
прибыль, поэтому заранее делается 
расчет емкости рынка, платежеспособ-
ности потенциальных покупателей, 
возможных рисков.

В книге приводится много примеров. 
Дано: команда, инвестиции и идея, но 
стоит ли она сложения усилий? Давай-
те рассчитаем. Подробнее всего разби-
рается деятельность SensAble Tech-
nologies. История успеха компании 
Билла Олета «началась с мощной, но не-
проработанной технологии, которая 
позволяет людям осязать трехмерные 
объекты, созданные компьютером». 
Эта технология вроде бы была достойна 
популярности, учитывая появление 
принтера 3D. Менеджеры решили, что 
покупателями могут быть и мультипли-
каторы, и конструкторы разных отрас-
лей. Но перед масштабным вложением 
в дело менеджеры провели тщательный 
анализ, изучая сегментацию рынка для 
продукта SensAble, ценообразование и 
каналы будущего сбыта.

Билл Олет приводит слова одного из 
американских президентов Дуайта Эй-
зенхауэра: «Планы – ничто, планиро-
вание – всё». Автор книги показывает 
важнейшие принципы этого планиро-
вания, которые начинаются с провер-
ки мечты по многочисленным пара-
метрам, особым для каждой отрасли. 
Предлагая описания проектов, он до-
бавляет: «Каждый тип предпринима-
тельства принципиально отличается 
целями и потребностями». Рынок все 
время подбрасывает сюрпризы, поэто-
му нужно быть открытым миру и дер-
жаться начеку, корректируя програм-
му действий и расчеты. Это один из 
главных выводов его труда.
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Ионицкий А.
Лети с приветом! 
200 писем 
рекламодателям 
от лучшего 
сейлза Большого 
Гнездниковского 
переулка
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 342 с.

Эртел К.,
Соломон Л. К. 
Стратегическая 
сессия. Как 
обеспечить 
появление 
прорывных идей 
и нестандартное 
решение
проблем
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 248 с. 

Прибыльный эпистолярный жанр
Автор книги рассылал деловые письма в течение 10 лет с 

момента основания еженедельного справочника развлече-
ний. Он стал ведущим менеджером по продажам и уверяет, 
что его письма цитировали и коллекционировали сотрудники 
ведущих рекламных агентств, пересылали знакомым и – что 
наиболее важно! – их читали и на них отвечали самые черст-
вые рекламодатели. 

Александр Ионицкий собрал вместе 200 уникальных по-
сланий, которые отражают «удивительную атмосферу» в 
офисе рядом с Пушкинской площадью. 

На полках деловой литературы много книг о переписке, од-
нако почти всегда это сухие шаблоны, выверенные с точки зре-
ния корпоративной этики и политкорректности. В таких образ-
цах осталась лишь информация «вышлите прайс-лист», «ваши 
документы/товары (не)получены», «счет (не)оплачен» и пр.

В письмах книги «Лети с приветом» сочетаются напор и 
ирония, провокация и душевность. Дружеский тон не меша-
ет излагать суть дела. Не все деловые партнеры приемлют 
«неформальный стиль». Но важны вариации текстов и инту-
иция, что кому отправлять.

Читатель без воображения может просто копировать фра-
зы «Ионицких писем» и выбирать, кому какая интонация под-
ходит. В письмах интригующие вступления: «Наконец-то! 
Кто собрался в отпуск – отмените! Лучший отдых вас ждет 
теперь на рабочем месте!». Есть дерзкие: «Уважаемые Госпо-
да! С момента получения письма у вас есть ровно 5 мин, что-
бы нас ПОЗДРАВИТЬ!!!..». Есть лирические: «Уважаемые Го-
спода! Так как наш вместительный офис находится на углу 
популярных артерий и строек, образующих облик, кто-то в 
очередной раз наступил на главный провод, вследствие чего 
факс на прием гарантиек и телефон для звонков умолк, как ис-
панец в сиесту…» И невозможно не зачитаться  прощальным 
письмом на трех страницах (хотя большинство для прощания 
с коллегами укладываются в 2–3 фразы). Такие письма не за-
бываются сразу после прочтения, а это и есть главная цель де-
ловой переписки.

О вечных вопросах бытия
Это книга бизнес-консультантов, написанная для нагляд-

ной демонстрации их методов и опыта. Таких книг много. Но 
в данном случае занятно то, что опыт сфокусирован на одной 
узкой теме. Их специализация – совещания, причем не лю-
бые, а только собрания глав компаний для разработки про-
граммы развития компании.

Теорию и вдохновляющие лозунги авторы сопровождают 
примерами из личного опыта консультирования. Истории 
подробно описаны и щедро приправлены рекомендациями, 
вполне доступными и простыми. Например, один из клиен-
тов, топ-менеджер, едет на корпоративный слет директоров и 
страшно волнуется о будущих выступлениях. Он звонит авто-
рам книги и просит совета. А те его спрашивают: «Какова 
цель конференции? Какого результата вы лично хотите до-
стигнуть? Как вы будете ставить задачи?» и задают еще пол-
дюжины элементарных вопросов. Топ-менеджер в недоуме-
нии – он просто хотел обменяться полезным опытом, уверен-
ный, что в процессе появятся интересные идеи и найдется 
верное решение. Когда от него требуют уточнения, он начи-
нает глубже вникать в тему и делает неожиданный вывод. Ав-
торы доказывают, что результат нужно точно программиро-
вать, анализируя свои намерения. 

Главные советы консультантов – «определить цель, при-
влечь широкий спектр мнений, выбрать фокус рассмотрения 
проблемы, подготовить место действия и сделать сессию 
незабываемым опытом». Они рассказывают о разных мето-
дах вовлечения участников в аналитическую дискуссию, 
творческий процесс и эмоциональное общение. 

Руководителям эта книга может пригодиться благодаря 
описанию различных ситуаций в корпорациях и выходе 
управленцев из затруднительных положений. Также издание 
станет справочником для неопытных сотрудников отдела 
маркетинга: в ней есть вполне конкретные советы, как подго-
товить наглядные материалы презентаций и использовать ре-
дактор диаграмм Дуарте.

Бур А. Потребитель 3.0: продажи 
уже никогда не станут прежними
М.: Эксмо. 2015. – 240 с. – (Top Business 
Awards)

Книга с таким названием выходит, конечно, 
в двух видах – печатном и электронном (во 
всевозможных цифровых форматах для 
чтения на мобильных носителях). Основа-
тель учебного центра с дерзким названием 
«Академия лидерства и продаж» рассказы-
вает читателю, что кризис и технологии из-
менили мир. Продажи тоже изменились. 
Корпорации (такие как Google, Amazon, 
Apple, Coca Cola) и стартапы активно при-
спосабливаются к новым условиям ускоре-
ния бизнеса. Клиент продвинутого формата 
не хочет ждать. Раньше можно было выпол-
нять его заказ месяцами, а теперь рынок та-
ков, что он быстро находит замену отсут-
ствующему товару по Интернету и получает 
с доставкой на дом даже с другого конца 
планеты. Потребитель 3.0 привык к обнов-
лениям и улучшениям. Бизнес-тренер дает 
советы, как привлечь аудиторию с повы-
шенными требованиями. 

Коттер Дж. П. Ускорение перемен
М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 256 с.

История создания книги начинается со ста-
тьи, которую автор написал для «Harvard 
Business Review». После публикации он по-
лучил престижную премию компании 
McKinsey «за прикладной характер и нова-
торское мышление в сфере бизнеса» и ре-
шил подробнее развить идеи. Джон Коттер 
считает, что руководителям необходимо 
создавать комбинированные системы, со-
четающие традиционную, четко прописан-
ную иерархию подчинения и гибкую схему 
динамичного менеджмента. Сетевая струк-
тура используется обычно в молодых фир-
мах, когда обязанности и полномочия делят-
ся между членами команды в процессе ис-
полнения проекта и легко переходят от 
одного к другому. Сегодня, с точки зрения 
Коттера, из-за меняющейся среды такой 
подход нужен везде. Книга посвящена тому, 
как использовать преимущество двойного 
метода управления в любой компании и 
даже в государственной организации.

Воронин С. Салон красоты: от 
бизнес)плана до реального 
дохода
М.: АСТ, 2015. – 288 с. 

Сергей Валентинович Воронин раскрывает 
секреты предпринимательства в сервисе. 
Он – опытный специалист в индустрии пре-
вращения Золушек в принцесс. В своей 
книге он подробно рассказывает, как полу-
чать прибыль на практике. Индустрия кра-
соты сегодня востребована, и открыть свой 
салон вполне по силам многим. Но именно 
поэтому в последнее время конкуренция 
обострилась, а клиенты особенно требова-
тельны и инспекции придирчивы. Для успе-
ха мало собрать хороших мастеров. Нужно 
знать новые тенденции, осваивать новые 
технологии и материалы, активно привле-
кать аудиторию. 
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Тот самый Серёжа
Увы, произведений об обычной жизни детей, которые не являются волшебниками, 
инопланетянами и прочими выдуманными существами, в современной литературе 
очень мало. А такие книги необходимы детям, чтобы набираться жизненного 
опыта, познавать законы человеческого бытия и учиться на чужих ошибках. 
Потому мы обращаемся к произведениям, написанным много лет назад, до 
повальной коммерциализации детской литературы. Эти книги ничуть не устарели 
(ведь человеческие взаимоотношения и чувства не меняются), востребованы до 
сих пор и, к счастью, регулярно переиздаются. К таким нужным книгам относится 
повесть В. Пановой ´Серёжаª. В этом году исполняется 60 лет с момента ее 
издания и 110 лет со дня рождения писательницы.

Вера Фёдоровна Панова напи-
сала эту повесть в 1955 году, 
будучи уже известным авто-

ром. К тому времени она три раза полу-
чила Сталинскую премию по литерату-
ре: в 1947 году за повесть «Спутники», 
в 1948 –  за роман «Кружилиха» и в 
1950 – за повесть «Ясный берег». Но 
эти произведения, ставшие сразу неве-
роятно популярными, предназнача-
лись для взрослой аудитории. 

А вот повесть «Серёжа» полностью 
посвящена миру детства. Ее главный ге-
рой – шестилетний мальчик, пережи-
вающий непростой период в своей пока 
еще короткой жизни. Вера Панова так 
пронзительно и проникновенно описы-
вает внутренний мир мальчика, его пе-
реживания, движения детской души, 
что читатель полностью погружается в 
атмосферу жизни Серёжи, начинает на 
все смотреть его глазами, при этом со-
вершенно забывая, что читает историю, 
которую сочинила взрослая женщина. 
Сотворить такое чудо способен только 
очень талантливый автор. Но помимо 
таланта ему еще надо обладать глубоки-
ми знаниями детской психологии, по-
ниманием мотивации детских поступ-
ков и сложности выстраивания взаимо-
отношений с взрослыми. Несомненно, 
В.Ф. Панова всем этим владела в полной 
мере. Конечно, ей помог и собственный 
материнский опыт. У писательницы бы-
ло трое детей, которым она посвятила 
повесть.

Произведение получилось удиви-
тельно правдивым. В нем нет надуман-
ных ситуаций, неестественных диало-
гов (детские и взрослые разговоры 
будто подслушаны автором), фальши-

вой интонации, приторного сюсюка-
нья. Все, как в жизни. Такая достовер-
ность и оригинальный интересный сю-
жет стали причинами столь долгого и 
неубывающего успеха повести.

Особенно поражает степень пони-
мания автором своего маленького ли-
тературного героя. Ну откуда Панова 
знала, что основной причиной детских 
шалостей может быть банальная ску-
ка? «Скука, скука! Она толкает Серё-
жу на дикие и бессмысленные поступ-
ки… При этом он каждый раз сознает, 
что совершает преступление, что те-
тя Паша будет ругаться, а он будет 
плакать…»

Но ведь это актуально и для совре-
менных детей. Правда, у них меньше 
поводов и времени для скуки, ведь во-
круг так много электронных развлече-
ний, которые в те далекие времена ни-
кто даже и представить себе не мог. По-
нятно, что за 60 лет наша жизнь вообще 
и детская в частности сильно измени-
лись, и кое-что в повести может пока-
заться странным, даже непонятным. 
Например, Серёжа и его друг Шурик 
были в совершенном изумлении, они 
буквально «окаменели», увидев татуи-
ровки на теле Васькиного дяди, капита-
на дальнего плавания. А вот нынешних 
детей этим трудно удивить, ведь зача-
стую «татушки» есть и у мамы, и у папы.

Кстати, для пап чтение повести бу-
дет особенно полезным. Они найдут, 
чему поучиться у Коростелёва, кото-
рый строит свои отношения с пасын-
ком на основе взаимного доверия и 
уважения, без какого-либо заискива-
ния перед мальчиком. При этом он 
проявляет не только мудрость и ответ-
ственность, но еще и особую мужскую 
солидарность. «Мы с тобой можем до-

говориться, как мужчина с мужчиной, 
без всякого ремня», – обещает он Се-
рёже. Коростелёв часто беседует с 
мальчиком «по душам», причем разго-
варивает с ним, как с равным, обраща-

ясь к нему со словами: «Ну что, 
брат…». В таком обращении про-
является высокая степень дове-
рия, искренность, теплота и род-
ство. Серёжа все это чувствует и 
делится с Коростелёвым своими 
детскими секретами. Так отчим 
становится его близким другом, 
надежным, не способным на пре-
дательство. Кажется, что только 
он (а не родная мать или тетя Па-
ша) смог понять переживания ре-
бенка в момент отъезда. Именно 

Коростелёв принимает решение взять 
больного мальчика в далекий север-
ный край, чтобы положить конец его 
душевным страданиям. 

Несмотря на некоторые не совсем 
понятные современным ребятам вещи, 
повесть надо читать обязательно, при-
чем вместе с детьми. Вы всегда можете 
объяснить ребенку, какой была жизнь 
в былые времена и почему, когда Серё-
же было скучно, он не смотрел мульти-
ки. Пусть дети знают, как жили рань-
ше, и ценят нынешние достижения на-
уки и техники. Несомненно, ваш ребе-
нок быстро заинтересуется судьбой ге-
роя, а вы вспомните, как читали эту 
историю раньше («Так ведь это тот са-
мый Серёжа!»), вернетесь в мир соб-
ственного детства и, дойдя до финала, 
ощутите ком в горле и слезы на глазах. 
А главное: такое совместное чтение по-
может вам стать добрее, внимательнее, 
терпимее друг к другу.

Корней Чуковский, прочитав по-
весть, послал автору восторженное 
письмо: «Вы написали классическую 
книгу, которая рано или поздно соз-
даст Вам всемирное имя. Не сомнева-
юсь, что ее переведут на все языки… 
Сама эта повесть классически стройна, 
гармонична, выдержана во всех сво-
их – очень строгих! – пропорциях».

К.И. Чуковский был абсолютно 
прав. Повесть «Серёжа» была переве-
дена на многие языки и успешно изда-
валась более чем в 20 странах мира.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Повесть «Серёжа» была 
переведена на многие 
языки и успешно 
издавалась более чем в 
20 странах мира
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«Самокат» продолжил серию «Ро-
альд Даль. Фабрика сказок» двумя но-
выми для российского читателя книга-
ми. Весь мир зачитывается ими с
1980-х. Наконец-то и мы можем погру-
зиться в причудливый мир прозы «ве-
личайшего рассказчика для детей ХХ 
века», как единодушно называют его в 
разных странах. А еще британского 
писателя норвежского происхождения 
Роальда Даля (1916–1990) именуют 
«таинственным», «мистическим», «па-
радоксальным», мастером черного 
юмора. В детских книгах Даля острый 
гротеск и беспощадный смех, конечно, 
максимально смягчены. Но и того 
хлесткого юмора, который сверкает на 
каждой странице повестушки «Свин-
тусы», довольно, чтобы смутить пре-
краснодушных и чопорных читатель-
ниц. По-английски повесть называется 
«The Twits» – «олух, тупица, просто-
филя». Переводчик нашел эквивалент, 
исчерпывающе характеризующий 
главных героев: «свинтусы». Мистер 
Свин и миссис Свин – омерзительные 
типы, которые всю жизнь издеваются 
друг над другом и над окружающими, 
терроризируют несчастных обезьянок 
(оба – дрессировщики). К шестидеся-
ти годам парочка, пишет автор, «осви-
нячилась окончательно». По предыду-
щим сказочным повестям Даля мы зна-
ем, что таких героев неизбежно ждет 
расплата. И здесь угнетенные восста-

ют на своих угнетателей. Но не бой-
тесь: наказание злодеев у Даля всегда 
остроумно-изобретательное и умори-
тельно-смешное. Среди каскада трю-
ков и умопомрачительных приключе-
ний героев писатель деликатно нахо-
дит место и для моральной сентенции: 
«Если у человека на уме гнусные мысли, 
то это обязательно проступит на ли-
це. И если эти гнусные мысли посеща-

ют человека каждый день, каждую не-
делю и весь год напролет, его лицо ста-
новится все уродливее и уродливее… А 
тот, у кого мысли хорошие, вообще не 
может быть уродом. Пусть у вас нос 
картошкой, и рот лягушкой, и двойной 
подбородок, и зубы торчком, – но если 
мысли у вас добрые, они будут сиять 
на вашем лице подобно солнечным зай-
чикам. И на вас всегда будет приятно 
посмотреть».

Если «Свинтусы» – книжка едкая и 
язвительная, то маленькая повесть 
«Жирафа, и Пелли, и я» – лирическая 
и теплая. Дружная компания: малень-
кий мальчик, жираф, пеликан и обе-
зьянка – помогают «самому богатому 
человеку во всей Англии», Герцогу 
Хемпширскому, поймать грабителя, а 
он в благодарность исполняет все их 
мечты. И все-таки Даль не был бы Да-
лем, мастером книжных парадоксов, 
если бы в финале этой милой, абсолют-
но счастливой книжки не прозвучала 
негромким таким, хрустальным коло-
кольчиком печальная нотка. Непред-
сказуемый Роальд Даль в детских сво-
их книгах предсказуем в одном: в сво-
ей непоколебимой уверенности, что 
правда и честь победят. Мощное 
стремление к справедливости, прав-
де и добру – главное движение его не-
обычных и очаровательных книг. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

К лету издательство «Самокат» вы-
пустило несколько симпатичных изда-
ний для малышей формата «покетбук», 
которые можно брать с собой в путе-
шествия. Книги о слоне в клеточку Эл-
мере, покорившие за четверть века 
полмира, пришлись по душе и россий-
ским дошколятам. Как и прежние вы-
пуски серии, книжки знакомят дошко-
лят с разными явлениями окружающе-
го мира. «День Элмера» – распоря-
док дня. «Друзья Элмера» – рассказ в 
картинках о разных животных. Все 
книжки (еще в «карманной серии» 
вышли «Цвета Элмера» и «Погода Эл-
мера») – красочные, жизнеутвержда-
ющие, полные теплого юмора.

Шведской писательнице Барбру 
Линдгрен, конечно, далеко до ее леген-
дарной однофамилицы по имени 
Астрид. Что не мешает ее книжкам про 
малыша Макса, рисунки к которым 
сделала Эва Эриксон, приобрести ми-
ровую популярность. Взрослым чита-
телям нравятся остроумные рисунки и 
забавные тексты, написанные в стиле 
ребячьего лепета. Правда, эта стилиза-
ция в свое время вызвала негативную 
реакцию педагогов. Авторы ответили 
книжкой «Макс и лампа», заметив в 
предисловии, что эта незатейливая 
история (мальчик хочет достать лю-
стру, лезет на стол, падает и разбивает 
коленку) «имеет большое значение в 
жизни маленького человека» и расска-

зана простыми словами от лица двух-
летнего малыша. А для тех, кто забыл 
эти слова, они перевели их «на язык 
взрослых». В книжке это выглядит
так: «Дать лампу» – курсивом внизу: 
«Макс хочет достать до лампы». 
«Бах!» – курсивом «перевод»: «Макс 
падает». Может, кто-то и увидит в этом 

глубины иронии и большого смысла,
а для нас – просто забавные яркие кар-
тинки… 

Книги немецкой художницы Ротра-
ут Сузанны Бернер – зимняя, весен-
няя, летняя и осенняя – погружают в 
уютную, мирную жизнь маленького 
городка. В них много забавных и по-
знавательных деталей, они имеют 
практическую пользу: развивают речь 
и воображение (можно составлять по 
ним рассказы, додумывать приключе-
ния героев). В аннотации от издатель-
ства сказано, что дети смогут «с азар-
том искать знакомые предметы и об-
наруживать целые истории, расска-
занные без единого слова». Только вот 
издатели, выпуская эти книги в «кар-
манном формате», забыли включить в 
комплект увеличительное стекло. Раз-
глядеть подробности в этих симпатич-
ных книжках без него проблематично: 
уж очень мелкие картинки. Бабушкам, 
захоти они полистать книжки с внука-
ми, придется напрягать зрение даже в 
очках. Малыши (на комплекте марки-
ровка 0+) на микроскопических дета-
лях просто не сфокусируются, а те, кто 
постарше, предпочитают книжки с 
крупными иллюстрациями. Так что 
это, скорее, игрушка для взрослых. Тем 
не менее, эксперимент «Самоката» с 
«карманными книжками» перспекти-
вен и, надеемся, порадует новыми ин-
тересными проектами.

´Карманные книжкиª ´Самокатаª

Этот парадоксальный Роальд Даль

Даль Р. Жирафа, и Пелли, и я
пер. с англ. Е. Суриц; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2015. – 80 с.: ил. – (Роальд Даль. 
Фабрика сказок)

Даль Р. Свинтусы
пер. с англ. Е. Карпова; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2015. – 104 с.: ил. – (Роальд Даль. 
Фабрика сказок)

Макки Д. День Элмера
пер. М. Людковской – М.: Самокат, 2015. –
14 с. – (Элмер, слон в клеточку)

Линдгрен Б. Макс и тележка
пер. с шв. М. Людковской; ил. Э. Эриксон. – 
М.: Самокат, 2015. – 32 ил. – (Серия про 
Макса)

Бернер Р. С. Карманный Городок. 
Комплект мини)книг
М.: Самокат, 2015
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В 1906 Луиджи Бертелли начал 
издавать еженедельную газету Il 
Giornalino della Domenika («Вос-
кресная детская газета»). Много 
лет это было одно из самых попу-
лярных детских изданий в Италии. 
Успех ему обеспечила печатавша-
яся в 1907–1908 годах повесть 
Бертелли «Дневник Джана Буррас-
ка». Этот национальный бестсел-
лер изучают в школах, по нему в 
Италии снято два полнометраж-
ных фильма и два сериала. Самый 
известный – сериал 1964 года. Пе-
сенка о томатном супе, которую 
поет в нем Джан Бурраска (его 
роль сыграла молодая актриса Ри-
та Павоне, мелодию песни написал 
Нино Рота) стала мировым хитом. Сам 
сериал у нас почти никому не известен, 
а вот песенку эту знают все. В середине 
1960-х бард Юлий Ким написал свой 
собственный текст, заменив томатный 
суп – макаронами и лишив оригинал 
острого политического смысла, ведь 
песня была про то, что хозяин должен 
сытно кормить своих работников, если 
он хочет, чтобы они продуктивно тру-
дились. «Люблю я макароны» – пели в 
каждом дворе и пионерском лагере… 
Политического подтекста в этой дет-
ской книжке предостаточно. Наверное, 
этим продиктовано решение Бертелли 
взять псевдоним – Вамба. Это имя шу-
та из романа В. Скотта «Айвенго». Ав-
тор действительно вышучивает люд-
ские недостатки и социальную неспра-
ведливость бесстрашно и колко, подоб-
но средневековым шутам. 

Делает он это от имени своего ге-
роя – девятилетнего Джованни Стоп-
пани, которого в семье прозвали «Джан 
Бурраска». По-итальянски «бурра-

ска» – сильный шквал с грозой в Сре-
диземном море. Вот и главный герой, по 
словам близких, везде сеет разруше-
ния, подобно урагану (поэтому фами-
лия героя «обрусела» –Урагани). В ита-
льянском языке есть даже идиома 
«джанбурраска», что означает: неслух, 
проказник, хулиган. Действительно, 
Джанни аккумулирует энергию, как 
ядерная станция. Правда, эти идеи поч-
ти всегда вызывают у старших бурное 
негодование, а у героя – искреннее не-
доумение: ведь он так здорово все при-
думал и воплотил! Уже на первых стра-
ницах Джанни, восхищенный мами-
ным подарком – роскошной тетрадкой 
для дневниковых записей, – не зная, 
чем заполнить чистые страницы, реша-
ет позаимствовать идеи из дневника 
старшей сестры. И аккуратно перепи-
сывает ее переживания по поводу сва-
товства богатого и противного старика 
и его уничижительные характеристи-

ки. Дневник попадает в руки этого са-
мого старика, свадьба срывается… 
Джанни каждую минуту что-то замыш-
ляет. Изобретательность его просто фе-
ерическая, проделки – остроумные, но 
далеко не безобидные. Вот он во время 
свадьбы сестры цепляет сзади к фраку 
жениха хлопушку с фейерверком. Вот 
он в гостях у тетушки в деревне играет в 
зоопарк. Раскрашивает масляной кра-
ской безответных домашних живот-
ных, превращая старого пуделя – во 
льва, поросенка – в крокодила, осли-
ка – в зебру… 

Джанни подходит к делу творчески. 
Все его перформансы – на благо чело-
вечества. Но человечество почему-то не 
оценивает по достоинству смелость и 
полет творческой мысли Джанни. А 
родной отец после очередной креатив-
ной выходки задает отпрыску по пер-
вое число: «Теперь на одной стороне я 
могу сидеть не дольше пяти минут». 
Джанни с печальной гордостью имену-
ет себя «невинной жертвой склонности 
взрослых к преувеличениям».

Почему же эту книгу перевели на 
русский язык только сейчас? Может, 
действительно, из-за критики автором 
социалистов, которые говорят одно, а 
делают другое? Но считать так слишком 
наивно. Все внимание читателя прико-
вано к проказам Джанни, и тот ракурс, 
под которым они подаются в повести, 
видимо, и насторожил опытных редак-
торов. Можно, конечно, следуя за логи-
кой некоторых критиков, сказать, что 

мир взрослых «тонет в фарисей-
стве», а юный борец за правду из-
за господствующих в обществе 
взрослых двойных стандартов то и 
дело оказывается в глупом поло-
жении, «позорит семью». Вот 
только мир сложнее прямолиней-
ных построений Бертелли. 

Странно, что в 9 лет ребенок не 
понимает, «что такое хорошо и 
что такое плохо». Унижать людей, 
причинять боль и страдания лю-
дям и животным – это что, смеш-
но? То есть, справедливости ради, 
надо сказать: да, смешно. Но волна 
хохота над очередной пакостью 
героя быстро спадает и возникает 
резонный вопрос: ну и что тут 

смешного-то? И ладно бы, ге-
рой шутил над врагами и мер-
завцами. Тогда бы это воспри-
нималось как пусть жестокая, 
но справедливая кара. А он 
глумится над людьми, кото-
рые его искренне любят. Да-
же малосимпатичный жених 
одной из сестер, социалист, 
ничего плохого ему не сделал, 
а мальчишка чуть не лишил 

его глаза. Он постоянно выдает чужие 
секреты, ставит людей в неловкое поло-
жение… Да, надо, видимо, обладать осо-
бо развитым чувством юмора, чтобы 
снисходительно относиться к недо-
брым проделкам Джанни… Впрочем, 
вторая часть книги, когда Джанни попа-
дает в пансион и поднимает там бунт 
против жестокого обращения с учени-
ками, вполне в гуманных традициях ми-
ровой детской литературы. В общем, 
книга – на любителя. Серьезным зану-
дам она точно противопоказана.

Наталья Богатырёва

Повесть не для зануд

Вамба. Дневник Джанни Урагани
пер. с ит. К. Тименчик. – М.: Самокат, 2015. – 
352 с.

Луиджи Бертелли (1858ñ1920) невероятно популярен у себя на родине. К 
российским читателям он пришел лишь сейчас, спустя сто лет после выхода его 
самой знаменитой книги про мальчишку)сорванца по имени Джан Бурраска.

Человечество почему-то 
не оценивает по 
достоинству смелость
и полет творческой мысли 
Джанни
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Накануне войны

Герои минувших лет

Книги о войне читать тяжело, особенно такие, в которых 
действие начинается в мирное время. Их герои, живущие в 
своей – пока мирной реальности, не знают, что завтра их 
мир закончится, что завтра может и не быть…

К 70-летию Великой Победы издательство «РИПОЛ клас-
сик» выпустило серию книг «Георгиевская ленточка», по-
святив ее тем, благодаря кому 70 лет назад вся страна радо-
валась и плакала, произнося слово «Победа». Читать эти 
книги трудно, но их обязательно нужно читать, особенно 
тем, чья жизнь только начинается, тем, 
кто еще только учится думать и пони-
мать тот мир, в котором мы живем.

«Война стояла у самого порога, гото-
вясь без стука войти в наш дом. А те, ко-
му суждено было скоро умереть в адском 
грохоте разрывов фугасных бомб, беспеч-
но веселились, слушали на закате соло-
вьиные песни, грустили, любили». Так пи-
шет о том времени писатель и журналист 
Вильям Козлов, чье детство пришлось на 
военные годы. В повести «Витька с Чапа-
евской улицы» он рассказывает об обыч-
ных мальчишках и девчонках, живших на 
берегу реки Синяя в городе В. Все они – 
смелый и рассудительный Витька Грохо-
тов, заводила и атаман Гошка Буянов, эн-
циклопедически начитанный Коля Бессо-
нов, прозванный за это Колей БЭС, кра-
савица Алла Бортникова, обжора и жади-
на Сашка Ладонщиков, неприметная от-
личница, комсорг Люся Воробьёва – жи-
вут обычной летней жизнью советских 
подростков. Живут и не думают о том, 
что все происходящее с ними (и мелкие 
кражи, и ссоры, и даже побег из дома) со-
всем скоро будет представляться им дет-

скими шалостями. Совсем скоро – 22 июня 1941 года, в ночь 
на которое ушедшие без спросу в лес ребята «спали, и сни-
лись им разные сны. И никому из них не снилась война. А вой-
на началась. Она только что прогудела над ними в чистом 
утреннем небе. Ребята спали, а где-то на границе уже сража-
лись с фашистами наши бойцы, палили пушки, строчили пу-
леметы». А потом было возвращение в родной город, кото-
рый стал чужим, потому что близкие либо успели эвакуиро-
ваться, либо погибли, потому что их дома больше не суще-

ствовало («если от других домов оста-
лись груды бревен и битого кирпича, то 
от их дома не осталось ничего, несколько 
закопченных печей и гора углей в огром-
ной яме»), потому что над зданием горко-
ма партии развевался немецкий флаг со 
свастикой… Ребят ждала другая, страш-
ная и беспощадная военная жизнь, и ни-
кто не знал, встретятся ли они через ме-
сяц после войны, как договорились при 
расставании.

У Виктора Голявкина тоже было во-
енное детство. Семья будущего писате-
ля жила в Баку. Его отец был преподава-
телем музыки, а потому игре на музы-
кальных инструментах с детства учили и 
Виктора, и его младших братьев. Это бы-
ло счастливое мирное детство. Но нача-
лась война, отец одним из первых ушел 
на фронт… и не вернулся. Ему и той 
предвоенной жизни, а также страшному 
осознанию того, что отец больше никог-
да не придет домой, потому что «мой па-
па убит, больше я не увижу папу», посвя-
щена повесть «Мой добрый папа», так-
же вышедшая в серии «Георгиевская 
ленточка».

Печаль, возникающая после того, как приключения лю-
бимого книжного героя заканчиваются, знакома многим. 
Потому-то все так любят истории с продолжением. Поль-
ская девочка Каролинка известна читателям по книге Ма-
рии Людвики Крюгер «Голубая бусинка», впервые вышед-
шей в свет еще в 1959 году и переизданной на русском три 
года назад «Розовым жирафом». Теперь 
Каролинка стала на год старше, хотя на 
самом деле между публикацией первой 
и второй книг прошло больше десятиле-
тия. В 1970 году Мария Крюгер рассказа-
ла польским ребятишкам о том, что про-
изошло с Каролинкой и ее другом Пё-
триком после того, как их семьи пере-
ехали в новый дом. Теперь эта история 
дошла и до российских читателей. 

А случилось тогда вот что. Однажды в 
дождливый день, когда все взрослые бы-
ли на работе, а ребятам совсем нечем бы-
ло заняться, а потому они сидели на лест-
нице, в подъезд заскочила незнакомая да-
ма с красным зонтиком. Пробежав мимо 
Каролинки и Пётрика, дама обронила 
красивый голубой мелок, а сама исчезла, 
как будто бы ее и не бывало. Не сумев 
найти хозяйку потерянной вещицы, дру-
зья принялись рисовать… Вот тут и нача-
лась сказка: все, что ни нарисуют ребята, 
оживает. И необыкновенный голубой 
кот, умеющий разговаривать человече-
ским голосом, и огромный голубой кро-
кодил, и два повара (Каролинка не очень 
хорошо умела рисовать, поэтому сводила 

через копирку картинку с поваром с пакетика шоколадного 
пудинга, вот и оказалось вместо одного повара два). 

Веселые получились бы каникулы, если бы не злая колду-
нья Филомена, которая и раньше охотилась за всем волшеб-

ным (в первой книге она все время пыта-
лась отобрать у Каролинки ее голубую 
бусинку), а теперь взялась принимать 
разные обличья, чтобы обмануть ребят. 
Но, конечно же, все закончилось хоро-
шо, ведь добро в сказках всегда побежда-
ет зло.

Герои другой истории – закадычные 
друзья Петров и Васечкин, а также пред-
мет их общего поклонения – красавица, 
спортсменка и отличница Маша Старце-
ва – и вовсе уже превратились в объект 
медиаиндустрии. Писатель, режиссер и 
сценарист Владимир Алеников про них и 
книги пишет, и фильмы снимает, и сайт у 
них свой есть, и группы в социальных се-
тях. А теперь новая книга вышла, в кото-
рой неразлучная троица во время летних 
каникул оказывается в Антарктиде, где ее 
поджидают совершенно непредвиден-
ные и устрашающие опасности – стол-
кновение с неизвестной цивилизацией 
гигантских муравьев. Пересказывать все 
перипетии сюжета бессмысленно, лучше 
читать, тем более что, по слухам, скоро 
выйдет еще одно продолжение исто-
рии – «Петров и Васечкин в Африке». 

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Козлов В. Витька с Чапаевской 
улицы
худ. В. Янаев. – М.: РИПОЛ классик,
2015. – 496 с.: ил. – (Георгиевская 
ленточка)

Голявкин В. Мой добрый папа
худ. В. Янаев. – М.: РИПОЛ классик,
2015. – 208 с.: ил. – (Георгиевская 
ленточка)

Крюгер М. Привет, Каролинка
пер. с пол. К. Старосельской;
ил. В. Козлова. – М.: Розовый жираф,
2015. – 160 с.: ил.

Алеников В. Петров и Васечкин
в стране Эргония. Новые 
приключения
худ. Е. Володькина. – М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 240 с.: ил. – (Веселые истории в 
школе и дома)
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Как рассказать о себе
Многие взрослые люди охотно вспоминают о своих детских годах, особенно если 
они были очень счастливыми... или наоборот: очень несчастными. Рассказ об
этих временах может оказаться и грустным, и веселым, и занимательным, и
даже поучительным. И вот вопрос: должны ли писатели что)то выдумывать,
чтоб дополнительно заинтересовать читателя или воздействовать на него 
положительным примером? Или ни в коем случае нельзя отклоняться от жизненной 
правды? У хороших писателей иногда получаются правдивые рассказы, иногда ñ 
невероятно правдивые, а иной раз ñ просто невероятные. Но и в них все по)
честному.

Мы привыкли к мысли, что 
Роальд Даль всю жизнь со-
чинял уморительно смеш-

ные повести, полные выдумки, свое-
образного (иногда довольно-таки мрач-
ного) юмора и фантастических при-
ключений. Особняком среди его книг 
стоит одна – с простым, почти безлич-
ным названием «Мальчик». Главный 
ее герой – не Чарли, не Дэви, не 
Джордж Марвеллоуз и даже не «боль-
шой и добрый великан», а сам Роальд 
Даль – мальчик, рано потерявший от-
ца (он умер от пневмонии, когда сыну 
было всего три года), отчасти родину 
(овдовев, мать Роальда решила не воз-
вращаться к родственникам в Норве-
гию, а остаться с детьми в Англии), а в 
каком-то смысле и дом (мальчика отда-
ли в традиционную британскую част-
ную школу, где он тосковал и ужасно 
скучал по маме и сестрам). Автор 
утверждает, что его книга – «никакая 
не автобиография» и что он «никогда 
не взялся бы писать историю соб-
ственной жизни». Тем не менее, он 
признается: «…в юном возрасте, то 
есть в школе и сразу после нее, со мной 
случалось немало такого, про что я ни-
когда не забуду. Вообще-то ничего 
важного, но каждое из этих происше-
ствий оставило на мне такой сильный 
отпечаток, что мне так и не удалось 
избавиться от них». Наверное, для то-
го и была написана книга «Мальчик» 
(по-русски она выходила в издатель-
стве «Захаров»).

Прозаик Эжен Мельц подписывает 
свои книги только именем: Эжен. Воз-
можно, в этом есть некий смысл: фами-
лия указывает на принадлежность че-
ловека к конкретной семье, к родите-
лям и роду, а имя может принадлежать 
кому угодно – хоть писателю, хоть 
безвестному румынскому мальчишке. 
Один из рассказов Эжена так и назы-
вается – «Мое имя», и речь в нем идет 
о потере памяти. Или – может быть – 
о сохранении памяти? Эжен не остал-
ся безвестным румынским мальчиш-
кой, а стал известным швейцарским 
писателем. Когда мальчику было шесть 
лет, его семья переехала из Бухареста в 
Лозанну, в благополучную Швейца-
рию, и жизнь ребенка изменилась; 
улучшилась ли – это вопрос, который 
решается не сразу. Появился в доме 
цветной телевизор, но пришлось учить 

французский язык (нелюбимый имен-
но потому, что «пришлось»); остались в 
прошлом бесконечные очереди в пу-
стых магазинах, но жизнь заставила 
задуматься об отношении местных 
мальчишек к «чужакам»-мигрантам. 
Кстати, французским языком Эжен 
все-таки овладел, но на всю жизнь со-
хранил некоторое недоверие к словам. 

Даже и для собственной, причем авто-
биографической книги он выбрал 
весьма необычный способ повествова-
ния. «Я хотел бы рассказать о себе, 
отталкиваясь от предметов, с кото-
рыми мне пришлось иметь дело в тече-
ние пяти минут или пятнадцати лет. 
Я уверен: они честнее расскажут обо 
мне, чем я сам. Предметы не врут». 
Корзина с помидорами и букварь, ку-
бик Рубика и желтая квитанция, игру-
шечный солдатик и тело умершего от-
ца – все это воспоминания, иногда за-
бавные, а иногда тяжелые, и чтобы с 
ними справиться, надо их рассказать. 
Роман Эжена «Долина юности» выпу-
щен издательским домом «Самокат».

Здесь же вышла книжка итальян-
ской писательницы Бьянки Питцорно с 
самым что ни на есть традиционным на-
званием «Когда мы были маленькими». 
Однако это вовсе не автобиография, 
как можно было подумать, а «приквел» 
к повести «Послушай мое сердце» – 
которая, впрочем, так и быть, все-таки 
может считаться автобиографической. 
Но что было до тех событий, которые 
описаны в повести? С чего, собственно, 
все началось? Чтобы ответить на этот 
вопрос, рассказчица переносится – к 
чему мелочиться? – прямо-таки в пер-
вобытные времена, «года за четыре до 
Всемирного потопа». Сочинительница 

описывает детские годы своей прия-
тельницы Пррсскк, с которой вечно 
происходят всякие небезопасные неле-
пости: она то костью подавится, то в ко-
лючках исцарапается. То ли дело ее бра-
тья и сестры – Ррззлбб, которая отлич-
но рисует на стенах пещеры, или 
Гбррллл, который мастерит ловушки 
для черепах, или Фллпп, который умеет 

плавать, или Ннсс, которая мо-
жет вовремя дать полезный (или 
не очень полезный) совет! Впро-
чем, в один прекрасный и страш-
ный день Пррсскк научится ле-
тать, как птица; а уж если ты нау-
чился летать, то разучиться, как 
говорят знающие люди, уже не-
возможно.

«Когда люди начинают гово-
рить о себе, то они все делают 
это одинаково», – заметил 
Эжен, приступая к написанию 
автобиографической книги. Но 
вот и выясняется, что он был не-
прав! Одинаково рассказывают 

те, кто не умеет рассказывать; талантли-
вые же люди могут выбрать такой спо-
соб повествования, что всем слушате-
лям (или читателям) останется только 
удивляться.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Многие взрослые люди 
охотно вспоминают о 
своих детских годах, 
особенно если они были 
очень счастливыми… или 
наоборот: очень 
несчастными
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Любая подростковая книга должна чему-то поучать. Она 
оттого и подростковая, в конце концов, что что-то там хоро-
шее и светлое втолковывает сплетенному в клубок созна-
нию тинейджера. Вот так и книга Ролан-
да Смита – мечтателя и искателя при-
ключений по натуре, который прорабо-
тал двадцать лет смотрителем зоопар-
ка – ненавязчиво рассказывает о том, 
как надо и как не надо.

Главному герою повести, в честь кото-
рого названа книга, Пику, – четырнад-
цать лет. Он живет в Нью-Йорке и бре-
дит альпинизмом. Однажды страсть к 
скалолазанию все же переборола здра-
вый смысл, и Пик решил взобраться на 
один из небоскребов родного города, где 
его и арестовали за нарушение правопо-
рядка. Однако в наказание за свое пове-
дение мальчик получил отнюдь не срок 
административных работ, как должен 
был, а увлекательное приключение – 
поход к вершине горы Эверест, при-
званное объяснить подростку, а заодно и 
читателю, что даже в области самой за-
ветной мечты человеком движут алч-
ность и желание прославиться, с чем 
Смит и предлагает бороться, в первую 
очередь, в самом себе.

Простенький, в каком-то смысле, сю-
жет наклеивает на книгу штамп легкого 
чтения, однако даже простота порой мо-
жет быть движущим фактором для раз-
вивающегося сознания подростка, кото-

рый каждый день ищет и пытается понять, что правильно, а 
что – нет. Да и к тому же незамысловатый сюжет или сце-
нарий давно уже доказали, что именно через них проще все-

го доставить какую-то светлую мысль в 
потребительскую голову – нет отвлека-
ющей шелухи, только главная мысль. 
Пример – «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» – фильм, который, между про-
чим, довольно сложно отнести к детско-
му кино.

Как ни странно, именно с целевой ау-
диторией у «Пика» могут возникнуть 
проблемы. Современный подросток ес-
ли и читает о своем сверстнике, то это 
либо чернуха вроде «Червивой луны» 
Салли Гарднер, либо фантастический ге-
роический эпос сродни «Чернильному 
сердцу» Корнелии Функе. В лучшем слу-
чае, он прочитает что-нибудь из совет-
ской классики. Современные же книги 
нравоучительного характера подросток 
вряд ли возьмет в руки: ему не нравится, 
когда его учат в его мире, который он 
знает наизусть, гораздо приятнее читать 
о чем-то, не связанном с ним, чтобы по-
том проводить аналогии. Так что книга 
Роланда Смита, еще раз отметим, – 
очень интересная и познавательная кни-
га, это скорее продукт для родителей и 
мучение для детей, которых заставят это 
прочесть. Всю прелесть книги они пой-
мут, но, увы, когда-нибудь потом.

Владимир Гнездилов

Вожатый – уникальный специалист, обязанный рабо-
тать чуть ли не двадцать четыре часа в сутки и нести при 
этом уголовную ответственность за вверенных ему детей. 
Деятельность вожатого, мягко говоря, не для слабонерв-
ных… Но, тем не менее, молодежь не прекращает идти в 
школу вожатых, несмотря на трудоемкость и весьма скром-
ную финансовую мотивацию предстоя-
щей работы. Более того, в некоторых шко-
лах вожатых уже наблюдается перебор со-
искателей, что позволяет организаторам 
детского отдыха выбирать лучших из луч-
ших кандидатов. Почему сегодня, когда со 
времен расцвета романтической тради-
ции пионерских походов и костров мину-
ло много лет, парни и девушки вновь запи-
сываются в вожатые? Очевидно, что со-
ветское наследие совсем не такое мрачное 
и бесполезное, как его часто изображают. 
Между прочим, песни у костра, треуголь-
ные галстуки и девиз «Будь готов!» – это 
вовсе не «изобретение» первых пионеров. 
Данные атрибуты подарили миру первые 
английские скауты, собранные в отряде 
генерал-майора лорда Роберта Стивенсо-
на Смита Бадена-Пауэлла на острове Бра-
унси. Любопытная история скаутского и 
пионерского движений также отражена 
на страницах этой книги. 

Что следует ждать от детей в разные пе-
риоды смены? Как общаться с чересчур 
заботливыми, активными и впечатли-
тельными родителями? Что делать, если 
ребенок потерялся в аэропорту или на 
вокзале? «Настольная книга вожатого» 
дает ответы на множество вопросов, ка-
сающихся деятельности командира от-

ряда. Конечно, название этого пособия не соответствует его 
содержанию. Дело в том, что вожатый фактически никогда 
не сидит за столом, разве что один раз, в отделе кадров, во 
время трудоустройства. Этот ударник воспитательного тру-
да находится в постоянном физическом и творческом дви-
жении. Кстати, в «Настольной книге вожатого», кроме все-

го прочего, указаны все юридические ню-
ансы трудоустройства, не зная которых, 
многие юные работники оказываются в 
заложниках нечистоплотных работодате-
лей. 

Главная особенность этого издания – 
универсальность: оно поможет не только 
начинающим вожатым, но и молодым ро-
дителям, педагогам-новичкам. Ненавязчи-
вая полуигровая форма подачи материала с 
яркими иллюстрациями, полезными сове-
тами, ценными заметками, примерами из 
практики, комментариями экспертов дела-
ет ее настоящей «антиметодичкой», то есть 
компетентной, но совсем не скучной кни-
гой для профессионалов. В качестве допол-
нительных материалов в книге присутству-
ет раздел педагогических кейсов (выявле-
ние проблем и ключи к их решению) и 
форс-мажорных ситуаций, которые могут 
возникнуть в работе вожатого.

У «Настольной книги вожатого» пят-
надцать авторов и один автор-составитель, 
скомпоновавший богатый вожатский 

опыт под одной обложкой. А опыт этот, 
следует признать, имеет огромное коли-
чество оттенков – и психологических, и 
педагогических, и организационных, и 
юридических.

Владимир Гуга
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Академия активных и креативных

В погоне за детским сознанием

Настольная книга вожатого
авт.-сост. В. Гугнин. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 297 с.

Смит Р. Пик
пер. с англ. И. Свердлова. – М: Розовый 
жираф, 2015. – 280 с. – (Вот это книга!)
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Дизайнер на книжном 
фронте
Исполнилось 90 лет самому знаменитому русскому рекламному плакату, 
посвященному книгам. В 1925 году на улицах городов СССР появился плакат 
Александра Родченко ´Книги по всем отраслям знанияª для ленинградского 
отделения Государственного издательства с фотографией женщины)работницы в 
платке. В роли модели выступила Лиля Брик, многими нитями связанная с 
литературой и изобразительным искусством своего времени.

1920-е годы в советской России про-
ходили под лозунгом «Больше реализ-
ма!». Писатели проповедовали «лите-
ратуру факта» и дружно уходили в 
журналистику, в изобразительном ис-
кусстве доминировали фотография и 
фотомонтаж. Сказке и прочему вы-
мыслу был объявлен решительный 
бой. Эти же принципы внедрялись в 
рекламе и в оформлении книг. 

Александр Родченко отверг старую 
художественную эстетику и густо на-
селил свои фотомонтажи реальными 
людьми. Так, на обложке книги Влади-
мира Маяковского «Разговор с финин-
спектором о поэзии» можно увидеть 
фотопортреты самого автора стихотво-
рения и директора издательства «Мо-
лодая гвардия» Фёдора Раскольникова 
(в образах Поэта и Инспектора соот-
ветственно). Родченко поместил фото-
графический автопортрет на обложку 
авантюрного романа Мариэтты Шаги-
нян «Джим Доллар» – в образе зару-
бежного частного детектива с трубкой. 
Для коллажей к первому изданию поэ-
мы Маяковского «Про это» использо-
валась нарезка из журнальных и газет-
ных фотографий. Есть снимок: Лиля 
Брик держит в руках эту книгу, где на 
обложке помещен ее же портрет. Род-
ченко стремился придать дизайну эле-
менты документальности.

И когда художник получил заказ от 
Госиздата, сомнений не было: на одном 
из плакатов должна появиться муза 
Маяковского и адресат его любовной 
лирики. Выходцы из буржуазных се-
мей в ту пору нередко перевоплоща-
лись в пролетариев. Революционеры 
носили кепки, писатели примеряли ра-
бочие блузы, богемная дама Лиля Брик 
вошла в образ «фабричной девушки». 
Она «озвучивает» плакат, призывая на-
род покупать книги государственного 
издательства. То есть не бульварную, 
легкомысленную литературу, которая 
нередко печаталась в годы нэпа, а каче-
ственную, политически грамотную 
продукцию. 

Вообще, 1925 год для Александра 
Родченко был насыщен важными со-

бытиями. Он получил 
серебряную медаль за 
проект «Рабочего клу-
ба» на Парижской вы-
ставке декоративного 
искусства, расписал 
рекламными граффи-
ти дом Моссельпро-
ма. Именно в том году
плакатный и книжно-
журнальный дизайн 
стали для него нераздельны. В середи-
не 1920-х он оформляет книги Хлебни-
кова, Крученых, Третьякова, Асеева и 
других футуристов и «лефовцев», а 
также книги о промышленности и тех-
нике. И в то же время он (зачастую – в 
соавторстве с Маяковским) выполняет 
рекламные плакаты для ГУМа, Резино-
треста, кино. По словам одного из ис-
следователей, стиль рекламы Родчен-
ко – геометрически деловой, «сиг-
нальный». Сотрудничество с Госизда-
том позволило художнику значительно 
расширить творческий диапазон: в 
рамках этого заказа он спроектировал 
типовую вывеску магазина, конструк-
цию книжных киосков, одежду и го-
ловные уборы для уличных книгонош, 
плакаты для продвижения книги в де-
ревню и в Красную армию; разработал 
типовые полки-стенды для юбилейной 
выставки Госиздата. Да и в «Рабочем 
клубе», покорившем придирчивое па-
рижское жюри, была предусмотрена 
читальня новаторской конструкции – 
сегодня бы ее назвали трансформером. 
В ту пору Родченко преподавал дизайн 
во ВХУТЕМАСе, где имел звание про-
фессора. Он вращался среди литерато-
ров и постоянно работал в области 
книги, расширяя возможности созву-
чия изображения и текста, их общего 
воздействия на читателя.

С Маяковским Родченко лично по-
знакомился на открытии выставки в 
Москве осенью 1920 года, хотя слушал 
его выступления еще в 1914 году в Каза-
ни и четырьмя годами позже – в мо-
сковском «Кафе поэтов». А в 1923 году 

Родченко оказался од-
ним из первых слуша-
телей поэмы «Про это»: 
Маяковский читал ее в 
квартире Бриков в не-
существующем ныне 
Водопьяном переулке 
близ Мясницких ворот. 
Присутствовали нар-
ком Луначарский, из-
вестные писатели, кри-

тики, после чтений состоялся диспут. 
По воспоминаниям Родченко, «читал 
Володя с необычайным подъемом». К 
первому изданию поэмы художник-
дизайнер выполнил обложку и 11 фото-
монтажей – это первый в России опыт 
оформления книги в подобном жанре. 
На тех чтениях присутствовала и Лиля 
Брик, которую Родченко впоследствии 
будет много фотографировать с разны-
ми целями и в разных ракурсах. А вот, 
между прочим, для книги «Про это» Ли-
лю и Маяковского снимал их общий 
знакомый, известный московский 
фотограф-портретист Абрам Штерен-
берг. Сам Родченко в 1923 году еще не 
фотографировал, он начал этим зани-
маться годом позже, и вскоре стал од-
ним из ведущих фоторепортеров 
СССР. 

В середине 1930-х годов эта профес-
сия стала вытеснять из жизни Родчен-
ко книжный и плакатный дизайн. На 
то были причины: изменилась полити-
ческая, а вместе с ней эстетическая 
конъюнктура. Маленьких частных из-
дательств не стало, многих поэтов-
авангардистов вообще перестали печа-
тать. Плакаты в слишком броской и 
дерзкой стилистике вышли из моды. А 
фоторепортаж был востребован в ил-
люстрированных журналах и «окнах 
ТАСС». Но в некоторых работах Род-

ченко 1930–1940-х годов (облож-
ки альбомов, оформление выста-
вок) ощущаются отзвуки эпохи 
Левого фронта, когда в борьбе, 
спорах и опытах рождалось новое 
искусство. «Конструктивистская 
книга решающим образом повлия-
ла на фотоискусство 1920-х годов. 
Постоянно работая с книгой, ре-
кламой, плакатом, Родченко уже и 

снимал, часто думая о потенциальных 
возможностях использования той или 
иной фотографии для оформления», – 
пишет искусствовед Александр Лав-
рентьев. 

Андрей Мирошкин

1920-е годы в советской 
России проходили под 
лозунгом «Больше 
реализма!»
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О непосредственной символи-
ке красного цвета говорится 
уже в припеве к «Варшавян-

ке»: «На бой кровавый, / Святой и пра-
вый, / Марш, марш вперед, / Рабочий 
народ». Красное революционное зна-
мя несет на себе кровь жертв, павших 
в этом «святом и правом» бою.

Итак, в революционной символике, 
как и во многих иных случаях, крас-
ный цвет, цвет крови, служит синони-
мом жертвоприношения. Правда, 
здесь подразумеваются совсем иные 
боги. Это божества классовой борьбы, 
мирские божества свободы. Красный 
цвет революционного знамени, конеч-
но же, несет в себе сильный заряд того 
красного цвета, который в символике 
цветов определяется как мужской 
красный. Этот цвет, как говорят, «цен-
тробежный», он стремится вовне. Он 
завоевывает пространство. Мужской 
красный – цвет мужественный и во-
инственный. Цвет вызова и протеста. 
Но это еще и цвет освобождения, 
стремления к свободе. Так прочитыва-
ется современным сознанием его по-
литическая символика. Однако давай-
те посмотрим, что происходило с крас-
ным цветом восстания в истории.

Часто красный цвет связывают с 
восстанием Спартака в Древнем Риме. 
Восставшие в I веке до н.э. рабы под 
предводительством фракийца Спарта-
ка поднимали на посохе фригийский 
колпак красного цвета. В Греции и Ри-
ме похожую шапочку из войлока или 
шерсти, называвшуюся pileus, обыкно-
венно носили ремесленники и другие 
свободные простолюдины. Соответ-
ственно, раб, получив свободу, получал 
и право носить такой колпак. 

Однако насколько широко исполь-
зовали эти своеобразные знамена сво-
боды восставшие рабы Спартака и бы-
ли ли их фригийские колпаки исклю-
чительными красными, так до конца и 
непонятно. 

А станет символом свободы фригий-
ский колпак только спустя 18 веков. И 
произойдет это в революционной 
Франции 1792 года. Но об этом речь – 

впереди. А пока красные шапки мы ви-
дим во время крестьянского восстания 
Жакерия во Франции 1358 года. При-
мерно в то же время в Китае происхо-
дит восстание «красных повязок» про-
тив монгольских завоевателей. Крас-
ный цвет постепенно утверждается в 
бунтарской символике.

Но основная символика протестного 
красного в Средневековье несла в себе 
вызов на поединок. По крайней мере, с 
XV века красный флаг использовался 
как «флаг вызова». Его поднимали в 
осажденных городах и крепостях как 
знак сопротивления. «Мы не сдадим-
ся», – говорил этот цвет. В Британском 
военно-морском флоте красный флаг 
«вызова на бой» существует с XVII века.

Но, конечно же, эпоха революцион-
ного красного цвета начинается в Ев-
ропе вместе с Французской революци-
ей. Красный флаг был поднят на Мар-
совом поле в Париже легендарным Ла-
файетом 17 июля 1791 года.

Якобинцы, поддерживавшие вос-
ставших, перехватили символику крас-
ного флага. В их интерпретации вместо 
знака военного положения он стал 
символом «крови мучеников». С этого 
символического превращения соб-
ственно и начинается история красно-
го знамени как революционного по-
лотнища, окрашенного кровью муче-
ников революции. 

Фактически правя страной во время 
террора 1793–1794 годов, Якобинский 
клуб сделал красное знамя неофици-
альным национальным флагом. Кровь 
мучеников революции требовала от-
мщения, и якобинцы залили страну 
кровью тысяч и тысяч безвинных 
жертв. Французская революция вос-
кресила и фригийский колпак. Отсыл-
ки к античным традициям тогда были 
общим местом, и пресловутый крас-
ный колпак рабов, требующих свобо-
ды, делается символом революции. 

В 1871 году красный флаг становит-
ся знаменем Парижской коммуны, и 
от нее он переходит по наследству раз-
личным коммунистиче-
ским и левым организа-
циям и уже в XIX веке 
прочно закрепляется в 
политической символике 
различных революцион-
ных, освободительных и 
либеральных течений. 
Сторонники националь-

ного итальянского лидера Джузеппе 
Гарибальди назывались «красноруба-
шечниками», и красный цвет они но-
сили как знак вызова существующим 
порядкам. 

Как символ рабочего класса крас-
ный цвет впервые появляется в России 
на знаменах маевки – празднования
1 мая в 1900 году в подмосковном Хо-
рошове. Далее пролетарский красный 
стремительно заполняет собой всю ре-
волюционную символику. Однако 
красный цвет по-прежнему удержива-
ет свой либеральный революционный 
оттенок. И мы помним красные банты 
Февральской революции 1917 года. Но 
в ноябре того же 1917 года победивший 
пролетариат окончательно монополи-
зирует красный цвет. 

14 апреля 1918 года ВЦИК Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов постановляет: 
«Флагом Российской Республики уста-
навливается Красное Знамя с надпи-
сью “Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республи-
ка”». И не только флаги, всё в стране 
победившего пролетариата становится 
красным. В праздники и в будни стра-
на была буквально затянута кумачом. 

Кстати, кумач – это хлопчатобу-
мажная ткань ярко-красного или пун-
цового цвета. Из нее шили крестьян-
ские сарафаны и мужские сорочки. А 
большевики из кумача пристрастились 
делать революционные флаги и знаме-
на. И в обыденном советском сознании 
слово «кумач» стало просто аналогом 
красного флага.

При всех своих взлетах и падениях в 
XX веке красный цвет и по сей день 
прочно удерживает лидерство в поли-
тической символике различных пар-
тий и организаций левого спектра. От 
террористических «красных бригад» и 
чудовищных «красных кхмеров» до 
вполне респектабельных немецких 
социал-демократов. Революционный 
красный цвет и не думает увядать. 

Алексей Юдин

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

Революционный 
красный
´Но мы поднимем гордо и смело / Знамя борьбы за рабочее дело, / Знамя великой 
борьбы всех народов / За лучший мир, за святую свободуª.
Эти слова из революционной песни ´Варшавянкаª необычайно памятны многим 
поколениям людей. Но и тем, кто помнит их, и тем, кто слышит впервые, 
наверное, нет надобности пояснять, какого цвета было это знамя. Конечно, 
красного, вернее, алого.
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Застывающее время
Простая вроде бы история: сто лет назад Ганс Касторп, молодой человек с 
некоторыми видами на будущее, отправляется на три недели в альпийский 
санаторий ´Берггофª близ Давоса ñ немного отдохнуть перед вступлением в 
настоящую, взрослую жизнь и навестить кузена, который там лечится. И почти 
случайно застревает там на семь лет... Вдруг ñ плохое самочувствие, температура, 
да что)то нехорошее прослушивается в легких ñ и Ганс уже не гость, а пациент, но 
болезнь)то не сразу проявилась, а спустя некоторое время, когда его уже втянуло в 
размеренный ритм жизни горного курорта.

Вся первая часть романа – подроб-
нейшее, детальное свидетельство по-
лурастительного существования, ко-
торое ведут пациенты в доброжела-
тельной, даже роскошной, но в то же 
время спартанской атмосфере строго-
го режима и медицинских предписа-
ний... Касторп подмечает все – и об-
становку в номерах, и особенности 
меню, и черты пациентов, и их разго-
воры... Читать об этом, однако, совер-
шенно не скучно – Томас Манн уме-
ет захватывающе рассказывать вроде 
бы ни о чем – пока в какой-то момент 
не приходит понимание, что это «ни о 
чем» и есть главное. В каком-то смыс-
ле «Волшебная гора» – развернутая 
интерпретация знаменитой чехов-
ской фразы: «На сцене люди обедают, 
пьют чай, а в это время рушатся их 
судьбы». Знал ли ее Томас Манн – не-
ведомо, но драматургический прин-
цип соблюден в «Волшебной горе» 
очень точно: ограниченное, почти теа-
тральное пространство санатория, вы-
строенные мизансцены – и намерен-
но отстраненное положение читателя-
зрителя, которому дозволено то со-
средоточиться на диалогах, то разгля-
дывать реквизит, костюмы и внеш-
ность персонажей или вовсе обратить 
взор на интерьер зала – прекрасный 
альпийский пейзаж, в который гармо-
нично вписан санаторий (кстати, со-
вершенно реальный, фотографии лег-
ко найти в Интернете). Как бы то ни 
было, во время работы над «Волшеб-
ной горой» А.П. Чехов и русская лите-
ратура составляли постоянный круг 
чтения Томаса Манна, и недаром пле-
нившая юного Ганса Касторпа мадам 
Шоша – русская... Впрочем, о рус-

ском пласте в романе написаны дис-
сертации: вдруг изменившая жизнен-
ный уклад Россия (с которой до этого 
на протяжении нескольких лет шла 
тяжелая война) занимала умы совре-
менников, тем более что и Германия в 
те годы переживала тяжелые и крова-
вые потрясения... Но Томас Манн пи-
сал не об исторических судьбах наро-
дов. 

«Волшебная гора», при внешней 
простоте фабулы и традиционности 
изложения, – из тех книг, которые 
нужно осмыслять и объяснять. Само-
му Томасу Манну пришлось это де-
лать в 1939 году, выступая перед сту-
дентами Принстонского университе-
та; с тех пор количество объяснений 
умножилось. Сразу отбросим бытую-
щие примитивные определения из 
разряда: «роман воспитания», в кото-
ром отобразился «дух эпохи». Томас 
Манн создал нечто большее, и потому 
«Волшебная гора» по праву входит в 
число великих книг: в ней в сжатом 
виде предвосхищено двадцатое столе-
тие. Даже само пребывание в «Бергго-
фе» становится для Ганса Касторпа 
столкновением с будущим. Возможно, 
от нынешнего читателя это ускольза-
ет, но Томас Манн всячески подчер-
кивает некую футуристичность сана-
тория: здесь новейшие методы лече-
ния, диагностики (рентген и бактерио-
логические исследования), здесь все 
оборудовано по последнему слову тех-
ники, здесь мир комфорта и надзора, 
тотального и благожелательного, 
здесь сведены к минимуму этниче-
ские и расовые отличия – правда, пе-
ред лицом болезни, которую не умеют 
лечить. (Кстати, клиническая картина 
туберкулеза отражена с протоколь-
ной точностью.) Мирное, комфорта-
бельное режимное будущее, позволя-
ющее обитателям санатория если не 
вылечиться, то надолго застыть в без-
временье между жизнью и смертью... 

Перелом в восприятии времени 
пришелся как раз на первую четверть 
XX века. Он не был следствием науч-
ных открытий – искусство и наука 
здесь шли рядом. «Машина времени» 
Уэллса, «В поисках утраченного вре-
мени» Пруста, специальная и общая 
теория относительности Эйнштейна... 
Над концепциями времени размыш-
ляли философы, художники, музы-
канты, кинематографисты. В «Вол-

шебной горе» автор, как правило, пре-
доставляет право рассуждать о време-
ни Гансу Касторпу, неизменно под-
черкивая при этом юность героя и не-
зрелость его суждений, но ближе к 
финалу, в начале седьмой главы, яв-
ственно обозначает проблему: «Мож-
но ли рассказать время, какое оно 
есть, само время, время в себе?» И от-
вечает на свой вопрос: «Конечно же 
нет, это было бы нелепой затеей». 
Далее он пишет: «На деле же мы толь-
ко потому и задали вопрос, можно ли 
рассказать само время, что в данном 
повествовании действительно по-
ставили себе такую цель». Удалось ли 
автору ее достигнуть? Ответ очеви-
ден: в романе читателю открывается 
время в историческом смысле и одно-
временно пугающее проявление вре-
мени в себе – это время замедляюще-
еся, растекающееся мириадами пото-
ков, застывающее, движущееся и не-
подвижное, неразрывно сопряжен-
ное с пространством: «Подобно време-
ни, пространство рождает забве-
нье»...

«Волшебная гора» по-прежнему ак-
туальна. И поныне мы ведем все те же 
бесконечные споры, подобные словес-
ным баталиям между прогрессистом-
либералом доктором Сеттембрини и 
сторонником традиционных ценно-
стей инженером-иезуитом Нафтой, 
предвосхищающим всю полемику 
двадцатого века, вплоть до нынешних 
времен – все те же аргументы, те же 
позиции, разве что без логической изо-
щренности и блестящей эрудиции, 
присущих героям книги. Как и поны-
не – яростные и бесплодные – во вто-
рой части романа они меняют тема-
тику, переходя от историко-полити-
ческих дискуссий к рассуждениям о 
добре и зле, а еще ... они закономерно 
приводят к гибели оппонентов... 

Финал романа, когда Ганс Касторп 
оказывается на поле боя, и с этого мо-
мента время как будто бы снова идет, 
движется, выглядит не слишком убе-
дительным – хотя в начале 1920-х ка-
залось, что все может разрешиться 
каким-нибудь «поворотом, глубоко 
расщепившим нашу жизнь и созна-
ние». Увы, XX век останется вечным 
кануном, незавершенным и замер-
шим на пороге чего-то так и не свер-
шившегося.

Петр Дейниченко

Манн Т. Волшебная гора
пер. с нем. В. Станевич, В. Куреллы. – М.: 
АСТ, 2015. – 829 с. – (Зарубежная классика) 
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Томас Манн родился в Любеке в ию-
не 1875 года. Его отец Генрих Манн – 
состоятельный любекский торговец – 
занимал должность городского сенато-
ра. Мать – Юлия Манн (урожденная 
да Сильва-Брунс) – происходила из 
семьи с бразильскими корнями и была 
музыкально одаренной женщиной. 
Исследователи творчества Т. Манна 
считают, что такого рода смешанное 
происхождение сыграло важную роль 
в жизни и творчестве писателя.

После смерти отца в 1891 году и про-
дажи семейной фирмы семья перееха-
ла в Мюнхен, где Т. Манн с небольши-
ми перерывами прожил до 1933 года.  В 
Мюнхене происходит литературное 
становление Т. Манна: там он публику-
ет первые новеллы, там же в 1901 году 
выходит первый роман писателя «Буд-
денброки», в основе которого лежит 
история его собственного рода. Роман 
принес ему известность, а позднее – в 
1929 году – заслуженную Нобелев-
скую премию по литературе.  

Брак с профессорской дочерью Ка-
тей Прингсгейм, на которой он женил-

ся в 1905 году, способство-
вал вхождению писателя в 
круги крупной буржуазии, 
что во многом укрепило 
его политический консер-
ватизм. В браке у супругов 
родилось шестеро детей.

В 1909 году увидел свет 
второй роман Т. Манна – 
«Королевское Высоче-
ство», в 1912-м – новелла 
«Смерть в Венеции». В 
1913-м начата работа над 
романом «Волшебная го-
ра». Позже – в 1924 году, 
когда этот роман увидит 
свет, – его признают од-
ним из наиболее сложных, но в то же 
самое время блестящих и ироничных 
произведений немецкой литературы 
XX века.

В 1933 году писатель вместе с семьей 
эмигрирует из нацистской Германии и 
поселяется в Цюрихе. В том же году 
выходит первый том его романа-
тетралогии «Иосиф и его братья». В 
1936 году нацистские власти лишают 

Манна и его семью не-
мецкого гражданства, и 
он становится подданным 
Чехословакии, а в 1938 го-
ду уезжает в США. 

В 1939 году выходит его 
роман «Лотта в Веймаре», 
в 1943-м он заканчивает 
тетралогию «Иосиф и его 
братья», в 1947-м – издает 
роман «Доктор Фаустус».

В 1952 семья писателя 
возвращается в Швейца-
рию. В последние годы 
жизни Т. Манн активно 
публикуется.

  Томаса Манна по пра-
ву считают мастером интеллектуаль-
ной прозы. Его творчество оказало 
огромное влияние на современни-
ков – тех мыслящих и образованных 
читателей, которые видели в его много-
значных проблемных романах отраже-
ние собственных интеллектуальных и 
нравственных исканий.

(По материалам из открытых ис-
точников)

В начале июня 2015 года в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина в Мо-
скве открылась выставка, не вполне ха-
рактерная для его профиля. Совместно 
с Архивом Томаса Манна в Цюрихе и 
Гёте-Институтом в Москве в рамках Го-
да немецкого языка и литературы в Рос-
сии музей организовал проект «Жизнь 
писателя в фотографиях», приурочен-
ный к 140-летию со дня рождения Тома-
са Манна. Один из крупнейших немец-
ких писателей далеко не случайно ока-
зался в музее, посвященном великому 
русскому поэту. Дни рождения Алек-
сандра Пушкина и Томаса Манна со-
впадают – оба родились 6 июня. Рус-
ская литература (в частности, романы 
Льва Толстого) оказала значительное 
влияние на мировоззрение и творче-

ство немецкого прозаика. Наконец, для 
музея Пушкина на Пречистенке в по-
следние годы стало хорошей традицией 
представлять в своих стенах выставки, 
посвященные немецкой классической 
литературе, истории культурных кон-
тактов между двумя странами в XIX и 

ХХ веках. «Томас 
Манн – один из са-
мых любимых в Рос-
сии зарубежных писа-
телей, его много изда-
ют и изучают у нас, я 
зачитывался им в юно-
сти и сейчас нередко 
перечитываю. Его про-
за – опыт постиже-
ния Германии и ее на-
рода», – отметил на 
открытии директор 
музея Евгений Богаты-
рёв. На церемонии 
также выступили спе-
циальный представи-
тель Президента России по междуна-
родному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой и директор Гёте-
Института в Москве доктор Рюдигер 
Больц. Прозвучали фрагменты прозы и 
любимые музыкальные произведения 
автора романа «Доктор Фаустус».

На выставке представлены фотогра-
фии писателя, хранящиеся в Архиве 
Цюриха и ранее не демонстрировав-
шиеся в России. На этих снимках – 
основные события из жизни Томаса 
Манна, его родные, коллеги, друзья, 
любимая жена и дети; города и дома, в 
которых он жил в разные годы. Неко-
торые фотографии сопровождают ци-
таты из произведений и писем немец-
кого классика. 

Руководитель Архива Томаса Манна 
в Цюрихе Карин Бедениг провела для 
гостей вернисажа интересную экскур-
сию, рассказывающую о представлен-
ных экспонатах. В первом разделе вы-
ставки рассказывается о детстве и 
юности будущего писателя в Любеке, 

второй посвящен его 
жизни и деятельнос-
ти в Мюнхене (там 
прошло литературное
становление Манна, 
именно в мюнхенском 
доме он написал «Буд-
денброков», там же в 
1929 году он узнал о 
присуждении ему Но-
белевской премии). 
Три завершающих 
раздела посвящены 
трем периодам эми-
грации Т. Манна после 
прихода к власти на-
цистов (Швейцария, 

США и вновь – Швейцария). На 
одном из снимков Т. Манн запечатлен 
вместе с Альбертом Эйнштейном в 
день получения почетной докторской 
степени Принстонского университета. 
Фотографии сохранили и другие важ-
ные моменты в жизни писателя: встре-
чу с братом Генрихом в Нью-Йорке в 
1940 году, первое, после многолетнего 
перерыва, возвращение в Германию в 
1949-м (это решение далось Томасу 
Манну нелегко, но получить премию 
имени Гёте он посчитал своим долгом). 
На одном из снимков писатель изобра-
жен в своем кабинете в швейцарском 
Кильхберге, где он поселился в 1954 го-
ду, будучи «убежденным владельцем 
вилл». Через год Томас Манн скончал-
ся в Цюрихе.

Выставка впечатляет своей лаконич-
ностью и, несмотря на это, оставляет 
ощущение завершенности. 

Выставка работает до 30 сентября 
2015 года.

Андрей Мирошкин

Автор ´Волшебной горыª и ´Доктора Фаустусаª

Томас Манн: от Любека до Цюриха
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- Д- Да, сначала мама мне чита-
ла, потом я сам. Не пом-
ню точно, но, наверное, 

года четыре мне тогда было. 
– В четыре года Марка Твена чи-

тать, это же продвинутое подростко-
вое чтение!?

– Мама была обо мне высокого 
мнения. Я помню, что две вещи из этой 
книги меня совершенно потрясли, и я 
очень хохотал. Первое – все, что свя-
зано с тетей Полли и ее очками. Она 
считала, что Том недостоин того, чтобы 
смотреть на него или искать его глаза-
ми сквозь очки...

– Слишком много чести?
– Конечно! Надо было глядеть на 

этого мальчишку над очками или под 
очками. Большего мальчик недостоин! 
Никто этой детали не замечает, а я, как 
видите, до сих пор помню. И помню, 
как смеялся. И второе – там есть глава 
о коте, которого зовут Питер, и о боле-
утолителе. Глава так и называется «Пи-
тер и болеутолитель». Это снадобье 
должен был принимать Том, тетя Пол-
ли считала, что выжигать ему внутрен-
ности этим веществом очень полезно. 
А Том, естественно, скармливал все это 
коту, при этом приговаривая: «Ты же 
точно хочешь? Я тебя предупреждаю, 
что тебе этого не надо». И засовывал 
ему в пасть. Дальше то, что делалось с 
котом, описывалось так, как только мо-
жет Марк Твен.

– Кто Вам был симпатичнее – Том 
или Гек?

– Оба. Для подрастающих мальчи-
шек и Том, и Гек – герои, которым хо-
чется подражать. 

– Забор красили?
– Забор не красил, но урок усвоил. 

И успешно использовал.
– Это как?
– Когда надо было убирать двор, 

устраивал такой праздник, что прияте-
ли просили у меня разрешения поуча-
ствовать, умоляли дать им лопату. Я 
вздыхал, задумывался: «Ну, не знаю... 
У тебя есть стеклянный шарик... Я тебе 
лопату, а ты мне шарик».

– Лучше любого НЛП!
– Сумей показать нелюбимую ра-

боту так, чтобы другим было завидно… 
далее по Тому Сойеру. Это можно на-
звать каким-то плохим словом, на са-
мом деле – школа для ума и умение 
строить человеческие отношения. 
Кстати, я перечитывал «Тома Сойера», 
наверное, раз пять.

– Тогда, в детстве?
– Не только. Я и в юности, и во 

вполне взрослом состоянии читал. Это 
вообще изумительная литература. В 
ней присутствует такой запах настоя-
щей Америки XIX века, ощущение то-
го, что это происходило на самом деле, 
какие это люди, характеры, реалии... 
Твен же гениальный писатель абсо-
лютно. Конечно, «Гекльберри Финн» 
посерьезнее будет и поострее… Там не 
только мальчишеские проделки и ша-
лости, там проблемы сложнее, рабство 
в первую очередь. Вообще Твена я чи-
таю регулярно. Это, конечно, выдаю-
щийся человек, помимо того, что это 
был замечательный писатель. Мы с 
ним сходимся еще и в одном – он ате-
ист и я атеист, в этом мы едины. Когда 
он уже был совсем немолодым челове-
ком, вроде меня (но в те годы быть в 
моем возрасте вообще редкость огром-
ная, сейчас это чаще намного встреча-
ется), он сказал, что когда он после 
смерти попадет, куда попадет, спросит 
хозяина: «А где мой друг такой-то?», и 
если друг окажется в другом месте, он 
попросит, чтобы и его туда послали – 
к другу. Потом подумал и добавил: «А 
впрочем, не уверен».

– «Три мушкетера» – наверное, са-
мая популярная книга в литератур-
ных пристрастиях героев проекта 
«Книги моей жизни».

– Меня это не удивляет.
– Почему, в чем секрет? Ведь, согла-

ситесь, не самая же великая книга че-
ловечества?

– Ну, самая великая – это, навер-
ное, Библия, в конце концов.

– Ничего себе сравнение!
– Особенно Ветхий за-

вет.
– Что в «Трех мушкете-

рах» такого, как бы поточ-
нее сказать... неотразимого, 
наверное?

– Во-первых, это неверо-
ятно интересная, закручен-
ная, виртуозная интрига, 
стоит начать – не оторвешь-

ся. Но на самом деле эта книга учит, как 
быть мужчиной, что такое любовь, что 
такое преданность, что такое дружба – 
без высоких слов. Ведь недаром эти сло-
ва «Один за всех и все за одного!» стали 
лозунгом. Это же оттуда! Или, помните 
сцену, в которой д’Артаньян приносит 
свои извинения перед дуэлью? Мушке-
теры разочарованы: этот провинциал, 
этот трус хочет избежать поединка. Дю-
ма описывает, как луч солнца в эту ми-
нуту оттенил тонкие и смелые черты 
д’Артаньяна, которые говорит: «Вы не 
поняли меня, господа. Я просил у вас из-
винения на тот случай, если не буду 
иметь возможности дать удовлетво-
рение всем вам троим. Ведь господин 
Атос имеет право первым убить меня, 
и это может лишить меня возможно-
сти уплатить свой долг чести вам, го-
сподин Портос; обязательство же, вы-
данное вам, господин Арамис, превра-
щается почти в ничто. Прошу про-
стить меня, но только за это… Не нач-
нем ли мы?» Просто сойти с ума, как это 
прекрасно, как это умно, как остроум-
но. И как помогает жить! 

– Кто из мушкетеров – Ваш герой? 
– Все хороши. Арамиса, пожалуй, 

меньше всех любил, все-таки уж боль-

Владимир Познер:
«Под взглядами врагов 
я хожу прямее»
Мы вновь продолжаем проект ´Книги моей жизниª. Сегодня на встречу с 
читателями пришел журналист и телеведущий Владимир Познер. Его судьба 
складывалась непросто: мать ñ француженка, отец ñ русский эмигрант. Школьное 
образование Владимир Владимирович получал в Нью)Йорке, Берлине, потом 
продолжил обучение в Москве. Однако первые книги, которые Владимир Познер 
называет в числе книг своей жизни, ñ именно те, что пришли из детства. Список 
начинается ´Приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финнаª Марка Твена...

Как определить 
гениальность, никто не 
знает. Гений видит не так, 
как другие. У гения другой 
взгляд
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но хитер…Но он все равно мне нравил-
ся, потому что фехтовал совершенно, а 
это тоже было для меня важно тогда. 
Атос со своим благородством, со своей 
тайной, со своей скрытой страстью. И 
конечно, д’Артаньян с его поразитель-
ным набором всего, что в нем есть, – 
отвага, но не безрассудство, прекрас-
ное понимание того, что он делает, но 
готовность рисковать ради любви жиз-

нью. Если говорить о воспитательной 
роли литературы, вот, пожалуй, луч-
ший пример: если ваш мальчик будет 
таким, как д’Артаньян, вы можете им 
гордиться. А для девушек я не вижу там 
образцов для подражания. Хотя Миле-
ди мне очень интересна, и я бы даже с 
ней с удовольствием повстречался, 
пусть это и опасно. Мадам Бонасье уж 
чересчур такая…  хорошая. Анна Ав-
стрийская… вообще мне монархия ни-
когда не была симпатична, а Анна Ав-
стрийская тем более. Ришелье – да, не-
ординарная интересная личность, и он 
хорошо там передан. Ну, а король Лю-
довик XIII – Король-Солнце – инте-
ресное явление. Эта книга во мне живет 
и всегда будет жить. Считаю, что это ве-
личайшее произведение литературы. 

– Приходилось слышать, что фран-
цузы не так любят «Трех мушкетеров», 
как русские. Есть какой-то эффект, то 
ли в переводе, то ли в чем-то еще. У нас 
эта книга гораздо популярнее, чем у 
них. Или это заблуждение, легенда?

– Не могу сказать, никогда не инте-
ресовался. Нет француза, который бы 
не знал роман Дюма. И, кстати, у меня 
недавно был некий юбилей, и близкие 
друзья подарили мне прижизненное из-

дание «Трех мушкетеров». Передать 
вам не могу, какое это счастье! Я вооб-
ще не собираю старые книги, антиква-
риат меня не сильно волнует, и в обла-
сти книги тоже. Но тут – особое дело. 
Книга была с замечательными гравюра-
ми, и, наконец, герои похожи на то, что 
я всегда себе представлял. Ты же, когда 
читаешь, воображаешь героя опреде-
ленным образом. Нынешние дети это-
го, к сожалению, лишены из-за кино и 
ТВ, там им готовое предлагают. Но, если 
вы только читали, то ваше воображение 
выстроило этот образ. И у меня есть 
свой д’Артаньян. И вот в этой книжке 
он нарисован именно таким.

– Если бы Дюма оказался гостем в 
Вашей студии, о чем бы его спросили?

– Ну, я еще надеюсь, что я ним 
встречусь, поэтому не очень бы хотел, 
чтобы он знал, о чем я с ним буду гово-
рить. Хотя, наверное, сказал бы, что я у 
него в долгу, что он украсил мою жизнь 
по-настоящему, как мало кто…

– Вслед за мушкетерами появляет-
ся король Артур. 

– Я учился в изумительной школе в 
Нью-Йорке. В конце учебного года там 
обычно ставили спектакль. Мы выбра-
ли «Короля Артура». Пьесу написали 
сами, на уроках труда сделали латы, ме-
чи, щиты и шлемы, декорации нарисо-
вали… Король Артур и все его рыца-
ри – Ланселот, Гавейн, Галахад (этот не 
нравился) были для меня живыми людь-
ми. Мы в них играли. Как все было кра-
сиво, какая романтика! Позже я узнал, 
насколько это тяжелая история – лю-
бовь Гвиневеры к Ланселоту, гибель 
Артура… Мрачная и блестящая вещь!

– Переход будет резким – от «Трех 
мушкетеров» и «Короля Артура» к 
«Тарасу Бульбе». 

– Обожаю Гоголя.

– Откуда такая любовь?
– Я не знал русского языка. Когда 

мы уехали из Америки, мне было 15 
лет, и я начал учить русский в Герма-
нии, где тогда работал папа. Лет в 16 с 
небольшим заболел ангиной, такой тя-
желенной, выздоравливал очень долго. 
И тогда папа стал мне читать «Тараса 
Бульбу», потому что я вообще по-
русски не читал. Русские книжки знал 
только по-английски.

– А говорить – говорили?
– Ну, к этому времени начал более 

или менее. Но раньше вообще не 
говорил. В доме говорили только 
по-французски, жили мы во 
Франции, потом в Америке. С 
кем говорить по-русски? Папа на 
работе. Я иногда слышал, как он 
разговаривает со своей сестрой 
по-русски по телефону, или рус-
ские гости приходили, в основ-
ном, эмигранты, конечно. Ну, я 

знал такие слова, как «да», «нет»…
– И тут Гоголь вдруг с его непро-

стой лексикой!
– «Тарас Бульба» совершенно по-

разил. «Я тебя породил, я тебя и 
убью», – просто был потрясен этой по-
становкой вопроса. Я бы сказал, что 
это очень русская постановка вопроса. 
Поэтому, когда говорят, что Гоголь – 
украинский писатель, пусть меня про-
стят украинцы, я смеюсь. Его перево-
дят, оказывается, на украинский язык 
теперь, что тоже странно. Он украи-
нец, но он – русский писатель. Потря-
сающий, просто невероятный язык. Я 
дико расстроился, что Тарас все-таки 
убил своего сына Андрия, а когда по-
гиб Остап – я воспринимал это как 
личную трагедию. Потом я начал чи-
тать Гоголя уже сам. По-моему, это са-
мый гениальный русский писатель. 
Некоторые скажут – Толстой гени-
альнее, некоторые – Достоевский. Ни 
с кем не буду спорить. Но если гово-
рить о гениальности… хотя, как опре-
делить гениальность, никто не знает. 
Гений видит не так, как другие. У гения 
другой взгляд. 

– Маленькая гениальная повесть 
«Левша». Лескова, конечно, нельзя на-
звать забытым писателем, но совре-
менные читатели вспоминают его не-
часто.

– Да. Но это великий писатель! 
Просто великий писатель. Он, если так 
можно сказать, в ряду пяти самых ве-
ликих писателей, на мой взгляд. Пер-
вый раз читал «Левшу» по-английски. 
У меня до сих пор дома лежит такая то-
ненькая книжка со страшными кар-
тинками каких-то казаков, хотя их в 
«Левше» и нет.

– Ну, Платов был.

«Я тебя породил, я тебя 
и убью». Я бы сказал, что 
это очень русская 
постановка вопроса

Книги жизни Владимира Познера

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
Милн А. «Дом на Пуховой опушке», «Винни-Пух», книги стихов «Когда мы были 

совсем маленькими» и «Теперь нам шесть»
Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес»
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»
Дюма А. «Три мушкетера» 
Киплинг Р. «Маугли», «Отважный капитан»
Лесков Н. «Левша»
Гоголь Н. «Тарас Бульба», «Петербургские повести», «Мертвые души»
Пушкин А. «Повести Белкина», «Медный всадник», «Евгений Онегин», стихи
Булгаков М. «Мастер и Маргарита»
Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича»
Ростан Э. «Сирано де Бержерак»
Шекспир У. «Юлий Цезарь», «Отелло», «Венецианский купец», «Генрих V»
Рот Ф. «Американская пастораль»
Хелер Дж. «Уловка 22»
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– Надо было каких-то условных 
русских изобразить – вот и изобрази-
ли. Они все там пляшут вприсядку. 
Помню, когда я ее в первый раз прочи-
тал, а было мне лет 12, я спросил себя: 
«А зачем он подковал блоху? Ведь она 
прыгала до этого». Англичане сделали 
блоху, которая прыгает. Мааалень-
кая – а прыгает! Русский мастер ре-
шил переплюнуть англичан и блоху 
подковал. В результате чего она пере-
стала прыгать. Я помню, еще тогда это 
меня удивило. Но позже я всерьез стал 
над этим думать и решил, что тут есть 
что-то очень русское. Он сделал что-то 
абсолютно... гениальное.

– Уникальное...
– ... и уникальное. И притом – со-

вершенно бесполезное, даже вредное. 
Но это же на самом деле так! За это его 
избили, наказали, а он и не понял, за 
что наказали. Хотя очевидно же – 
раньше блоха прыгала – теперь не 
прыгает. Вот если бы Левша, ну, не 
знаю, сделал бы блоху поменьше, кото-
рая прыгает выше…

– Или крылья, чтоб летала.
– Или крылья, да. Тогда – понятно, 

а так... И в этом вижу потрясающее по-
нимание: я уверен, что Лесков пре-
красно понимал, что делает. Уж он-то 
вообще такой русский, прям русский-
русский, Лесков. Поразительно, на-
сколько точно, ярко, янтарно… Он, ни-
чего не называя впрямую, обозначил 
болевые точки национального харак-
тера!

– А как Вам кажется, почему сейчас 
его как-то не читают?

– А его не читали и когда я его читал. 
Я окончил среднюю советскую школу в 
1951 году, и никакого Лескова там и в 
помине не было. Причем мне особенно 
нравилось, что в 9-м классе мы прохо-
дили классику русскую – ХIХ век, а в
10-м советскую, предполагалось, что со-
ветская посложнее будет. «Цемент» 
Гладкова, или «Танкер ”Дербент“», или 
«Железный поток» Серафимовича – 
это, оказывается, сложнее, чем «Война 
и мир». Ну, Достоевского вообще не 
трогали, такого не было в программе.

– Тогда в тандем к этой теме – Сол-
женицын, «Один день Ивана Денисо-
вича». Вы тоже назвали ее книгой 
жизни.

– «Один день...» – по-моему, самая 
его мощная литературная вещь.

– Помните, как прочитали?
– Конечно, помню! Читал в «Новом 

мире», взахлеб. Главным редактором 
был Александр Трифонович Твардов-
ский, который дружил очень с Самуи-
лом Яковлевичем Маршаком, у кото-
рого я работал два года так называе-
мым литературным секретарем. На са-

мом деле просто писарем, я отвечал на 
письма. Вот тогда и читал. До сих пор 
помню, как описывался холод и как я 
чувствовал этот ветер. Сейчас гово-
рю – у меня уже мороз по коже. По-
том «Матренин двор» потрясающий. А 
«Раковый корпус» не так меня увлек. 
Что касается многотомных его вещей, 
мне кажется, они очень важны истори-
чески. Но… слушайте, я не критик, и 
вообще критиков не люблю. Я не хочу 
выступать в роли литературного кри-
тика, который будет говорить, что это у 
Солженицына здорово, а что не 
очень… Солженицын – это Солжени-
цын. И на этом я бы завершил. 

– «Тьма, пришедшая со Средизем-
ного моря, накрыла ненавидимый 
Прокуратором город...» 

– Да. «Мастер и Маргарита» – вол-
шебная книга. Елки-палки, я прямо ви-
жу, как идет эта тьма, и как она накры-
вает этот город. Это же надо так напи-
сать! Все слова знакомые – «тьма», 
«пришедшая», но вот так вот выстро-
ить – и возникает картина. И как будто 
ты там стоишь и видишь. Обожаю «Ма-
стера и Маргариту»! Эту книгу можно 
перечитывать, и перечитывать, и пере-
читывать, там столько разных тем и пла-
стов. Если любите Рим – эту историю. 
Если интересует Библия – пожалуйста. 
Я, кстати, считаю, что Библия должна 
всех интересовать. Незнание Библии 
означает, что человек себя обокрал, и 
он не вполне грамотен. Потому что мы с 

вами все – результат иудейско-
христианской веры и культуры. Мы от-
туда, наши корни оттуда. Мы же не из 
ислама. Мы не буддисты. Меня всегда 
поражает, когда я начинаю всерьез го-
ворить на эту тему, люди протестуют: 
«Ну как же вы неверующий?» Я спра-
шиваю в ответ: «А вы верующий?» 
«Да!» – отвечают. И я начинаю зада-
вать вопросы – оказывается, они ниче-
го не знают. Вообще не знают! А какие 
вы верующие тогда? Просто пришел 
человек и сказал, что надо верить? Ну, 
это я чуть-чуть ушел в сторону. Возвра-
щаемся к Булгакову. Мастер мне мало-
интересен. Маргарита поинтереснее. 
Пожалуй, я бы с нею… Не знаю, она бы 
со мной. Но я бы – да! Коровьев – это 
же счастье. Конечно же, Воланд. На-
сколько я понимаю, Булгаков был веру-
ющим человеком, и, конечно, никто его 
не может обвинить в том, что он покло-
нялся Сатане. Это ерунда. Но образ, им 
созданный, очень привлекательный. 
«Никогда ни у кого ничего не просить». 
Это правильно! 

– «Сами предложат и сами всё да-
дут!»

– Сами всё дадут! Только надо вы-
держать. К самому Булгакову не при-
шли. 

– И рукописи горят…
– И рукописи горят, хотя роман 

Булгакова не сгорел. Эта книга о добре 
и зле. И о том, что если себя предать, то 
тебе нет прощения. Тебе нет проще-
ния, если ты себя предал. Не других, а 
себя. И какое потрясающее мастер-
ство. Помните, что больше всего люби-
ла Маргарита? Мастерство. Сам ро-
ман – такое мастерство, это так восхи-
тительно. Я просто кайфую в самом на-
стоящем смысле этого слова. 

– «Сирано де Бержерак» – знаме-
нитая пьеса Ростана, по характеру, 
настроению, стилю совершенно иное 
произведение, но тоже о добре и зле. 
За что любите? 

– Сирано тот же д’Артаньян.
– Только с носом.
– С большим носом! Я как-то был в 

Театре имени Вахтангова на этой по-
становке и вышел Сирано – в пижаме, 

что исключено по определению. 
Сирано, как дворянин и мушке-
тер, выйти на публику в пижаме 
не мог! Но он вышел, еще и без 
шпаги. Ну, конечно, когда ты в 
пижаме, то ты шпагу не носишь. 
Но все равно без шпаги, ну, не 
знаю я, как это может быть. И, 
кроме того, без носа. Мне гово-
рят, что так режиссер увидел. 

Отвечаю: «А не мог бы режиссер напи-
сать свою пьесу и поставить ее замеча-
тельнейшим образом. А бедного Роста-
на оставить в покое». Сирано – такой 
д’Артаньян, но разница огромная. 
Д’Артаньян – солдат, Сирано выше, 
он еще и поэт. Он великий любовник, а 
д’Артаньян любовник не состоявший-
ся. Его уровень благородства не знает 
пределов. Уровень благородства 
д’Артаньяна пределы знает. Сирано го-
ворит очень важные для меня слова: 
«Под взглядами врагов я хожу пря-
мее». 

– Вы не раз говорили эти слова. 
– Я тоже хожу исключительно пря-

мо и очень люблю эту книгу. С ней в мо-
ей жизни связана одна очень личная 
история. В двадцать два года я поступил 
на биолого-почвенный факультет МГУ. 
И вот первый курс закончился. Мы в 
Союз вернулись недавно и не знали, 
как тут отдыхают летом – дома снима-
ют или как? Мама начала работать на 
Иновещании во французской редак-
ции. Один коллега ей посоветовал: «По-
шлите Володю в Питер – там живет се-
стра моей жены, она будет очень ему 
рада. Он прекрасно проведет две неде-
ли в Питере». Я и поехал в Питер, тем 
более, папа мой петербуржец и всегда 

Шекспир мог творить со 
словами, сюжетами и 
твоими чувствами, что 
хотел
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спорил с мамой о том, что Питер лучше 
Парижа, а мама не соглашалась.

– И?..
– Строго говоря, если взять истори-

ческий центр Петербурга, построен-
ный одним махом, он не имеет себе 
равных. А целиком Париж более кра-
сивый город. Приехал я в Питер и… 
влюбился. Она была старше меня, ей 
было, наверное, 35–37, невероятно 
умна, привлекательна, сексуальна, оба-
ятельна. Не просто влюбился, я ее по-
любил. У нас был роман – бурный, с 
всякими последствиями, потому что ее 
обвиняли, что она развращает малолет-
них (имея в виду меня 22-летнего). Ме-
ня выгнали из дома. И мы с ней сняли 
комнату на Малой Бронной улице, это 
была настоящая советская коммуналь-
ная квартира: на кухне 8 плит, приму-
сы, все как надо. Моя возлюбленная 
оканчивала ВИЯК – Военный инсти-
тут иностранных языков, где готовили 
разведчиков. И работала некоторое 
время по специальности с француз-
ским языком. Она очень любила фран-
цузский язык. Вы думаете, я ушел в 
сторону? Нет. Я ей читал «Сирано де 
Бержерака» на французском. Так что 
Сирано для меня еще и это.

– Еще одна редкая по нынешним 
временам книга, о которой большин-
ство современных читателей, скорее 
всего, не знают – провокационный, 
парадоксальный, язвительный роман 
американского писателя Джозефа 
Хеллера «Уловка 22».

– Время действия – 1944 год, на 
островке в Тирренском море базиру-
ются бомбардировщики американ-
ских ВВС. Только это не про конкрет-
ную войну и не про Америку. Это 
притча о нашей жизни. Представьте 
свод правил или устав по-военному, где 
во всех пунктах все расписано, все хо-
рошо и логично, четко, правильно. По-
том вы доходите до пункта 22, который 
отменяет все, и оказывается, что было 
написано раньше, никуда не годится, 
надо сначала. Это и есть «уловка 22», от 
нее некуда деваться, она повсюду, где 
существует бюрократия и начальство 
всевозможное. Самую точную форму-
лу «уловки 22» я нашел у Теренса Уай-
та, был такой английский писатель: 
«Все, что не запрещено – обязатель-
но». Вот вечная «уловка 22». Само вы-
ражение – «catch 22» – стало нарица-
тельным. Короче говоря, это роман о 
бессмысленности существования, о 
том, как устроена наша жизнь. Это не-
которое философское обобщение, сде-
ланное невероятно увлекательно, с из-
девкой. Хеллер не циник, потому что 
чувствуется, что у него душа болит, но 
он ироничен до предела. Замечатель-
ная книжка, не великая, но очень хоро-
шо написанная, остроумная. И это на-
стоящая литература. Тем, кто ее не зна-
ет, очень советую. 

– У нас на очереди Шекспир. Как 
думаете, откуда странная теория, что 
его не было?

– Английская знать не могла пере-
жить, что простолюдин, актер из про-
винции написал великие пьесы. Поэто-
му стали искать, придумывать вариан-

ты, которые бы их устраивали. Все све-
лось к тому, что, оказывается, под псев-
донимом скрывался аристократ. Смеш-
но! Этот человек – тоже непонятное 
явление. Не может человек написать ге-
ниальные пьесы в таком количестве, ну 
не может! А потом еще и сонеты непло-
хие… сбацать в свободное время. Напи-
сано давненько, а я читаю. Не с такой 
легкостью, как Пушкина, все-таки язык 
уже архаичен, но читаю. И в театр хожу 
и с удовольствием слушаю его по-
английски, и все прекрасно! 

– В Ваших фаворитах не самые по-
пулярные пьесы: «Юлий Цезарь», 
«Генрих»… 

– Еще «Ричард III», конечно. «Коня, 
коня...» По-русски приходится гово-
рить «полцарства за коня», иначе в 
строфу не влезает, а по-английски про-
сто «a kingdom» – царство за коня. «A 
horse, a horse! My kingdom for a horse!» 
Я очень люблю «Гамлета», а насколько 
парадоксальный неожиданный пово-
рот сюжета в «Венецианском купце»

– Скупец, которого становится 
жалко.

– В том-то и дело. Шекспир мог тво-
рить со словами, сюжетами и твоими 
чувствами, что хотел. Это и есть свой-
ство гения. Он может все, что угодно. 
Он может тебя убедить в том, что ты – 
не ты. Причем легко. Он делает, как 
будто бы не стараясь даже. Для меня, 
скажем, Достоевский… нелегко. Ко-
нечно, гений. Конечно, понимал все 
дерьмо этого мира. Но все это ТАК тя-
жело! И в этом отличие МОИХ гениев. 
Ты понимаешь, конечно, что это труд, 
мастерство, талант. Но есть и еще что-
то непостижимое. 

– У нас остались два автора – на 
сладкое. Сначала – Пушкин. 

– Я его не люблю. Я его обожаю. 
Очень хотел бы с ним встретиться. Ког-
да спрашивают, у кого бы из когда-либо 
живущих я хотел взять интервью – на-
зываю троих. Первый у меня Леонардо 
да Винчи, второй Александр Сергеевич 
и третий – Шекспир. Пушкин для ме-
ня… это таинственное что-то, гениаль-
ность на непонятном совершенно уров-
не. Я много его знаю наизусть, не про-
сто строки, а их истинное значение. 
Как, вроде бы просто: «Мой дядя самых 
честных правил, / Когда не в шутку за-
немог, / Он уважать себя заставил…» 
Что такое уважать себя заставил? Зна-
чит, умер. Люди читают – и не знают, 
что они читают. «В Академии наук / За-
седает князь Дундук. / Говорят, не по-
добает / Дундуку такая честь. / Поче-
му ж он заседает? / Потому что жопа 
есть». Все ха-ха-ха, Пушкин, как смеш-
но… А вы знаете, отчего он на самом де-
ле заседает? Да, потому, что он был ге-
ем, а президент Академии наук его «по-

треблял». Это я все к тому, что если уж 
если читать Пушкина, то понимать, что 
читаешь. Кстати, Набоков написал за-
мечательное примечание к «Евгению 
Онегину». Я уж не говорю о прозе. Из-
умительная проза! А в жизни, думаю, 
он был очень неприятный порой – 
резкий человек. По поводу бедного 
Кюхельбекера сказал: «И было мне, 
друзья мои, и кюхельбекерно, и тош-
но». За что Кюхельбекер вызвал его на 
дуэль, конечно, потому, что был не 
очень умный человек, хороший очень, 
но неумный. Так что Пушкин у меня 

такой... отдельный. Я бы очень 
хотел познакомиться и сказать: 
«Александр Сергеевич, черт 
возьми, у меня к вам есть один 
вопрос …

– Всего один?
– Один – для начала. Но я 

опять-таки скрываю его. Знае-
те, хоть я неверующий, ну, а 
вдруг… Вдруг мы встретимся, и 

тогда я задам свой вопрос. Причем, он, 
наверняка, в аду, и я тоже, конечно, бу-
ду там, поэтому поговорим.

– Вы могли бы ему в процессе раз-
говора неудобные вопросы задавать?

– Конечно. Я боюсь, что он человек 
резкий и может отреагировать… Я бы 
очень вежливо спрашивал, потому что 
глубоко его… уважаю. Хотя «уважаю» 
не совсем то слово. Знаете, если бы у 
России не было б никого, кроме Пуш-
кина, этого было бы вполне достаточ-
но, на мой взгляд. 

– Финальный аккорд нашего сегод-
няшнего разговора – «Маленький 
принц».

– Если у вас есть маленькие дети, 
лет начиная с шести – читайте им 
«Маленького принца». Более доброй 
книги просто нет, причем не слащавой, 
а именно доброй по-настоящему. Вот 
эти слова, что «мы в ответе за тех, ко-
го приручаем» – вдумайтесь… Когда 
говорят – «книга воспитывает» – я 
ненавижу это, в этом есть какая-то 
очень советская назидательность. Но 
это правда! Есть книги, которые дей-
ствительно воспитывают. «Маленький 
принц» очень сильно на меня повлиял. 
Я его читаю время от времени, и, не бу-
ду от вас скрывать, у меня слезы ино-
гда катятся. Кстати, слезы – не показа-
тель слабости, я вас уверяю. Это про-
сто такая повышенная эмоциональ-
ность. Книга великая. 

– Маленький вопрос – мой личный: 
когда читаю «Маленького принца», 
все равно, даже сейчас во взрослом 
вроде состоянии, верю, что он – вы-
жил.

– Выжил, конечно, выжил. 
Беседовала Клариса Пульсон

Если у вас есть маленькие 
дети, лет начиная с 
шести – читайте им 
«Маленького принца»
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Новый роман Александра Проханова ñ продолжение его многотомной эпопеи о 
страданиях русского народа. Эпопеи, разделенной не на тома, а на этапы 
обретения русскими себя в круговороте мировой истории, в которой Россия ñ 
постоянный оплот борьбы с всепоглощающим злом. ´Убийство городовª ñ это 
фактически две книги в одной. Первая часть повествует об июньских днях 2014 
года. Все происходящее мы видим глазами немолодого писателя Кольчугина, в 
котором угадывается автопортрет. Кольчугин остро переживает события на 
Донбассе, взывает к властям России не бросать в беде русских, даже встречается 
с Президентом, чтобы донести до него свое видение ситуации, и в итоге собирается 
ехать на Донбасс собирать материал для новой, самой главной своей книги.

Проханов оставляет Кольчугина в 
тот момент, когда он уже придумал ге-
роя, но чувствует, что сил у него все 
меньше… Вторая часть – это фраг-
мент одиссеи молодого литератора Ря-
бинина (именно так собирался наречь 
Кольчугин своего героя), по зову серд-
ца поехавшего воевать вместе с опол-
чением Новороссии, пережившего 
ужас боев, попавшего в плен и чудом 
выжившего. Третья часть, состоящая 
из одной микроскопической главы, 
сообщает читателю, что Кольчугин 
умер, так и не добравшись до Донбас-
са. Это, как говорится, сухой пере-
сказ. Но роман так сложно устроен, 
что внешняя канва вступает в проти-
воречие с внутренним движением об-
разов, и в какой-то момент читатель 
осознает, что все не совсем так, как 
кажется на первый взгляд. Помимо 
композиции явной в романе есть ком-
позиция тайная. Она построена на од-
новременном существовании двух 
миров, двух Вселенных, двух Россий. 
Одна из них смотрит ток-шоу, наблю-
дает за войной, как за футбольным 
матчем, живет в благополучии и бла-
годенствии, а вторая ежесекундно 
жертвует собой, борясь со злом, вос-
ставая против несправедливости. Эти 
две страты то разделяются наглухо, то 
перетекают друг в друга. Из их взаи-
модействия вырастает главное духов-
ное противостояние романа и по мере 
раскручивания интриги становится 
все наглядней.

Роман «Убийство городов» доволь-
но плотно населен персонажами. И 
каждый из них, даже если ему отведе-
но совсем малое место, выписан очень 
выпукло и узнаваемо. Узнаваемость 

связана не с реальными прототипами, 
а с типажами, с ощущением, что ты 
где-то уже встречал таких людей и за-
помнил их. Это говорит о безупреч-
ных литературных манерах Проха-
нова-реалиста. К этому классическо-
му реализму он шел, наверное, всю 
свою творческую жизнь. Шел через 
поиск стиля, через нанизывание мета-
фор, через мистицизм красной Атлан-
тиды, через геополитические фантаз-
мы, шел за словами и мыслями, выдер-
живая их скорость, вместе с ними за-
мирая, тая и снова возрождаясь для 
гигантского рывка. Его нынешний ре-
ализм – это тонко сплетенное, но не-
вероятно прочное кружево, где каж-
дый элемент значителен сам по себе, 
но встраивается в целое. Наверное, 
это и есть идеальная формула русской 
жизни для Проханова, и он таким об-
разом утверждает ее в своем тексте. 
Картины, созданные мастером, не-

много меняются от того, под каким 
углом их рассматривать. Если смо-
треть на текст Проханова в упор, то 
видишь острый политический роман, 
заставляющий сопереживать своим и 
ненавидеть чужих. В этом смысле ка-
тарсис читателю обеспечен, посколь-
ку оба героя вызывают симпатию. 
Один продолжает дело другого, оба 
патриоты и романтики, один поста-
ревший, но не разочаровавшийся, 
другой молодой и очарованный. И тот 
и другой – поборники русской спра-
ведливости. Но если чуть изменить ра-
курс, можно догадаться, что эти два 
героя на самом деле… один. Рябинин 
родился в воображении Кольчугина, 
он тот, кем Кольчугин хотел бы быть 
и, возможно, когда-то был. Это герой 
ненаписанной книги, при этом он сам 
мечтает написать книгу. Создается 
очень сложная система внутрисмыс-
ловых зеркал, где каждый отражается 

в каждом и в итоге преображается. 
Отразившийся в Рябинине Кольчугин 
замыкает круг своей жизни, но при 
этом не факт, что его финал смерте-
лен. Несмотря на весь натурализм 
книги, Проханов каждым словом 
транслирует победу жизни над смер-
тью, поскольку и для Рябинина, и для 
Кольчугина залог жизни – это суще-
ствование России.

Стоит отметить, что роман мастер-
ски инструментован. Его легко рас-
слышать. В первой части пленяет шум 
листьев в саду писателя, переходящий 
в шепот его воспоминаний о покой-
ной жене. Ему контрапунктирует су-
хой гул машин вкупе с жужжанием 
бессмысленных политологических 
разговоров. Вторая часть полна герои-
ческой фанфарной мощи, которая 
разбивается ревом вражеских танков, 
словно восставших из прошлого, рав-
но как и те солдаты Новороссии, что 

эти танки уничтожают. Вкра-
плена в нее и робкая флейта ли-
рического чувства, которую не 
поддерживают другие инстру-
менты, но от этого ее мотив не 
становится менее упоительным.

Прочитав этот роман, не 
остаешься равнодушным. Он 

долго помнится. Помнятся герои опол-
ченцев, замученные «украми», пом-
нится отчаянье Кольчугина оттого, что 
Россия никак не встанет во весь рост 
на защиту своих, помнится низкая 
опасливость обитателей благополуч-
ного мира и героическая решимость 
тех, кто взялся за оружие, чтобы обо-
ронять свою землю. Проханов, видев-
ший на своем веку массу военных 
конфликтов, описывает войну с такой 
правдивостью и простотой, что иногда 
даже не верится, что все происходило 
именно так. Человеку свойственно не 
верить в самое страшное. Проханов 
утверждает своим словом, что самое 
страшное – это неверие и апатия в 
час, когда совсем рядом с тобой миро-
вое зло показывает свой смердящий 
лик.

Мир, за который воюют настоящие 
люди, должен быть достоин их под-
вига.

Кровь на страницах

Проханов А. Убийство городов
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Мир, за который воюют 
настоящие люди, должен 
быть достоин их подвига
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Сикорский В. Дикомирон
М.: У Никитских ворот, 2015. – 320 с.

Эта историческая книга сегодня приобретает особое зна-
чение. Вокруг славянской темы в послед-
нее время образовалось множество спеку-
ляций, причем производители этих псев-
доисторических теорий отличаются ред-
костным невежеством. Хорошо, что есть 
такие писатели-историки, как Сергей 
Алексеев, которые делают ставку не на 
эффектные, ничем не оправданные вуль-
гарные версии, а на скрупулезное изуче-
ние источников. Вступительная часть так 
и называется «Источники». В ней автор 
рассказывает, на какие труды он опирал-
ся при написании своей книги. 

Под объектив исследователя попал тот 
овеянный тайной период мировой исто-
рии, когда в Византии произошла так на-
зываемая «революции Фоки», приведшая 
к свержению императора Маврикия и су-
щественно ослабившая Империю. В это 
время славяне в союзе с аварским кагана-
том и племенами лангобардами активно 
участвуют в походах против Ромеи 
(Восточно-Римской империи), что способ-
ствует их значительному расселению на 
Балканах и в Подунавье. Автор очень под-
робно и логично описывает весь событий-
ный контекст этого исторического отрез-
ка, все предпосылки деяний тех или 
иных политических деятелей. Из текста 
мы узнаем, каким образом в начале седь-
мого века нашей эры славянские племе-
на оказались на Охридских землях (со-
временная Македония), где более двух 

веков спустя Кирилл и Мефодий работали над созданием 
первой славянской азбуки, как сложно 
складывались отношения славян с союз-
никами, как быстро преуспевали они в ре-
меслах и воинских искусствах, и о многом 
другом. Эта книга понравится тем, для ко-
го магия названий тех лет, подробности 
битв и осад, имена героев не пустой звук, 
для тех, кто воспринимает историю не как 
сухой перечень фактов, а как ключ к ду-
ховной жизни, которая неразрывна для 
человечества. Из книги видно, что славя-
не впитали в себя много тенденций, испы-
тали немало генетических и этнических 
атак, переняли у соседей и союзников 
массу полезного, а образование огромно-
го славянского мира есть следствие не 
агрессивной попытки завоевать новые 
территории, а естественного хода исто-
рии. 

Также хочется отметить, что автор 
весьма умело сочетает событийную объ-
ективность с увлекательностью. И ни 
один из этих аспектов не перевешивает. 
Ради увлекательности писатель ни на йо-
ту не жертвует объективностью, так же 
как и не позволяет тексту превратиться в 
нечто чересчур наукообразное.

Книга Сергея Алексеева – важней-
ший фактор исторического просвеще-
ния, так необходимого для развития ци-
вилизованного общества.

Материалы рубрики подготовил
Максим Замшев

Роман Вадима Сикорского «Дикомирон» мог выйти еще 
в девяностых, при жизни автора. Но судьба каждого текста 
весьма прихотлива, и ему суждено увидеть свет только сей-
час. Это произведение можно отнести к лучшим текстам по-
таенной советской литературы. Лучшим по художествен-
ным критериям, а не самиздатовскому накалу. Вадим Си-
корский – известный и уважаемый совет-
ский литератор, многие годы возглавляв-
ший отдел поэзии в культовом «Новом ми-
ре», человек, прекрасно ориентирующий-
ся в тогдашнем литературном процессе, 
сознательно писал этот роман в стол, ре-
шая главную задачу писателя – написать 
не то, что от тебя требуют обстоятельства и 
конъюнктура, а то, что по-настоящему хо-
чется. В послесловии к книге Юрий Поля-
ков пишет, что «Дикомирон» «насыщен за-
претными темами и смыслами той эпохи». 
С этим трудно не согласиться. Тем, кто не 
жил в ту эпоху и кто стремится различить 
ее реальный человеческий пульс, просто 
необходимо прочитать роман Вадима Си-
корского, поскольку он, при всех его про-
чих достоинствах, невероятно правдив.

Название романа, само собой, отсылает 
читателя к шедевру Джованни Боккаччо. 
Но отсылка эта непрямая. Да, главный ге-
рой, баянист Глеб Зерцалов действительно 
отличается любвеобильностью почти дон-
жуановской, но сам текст Сикорского 
весьма целомудрен. В нем нет ни одной 
плотской сцены, ни одного описания, 
что называется, «на грани». Писателя 
интересует прежде всего, как персона-
жи, живущие в условиях вялой совет-

ской несвободы, это несвободу преодолевают. И это вовсе 
не только диссидентские разговоры на кухнях. Это уход в 
мир чувств, страстей, которые при всех режимах остаются 
настоящими, подлинными и захватывающими. Они делают 
жизнь человека осмысленной и небесполезной.

Роман написан детально, неспешно, колоритным языком. 
Можно бесконечно наслаждаться деталя-
ми, замечаниями, афористическими обо-
ротами. Сразу понятно, что текст вышел 
из-под пера интеллектуала, который о мно-
гом может сказать прямо, равно как и оста-
вить в глубинах подтекста столько, сколь-
ко захочет. Прочитав роман, мы понимаем, 
что, несмотря на зудящую, порой чересчур 
навязчивую мораль, советский человек не 
следовал ей фанатично. Ему была больше 
присуща игра, чем цинизм, а давление об-
щественного контроля над частной жиз-
нью приводило к почти классицистиче-
ской сдержанности.

«Дикомирон» выстроен безукоризнен-
но, по всем законам большой прозы, с не-
спешным втягиванием в атмосферу, вну-
три которой впоследствии и разворачива-
ются головокружительные коллизии. 
Жаль, что скончавшийся в 2012 году Вадим 
Сикорский не дожил до выхода этой кни-
ги. Хорошо, что справедливость все же 
восторжествовала, и читатели теперь мо-
гут познакомиться с этим немаловажным 

для понимания всей картины русской 
словесности второй половины двадцато-
го века романом, развеявшим многие 
расхожие мифы о советской действи-
тельности.

По следам славянства

Потаенное целомудрие

Алексеев С. Великое расселение 
славян. 672ñ679 гг.
М.: Вече, 2015. – 320 с.
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«Литературный комиссар»
Инбер
Мы часто забываем свое прошлое: историю, не говоря уже о литературе. Но 
каждый образованный человек хотя бы раз в жизни слышал имя Веры Инбер. По 
крайней мере, я на это надеюсь и уверен, что читатели знают ее стихи, даже если 
никогда не задумывались об этом. 10 июля у поэтессы юбилей ñ 125 лет со дня 
рождения. 

Вера Михайловна Инбер, урожден-
ная Вера Моисеевна Шпенцер, роди-
лась в 1890 году в Одессе. Ее отец, Мо-
исей (Моня) Липович (Филиппович) 
Шпенцер, был владельцем крупной ти-
пографии (с литографией и бланкоиз-
дательством) и председателем товари-
щества научного издательства «Мате-
зис» (1904–1925), купцом второй гиль-
дии. Мать – Фанни Соломоновна 
Шпенцер (Бронштейн) – тетка Льва 
Давидовича Троцкого, была учитель-
ницей русского языка и заведующей 
казенным еврейским девичьим учили-
щем. В их семье жил и воспитывался 
Лев Троцкий в пору своей учебы в ре-
альном училище в Одессе в 1889–1895 
годах.

Вера Инбер училась в гимназии. Там 
учитель словесности порекомендовал 
ей писать. Вера Михайловна последо-
вала его совету. Затем недолго посеща-
ла историко-филологический факуль-
тет на одесских Высших женских кур-
сах. Первая публикация появилась в 
одесских газетах в 1910 году («Севиль-
ские дамы»). Вместе с первым мужем, 
Натаном Инбером, Вера жила в Пари-
же и Швейцарии в течение четырех 
лет с 1910 по 1914 год. В Париже она по-
сещала эмигрантский литературный 
кружок, где познакомилась с Ильей 
Эренбургом, который написал рецен-
зию на ее первую книгу.

В 1914 Инбер переехала в Москву. 
Вторая книга ее стихов «Горькая усла-
да» вышла в 1917 году в Петрограде. 
Вернувшись в Одессу, Вера читала сти-
хи на поэтических вечерах, печаталась 
в местных газетах и альманахах «Ве-
сенний салон поэтов» и «Скрижаль», 
пробовала силы как актриса и писала 
для театра.

Вера Инбер считала себя знатоком 
моды и претендовала на роль ее зако-
нодательницы. Она делилась своими 
соображениями в статьях и выступала 
с лекциями. Инбер объясняла одес-
ским женщинам, что такое модная 
одежда, а женщины были в восторге от 
«парижской штучки». Они, наконец, 
поняли, как нужно одеваться по по-
следней европейской моде. И разде-
ваться тоже.

Октябрьские события вынудили 
людей состоятельных и известных бе-
жать из Москвы и Петербурга в Одес-
су. В их числе были писатели Бунин, 
Волошин, Алданов, Алексей Толстой. 
Это оживило литературную жизнь го-
рода. С конца 1917 года и до января 
1920 в Одессе функционировало лите-
ратурное объединение. В просторечье 
«Литературка». В руководство «Лите-
ратурки» входил муж Веры – Натан 
Инбер. Поэт А. Бикс вспоминал: «Дом 
Инберов был своего рода филиалом 
“Литературки”. И там всегда бывали 
Толстые, Волошин и другие приезжие 
гости. Там царила Вера Инбер, которая 
читала за ужином свои очень жен-
ственные стихи».

Раннюю поэзию Веры Инбер счита-
ли салонной и жеманной. Критик 
Иванов-Разумник написал общую ре-
цензию под названием «Жеманницы» 
на книгу Веры Инбер «Печальное ви-
но» и на «Четки» Анны Ахматовой. Ин-
бер действительно подражала Ахмато-
вой в своем раннем творчестве, но не 
очень успешно. Вплоть до 1920 года Ве-
ра Инбер была известна в литератур-
ной среде как «роковая» декадентская 
поэтесса. Многие из ее стихотворений 
были положены на музыку. Названия 
книг Веры Инбер звучали как напоми-
нание о вечных ценностях любви.

Современники вспоминали, что в го-
ды революции она не слишком интере-
совалась политикой, но впоследствии 
искренне жалела о том, что не участво-
вала в событиях, которые перевернули 
жизненный уклад многих поколений.

В 1920-е годы Инбер работала жур-
налистом, писала прозу и очерки, езди-
ла по стране. Затем она предприняла 
недолгое путешествие в Константино-
поль, где и разошлась с мужем. Он 
остался за границей, а Вера Инбер вер-
нулась в Россию. Позже она на корот-
кий период времени вышла замуж за 
электрохимика Фрумкина.

В 1922 году, издав в Одессе поэтиче-
скую книгу «Бренные слова», Вера Ин-

бер переехала в Москву, где начала со-
трудничать с журналами «Огонек», 
«Красная нива» и другими. Она входи-
ла в созданную поэтом Ильей Сельвин-
ским группу ЛЦК (Литературный 
центр конструктивистов). Дочь Сель-
винского Татьяна в своих воспомина-
ниях писала, что отца и Веру Инбер 
связывали многолетние любовные от-
ношения. Сам Маяковский, по утверж-
дению главного идеолога направления, 
критика Корнелия Зелинского, хотел 
было объединить свой ЛЕФ (Левый 
фронт искусств) с конструктивистами. 
«В каждой литературной группе, – 
якобы полушутливо заметил Маяков-
ский, – должна существовать дама, 
которая разливает чай. У нас разливает 

чай Лиля Юрьевна Брик. У вас раз-
ливает чай Вера Михайловна Ин-
бер. В конце концов, они это могут 
делать по очереди. Важно, кому 
разливать чай. Во всем остальном 
мы с вами договоримся». Но из 
этого ничего не вышло.

Чуть позже Инбер написала по-
эму, где были такие строчки:

«Ой, ты гой еси, царь батюшка,
Сруби лихую голову!» 
Маяковский спросил:
– А ты, Верочка, стихи-то свои 

вслух читала?
– А что такого? Ничего такого!
Тогда Маяковский написал ей эпи-

грамму, которую передают из поколе-
ния в поколение:

«Ах у Инбер, ах у Инбер,
Что за глазки, что за лоб,
Всё глядел бы, всё глядел бы,
Любовался, на неё б!!!»
К середине 1920-х годов относятся 

первые прозаические опыты Веры Ин-
бер, отмеченные дневниковой непо-
средственностью. Так, повесть «Место 
под солнцем» (1928) была написана под 
впечатлением от агитполета по Повол-
жью и Прикамью. Поездке за границу 
посвящена книга очерков «Америка в 
Париже» (1928).

С 1924 по 1926 год Вера Инбер боль-
шую часть времени проводила в Бер-
лине, Брюсселе и Париже в качестве 
корреспондента. В 1927 году приняла 
участие в коллективном романе «Боль-
шие пожары», публиковавшемся в 
журнале «Огонек». Она – одна из ав-
торов книги «Канал имени Сталина» 
(1934).

В 1928 году жизнь Веры Инбер изме-
нилась в связи с высылкой Льва Троц-

Первые двадцать с 
небольшим лет Вера 
Инбер жила, остальные 
годы – выживала
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кого из СССР. Сталин распорядился 
уничтожить всех его близких. В это 
время Вера Инбер отвечала на вопрос 
о том, не родная ли она сестра Льва 
Троцкого, так: «К сожалению, двою-
родная». Она упоминала в своих сти-
хотворениях о том, что навещала Льва 
Троцкого в период, когда он был пред-
седателем Реввоенсовета. Теперь ее 
жизнь определялась родством с «вра-
гом народа». Но, несмотря ни на это 
родство, ни на фамилию, оставшуюся 
от бывшего мужа, органы правопоряд-
ка Веру Инбер не беспокоили.

До сих пор существует версия, что 
Вера Инбер донесла на поэта Павла Ва-
сильева, и его расстреляли. Это не 
соответствует действительности. Та-
лантливый поэт Васильев был патоло-
гическим антисемитом. И не скрывал 
этого. Васильев оскорбил Веру Инбер,
и та, судя по всему, пожаловалась. А 
вот арестовали Павла Васильева (прои-
зошло это 3 марта 1937 года) по дру-
гому, никак не связанному с Инбер по-
воду.

Журналистская работа не мешала 
Инбер постоянно выпускать поэтиче-
ские сборники. Она написала также 
комедию в стихах «Союз матерей» 
(1938), историческую поэму «Овидий» 
(1939), тексты либретто для опер Верди 
«Травиата» и Планкета «Корневиль-
ские колокола». Некоторые свои про-
изведения подписывала псевдонимами 
Старый Джон и Гусь Хрустальный.

Практически всю жизнь Вера Ин-
бер скрывала свое буржуазное проис-
хождение, национальность и родство с 
Троцким. В 1939 году большую группу 
писателей представили к правитель-
ственным наградам, но Инбер в список 
не включили. Сталин обратил на это 
внимание и велел наградить поэтессу 
орденом «Знак Почета»…

Проведя три года в блокадном Ле-
нинграде во время Великой Отече-
ственной войны, Инбер отобразила 
жизнь и борьбу жителей в стихах и 
прозе. Ее новый муж – профессор ме-
дицины Илья Страшун – работал ди-
ректором 1-го Медицинского институ-
та в осажденном городе. Ленинград-
ская блокада стала главной темой ее 
творчества в годы войны. Это стихо-
творения «Трамвай идет на фронт», 
«Заботливая женская рука», а также 
ленинградский дневник «Почти три го-
да» (1946). Инбер выступала по радио, 
публиковала стихи и статьи в периоди-
ческой печати, выступала в воинских 
частях и на заводах.

В 1946 году она получила Сталин-
скую премию за блокадную поэму 
«Пулковский меридиан». После войны 
Инбер публиковала путевые очерки 
(«Три недели в Иране», 1946), стихо-
творные сборники. 

Вера Инбер много работала над дет-
скими произведениями. Классикой со-
ветской детской литературы стала ее 
книга «Как я была маленькая», вышед-
шая в 1954 году. Или не менее извест-
ное стихотворение:

«У сороконожки 
Народились крошки. 
Что за восхищенье, 

Радость без конца!
Дети эти – прямо 
Вылитая мама: 
То же выраженье 
Милого лица…»
Новым в творчестве Веры Инбер в 

конце 1950-х – начале 1960-х годов 
стало обращение к мемуарному жан-
ру, в котором написаны книги «Вдох-
новение и мастерство» (1957), книга о 
Ленине «Апрель» (1960), «Страницы 
дней перебирая…» (1967), воспомина-
ния о Максиме Рыльском и Алексее 
Толстом. Она всегда писала то, что хо-
тела власть, переводила Тараса Шев-
ченко и Максима Рыльского с украин-
ского, Поля Элюара, Шандора Петефи, 
Яна Райниса...

До последних лет жизни Инбер вхо-
дила в руководящие органы Союза пи-
сателей, в редколлегию журнала «Зна-
мя». Еще в молодости Вера Инбер, при 
всей ее гламурности, была девушкой с 
характером. Позже эта ее черта стала 
только резче. Пародист Александр Ар-
хангельский обыграл эти внешне про-
тиворечивые качества поэтессы в эпи-
грамме: «У Инбер – детское сопрано, 
уютный жест. Но эта хрупкая Диана и 
тигра съест».

Став литературным начальством, 
Вера Инбер стала давить окружающих 
своим авторитетом, поучала по делу и 
без дела. И, как выразился Евгений Ев-
тушенко, изображала из себя «литера-
турную комиссаршу»: «В Инбер было 
что-то от болонки: маленькая, почти 
невесомая крохотулечка с причудливо 
взбитым, даже когда он стал седым, хо-
холком, похожим на шлепок крема, не 
сочетавшимся с вечно испуганными 
глазами, спичечными ножками и ко-
кетливыми пестренькими шарфиками 
на цыплячьей шейке. Она ворчливо из-
лагала невероятно ортодоксальные ве-
щи и была воплощением лояльности». 
Это она напечатала издевательскую, 
политически опасную статью о замеча-
тельном поэте Леониде Мартынове 
«Уход от действительности», после че-
го его надолго занесли в черный спи-
сок не рекомендованных к изданию 
поэтов.

Как кто-то справедливо заметил: 
первые двадцать с небольшим лет Вера 
Инбер жила, остальные годы – выжи-
вала. Довлело декадентское про-
шлое – абсолютно неприемлемые для 
советского поэта строки типа: «У ма-
ленького Джонни горячие ладони. И 
губы, как миндаль...». Мешало «мелко-
буржуазное» происхождение. Все на-
писанное Верой Инбер в зрелые годы 
было не похоже на то, что она писала в 
молодости.

В конце октября 1958 года после вы-
хода за рубежом романа «Доктор Жи-
ваго» состоялся литературный суд над 
поэтом Борисом Пастернаком. На Па-
стернака тогда ополчились многие. Ве-
ра Инбер вела себя непримири-
мо, настаивала на решительных санк-
циях и, как говорят, в процессе обсуж-
дения «подавала с места злобные вы-
крики».

Вера Инбер пережила всю свою се-
мью: мужа, дочь и внука. Единственная 
дочь Веры – Жанна умерла от рака в 
Ленинграде. От болезни медленно 
умирал муж. Со слов Корнея Чуков-
ского, садовник, работавший на даче 
Инбер в Переделкино, говорил ему: 
«Сам Верынбер – хороший мужик. 
Душевный. Но жена у него... не дай Бо-
же!» Он объединял имя и фамилию по-
этессы в одно целое и распространял 
эту форму на всю семью.

Самому Верынберу – акаде-
мику Илье Страшуну было не-
легко с самонадеянной и требо-
вательной женой. То ли по сове-
ту врача, то ли исходя из каких-
то своих соображений Вера Ин-
бер посадила мужа на строгую 
диету и требовала, чтобы он при-

держивался ее неукоснительно. Илья 
Страшун понимал необходимость 
каких-то ограничений (возраст, болез-
ни), но, судя по всему, надолго его не 
хватало. Он начинал бунтовать и тре-
бовал расширения рациона. Жена в 
корне пресекала бунт. И все возвраща-
лось на круги своя.

Инбер в последние годы жизни поч-
ти ослепла. В дневнике она грустно пи-
сала: «Бог меня жестоко покарал. Про-
порхала молодость, улетучилась зре-
лость, она прошла безмятежно, путе-
шествовала, любила, меня любили, 
встречи были вишнево-сиреневые, го-
рячие, как крымское солнце. Старость 
надвинулась беспощадная, ужасающе-
скрипучая...» 

Умерла она 11 ноября 1972 года. По-
хоронена на Введенском кладбище в 
Москве.

Именем Веры Инбер назван быв-
ший Стурдзовский переулок в Одессе. 
По прошествии времени когда-то все-
народно известную поэтессу Веру Ин-
бер почти забыли.

Но осталась песня о девушке из На-
гасаки на слова поэтессы:

«У ней такая маленькая грудь!
А губы у ней алые, как маки.
Уходит капитан в далекий путь,
Оставив девушку из Нагасаки».
Уже много лет поют ее, не задумы-

ваясь над тем, кто автор этих строк.
Подготовил Олег Фочкин

Раннюю поэзию Веры 
Инбер считали салонной 
и жеманной
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. Кем Иосиф Бродский не работал в 
северной ссылке:

а) пастухом;
б) фотографом;
в) подсобным рабочим.

2. Где будущий создатель музея Брод-
ского Михаил Мильчик в 1972 году сде-
лал последнее фото поэта на родине:

а) у подъезда дома Бродского;
б) на Витебском вокзале;
в) в аэропорту «Пулково».

3. Какому празднику Бродский еже-
годно посвящал стихотворение:

а) Рождеству;
б) Новому году;
в) своему дню рождения.

4. Откуда Бродский взял название 
сборника эссе «Less than one» – «Мень-
ше единицы»:

а) из стихотворения У. Одена;
б) из поэмы В. Маяковского;
в) с пачки сигарет «Парламент».

5. В галстуке какого русского поэта 
Бродский получал Нобелевскую пре-
мию:

а) Льва Лосева;
б) Бориса Пастернака;
в) Евгения Рейна.

Первым трем нашим читателям,
приславшим правильные ответы, будет 
выслана книга В. Бондаренко «Брод-
ский» из серии «ЖЗЛ» издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

1 б; 2 в; 3 б; 4 в; 5 в.

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

Мария Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)
Виктория Петрожицкая
(г. Киров)
Фаина Мальцева (г. Ржев)
Победителям выслана книга

А. Никольской «Необыкновенная 
история жизни Патрика Фицдже-
ральда Додо – единственного
и неповторимого» (http://clever-
media.ru).
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Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау» работает с 2012 года.
Основное действие проходит в Махачкале в Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова, но 
параллельно организуются встречи в школах, вузах и на других просветительских площадках 
республики. В этом году республика проводит торжества, связанные с городом Дербентом, и поэтому 
в последний день ярмарка отправится на юг, в древний город.
У дагестанской ярмарки складываются свои традиции. Так, книжные дни получили названия: «День 
национальной литературы», «День современной литературы и периодической печати», «День 
детской книги». Соответственно этому выстраивается программа ярмарки.
Каждый год проводится выставка иллюстраций и представляются литературно-художественные 
проекты. У конкурса лучших книг «Тарки-Тау» своя трехлетняя история.
В этом году начал работу литературно-художественный проект «Кавказский экспресс». 
«Тарки-Тау» благодаря усилиям интеллигенции, общественных организаций и издательств стала 
ожидаемым событием культурной жизни. Ярмарку ждут махачкалинцы и спрашивают, какие 
писатели, литературные критики, издательства будут в этом году. 
Издательства могут привезти одного из своих авторов и устроить презентацию на ярмарке, а 
организаторы обеспечат ему встречи в школах, на ТВ, интервью для СМИ. 
Заезд в Махачкалу – 23 сентября. 
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Приглашаем издательства к участию 
в Дагестанской книжной ярмарке 
«Тарки-Тау 2015», которая пройдет
с 24 по 28 сентября в Махачкале
и Дербенте




