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Ли Х. Пойди поставь сторожа
пер. с англ. А. Богдановского. – М.: АСТ, 
2015. – 320 с. – (XX век – The Best)

Год литературы в России стал достоянием истории, но 
он не прошел бесследно. В течение 2015 года в
85 субъектах Российской Федерации состоялось бо-

лее 1500 различных мероприятий, были реализованы сотни 
проектов, направленных на поддержку книги и чтения. Под-
водя в конце января итоги Года литературы на заседании 
Оргкомитета по его проведению, советник Президента Рос-
сийской Федерации Владимир Толстой подчеркнул, что «сам 
факт того, что последние годы В.В. Путин объявляет годами 
культуры, литературы и кино, говорит о многом. Это года со 
стартом, но без финиша, потому что одним календарным го-
дом внимание к поднятым в одноименный период пробле-
мам не исчерпывается». А потому на итоговом заседании 
Оргкомитета Года литературы руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский представил проект создания нового постоян-
но действующего органа – Организационного комитета по 
поддержке литературы и чтения. Если проект будет утверж-
ден, то возглавит его председатель Госдумы РФ Сергей На-
рышкин. Среди фундаментальных задач нового обществен-
ного собрания будет развитие школы художественного пе-
ревода с языков народов Российской Федерации, повыше-
ние медиаграмотности населения и защита авторских и 
смежных прав.

Все это впереди, а пока мы предлагаем читателям очеред-
ной номер «ЧВ», где представлены интересные беседы с ко-
ролевой детектива А. Марининой, военным корреспонден-
том А. Сладковым, художником С. Алимовым, литературове-
дом Ф. Капицей и немецкой писательницей М. Раабе. 

«Что же за морок напал на 
людей, которых она так 
любила?» Название 
отсылает к шестому стиху 
двадцать первой главы 
Книги пророка Исайи: «Ибо 
так сказал мне Господь: 
Пойди, поставь сторожа; 
пусть он сказывает, что 
увидит». Продолжение 
романа «Убить пересмеш-
ника». Джин Луиза 
(Глазастик) живет в 
Нью-Йорке, ей 26 лет, она 
не замужем и каждый год 
проводит две недели в 
родном Мейкомбе, что в 
южном штате Алабама, 
США. На дворе 1950-е, 
многое изменилось: Джим 
умер, а Дилл остался в 
Европе, куда попал, когда 
«служил в армии»; 
«вернувшиеся с войны 
парни вернулись <…> с 
сумасбродными идеями 
насчет того, как бы 
заработать денег». Однако 
многое, все же, неизмен-
но: главным сражением 
для Юга остается другая 
война. «Но ведь все это 
было <…> почти сто лет 
назад». – «Если бы ты 

сидела за столиком 
уличного кафе в Париже – 
тогда конечно». Рассужде-
ние Аттикуса: «что 
случится, если все негры 
<…> получат гражданские 
права? <…> Хочешь ли ты, 
чтобы нашим штатом 
управляли люди, не 
имеющие представления о 
том, как им управлять?», 
«нужно видеть то, что есть 
на самом деле, – как и то, 
что быть должно», – пред-
лагает иначе увидеть 
мотивы главных персона-
жей «…пересмешника». 
Ответом его дочери будет: 
«я не могу одолеть тебя», 
но «я ненавижу тебя и все, 
что ты отстаиваешь». 
Конфликт, который 
становится скрытой 
пружиной сюжета.
[Продолжение на с. 15]
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СТОЛИЦА ЮБИЛЕЙ

Московские библиотеки перейдут
на удобный для жителей график работы

«Я книгой был, кото-
рая вам снится…»

В конце января на заседании президиу-
ма Правительства в рамках доклада 

министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента культуры города Москвы 
Александр Кибовский подвел итоги 
краудсорсинг-проекта «Моя библиотека» и 
голосования на портале «Активный гражда-
нин». Краудсорсинг-проект проводился в пе-
риод с 19 по 30 октября 2015 года и был по-
священ вопросам улучшения работы 441 об-
щедоступной библиотеки, которые находятся 
в ведении Департамента культуры города 
Москвы. 

«В проекте приняли участие более 11 ты-
сяч москвичей. Мы получили 290 уникальных 
идей. По итогам их обработки авторитетной 
экспертной комиссией определено 79 иници-
атив, которые были одобрены и уже учтены 
нами в программе до 2018 года», – рассказал 
руководитель Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский. Москвичи предложили, 
как улучшить качество обслуживания в биб-
лиотеках и сделать их более комфортными 
для читателей, какие дополнительные услуги 
необходимо ввести, а также каким образом 
поменять график и правила работы. Жители 
поддержали организацию бесплатного досту-
па к оцифрованным версиям всех книг, спра-
вочников и каталогов фонда города из любой 
библиотеки, введение услуги по предвари-
тельному подбору книг, проведение закупок 
книг на базе данных анкетирования читате-

лей, увеличение срока выдачи книг на дом с 
двух недель до месяца, рассылку напоминаю-
щих о сроке возврата книг SMS-уведомлений, 
штрафы за невозврат книг вовремя, оборудо-
вание библиотек велопарковками и термина-
лами для оплаты различных услуг и ряд других 
инициатив. Для сегодняшних посетителей 
библиотек важен высокий уровень комфорта 
и скорость в получении услуг – начиная от 
возможности узнавать о наличии книги в той 
или иной библиотеке из любого учреждения 
городского библиотечного фонда и удобной 
навигации и заканчивая услугой предвари-
тельного подбора книг.

Главным итогом стало решение о переходе 
московских библиотек на удобный для жите-
лей график работы вместо применяющихся в 
настоящее время укороченных графиков, 
различных для разных библиотек. «С 23 апре-
ля, когда будет отмечаться Всемирный день 
книги, все библиотеки будут иметь единые 
часы работы: взрослые центральные город-
ские и окружные библиотеки, а также все 
остальные, расположенные в пределах Тре-
тьего транспортного кольца, будут со вторни-
ка по субботу обслуживать читателей с 10:00 
до 22:00, а по воскресеньям – до 21:00. Дет-
ские библиотеки – с 10:00 до 21:00 в рабочие 
дни и с 10:00 до 20:00 – в воскресенье. Те, 
которые находятся за пределами ТТК, будут 
работать по вторникам – субботам с 12:00 до 
22:00, а по воскресеньям – с 12:00 до 20:00. 
Детские библиотеки в этой части города – с 
12:00 до 21:00 в рабочие дни и с 12:00 до 
20:00 в воскресенье. Выходной у всех будет в 
понедельник», – рассказал Александр Кибов-
ский.

Также, по словам Александра Кибовского, 
в настоящее время при московских библиоте-
ках есть 1200 кружков и студий, в том числе 
две секции самбо, но их деятельность пока не 
афишируется. В будущем библиотеки, в кото-
рых есть кружки и студии, будут называться 
«учреждение библиотечного и досугового 
типа».

В начале года в разных городах мира 
вспоминали Осипа Мандельштама:

15 января исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния поэта. География празднования была 
весьма широкой – Санкт-Петербург, Воронеж, 
Чердынь, Владивосток, Гейдельберг, Вашинг-
тон… Одним из ключевых событий Мандель-
штамовских дней в Москве стал юбилейный 
вечер в Центральном доме литератора. Зал 
был переполнен, поклонники поэзии стояли в 
проходах и ловили каждое слово со сцены. 
Присутствовали Михаил Швыдкой, Наталья 
Солженицына, Сергей Филатов, Владимир 
Григорьев и другие известные в культурном 
сообществе люди. Вечер открыл глава Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил Сеславинский. Он 
поздравил всех любителей поэзии с праздни-
ком и рассказал, как студентом в 1970-е годы 
переписывал в тетрадку стихи Мандельштама 
из старого экземпляра журнала «Аполлон», 
найденного в университетской библиотеке. В 
свою очередь, глава Мандельштамовского 
общества Павел Нерлер вспомнил 1991 год, 
когда впервые в нашей стране официально 
отмечался юбилей поэта. Тогда выходили 
огромными тиражами его сочинения, в прессе 
публиковались биографические находки. Ли-
тературовед отметил, что нынешний юбилей 
«отличает качественное углубление – сенса-
ций немного, но вышла масса книг, интересно 
и глубоко интерпретирующих стихи Мандель-
штама». Чтением мандельштамовского сти-
хотворения «К немецкой речи» Павел Нерлер 
открыл поэтическую программу. В исполнении 
знаменитых и молодых столичных актеров 
прозвучали стихи Осипа Мандельштама, 
фрагменты его писем, воспоминаний его же-
ны, друзей, знакомых. Несколько детских сти-
хотворений трогательно прочли малыши. Свои 
интерпретации произведений поэта предло-
жили звезды экрана и сцены – Евгений Кинди-
нов, Игорь Золотовицкий, Анатолий Белый, а 
эффектным финальным аккордом вечера ста-
ло выступление Константина Райкина. 
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АКЦИЯ

Поехали!

Журналу «Иностранная литература» 
исполнилось 60 лет. Это единствен-

ное в нашей стране периодическое издание, 
публикующее только зарубежных авторов – 
новых и лучших. Для интеллигенции 1960–
1970-х годов «Иностранка» была культовым 
журналом, символом эстетической свободы. 
Журнал и сегодня, не снижая художественной 
планки, знакомит читающую публику с произ-
ведениями талантливых прозаиков, поэтов, 
драматургов, критиков из самых разных стран 
мира. Многое из опубликованного в «Ино-
странке» выходит затем и в книжном перепле-
те. Традицией издания стали специальные 

тематические выпуски: за по-
следние два года запомнились 
«сербский», «португальский», 
«кубинский» номера, а также но-
мер, посвященный откликам за-
падных писателей на события 
Первой мировой войны.

Солидную дату журнал встре-
чает в хорошей форме. В юбилей-
ном номере «Иностранной литера-
туры» (№ 12, 2015) собраны пу-
бликации из разных зарубежных 
журналов – давних партнеров 
«ИЛ». На обложке номера поме-

щена репродукция гравюры
XVI века, аллегорически изобра-
жающей карту Европы. Читатель 
найдет здесь новые стихи поэ-
тов Дании, статьи известных 
писателей Хавьера Мариаса, 
Ханса Магнуса Энценсбергера и 
Джойс Кэрол Оутс, интервью с 
польским романистом Ежи 
Пильхом, очерк американского 
театроведа Адама Грина, рас-
сказы белоруса Владимира Сте-
пана и англичанки Хилари Ман-
тел и многое другое. 

ЭКСПОЗИЦИИ

ПЕРИОДИКА

Королева пишущей машинки

Таланты со всех континентов

В конце Года литературы в разных музеях Москвы открылись вы-
ставки, рассказывающие о знаменитых писателях, их рукописях, 

книгах и письменных принадлежностях. Эти экспозиции напоминают о 
многогранности российского литературного мира, его традициях и 
персонажах. 

В Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина развернута большая ретроспективная выставка Ильи 
Зданевича (Ильязда; 1894–1975) – поэта, издателя, теоретика искус-
ства, ученого-этнографа. Для истории европейского авангарда это 
такая же знаковая фигура, как Малевич, Хлебников, Пикассо. Кстати, с 
последним Зданевич дружил и сотрудничал: в 1940 году Ильязд в Пари-
же издал книгу «Афет» с графикой Пикас-
со, позднее появилось еще восемь их 
совместных книг. На выставке демонстри-
руются раритетные книги и 200 ориги-
нальных графических работ к ним из кол-
лекции Бориса Фридмана.

В залах Московского музея современ-
ного искусства проходит выставка «200 

ударов в минуту». Ее тема – печатная машинка и ее место в культурном 
процессе и сознании ХХ века. Среди экспонатов – машинописные ори-
гиналы произведений известных русских писателей, сопровождаемые 
сведениями о судьбах этих книг; подлинные пишущие машинки литера-
торов – «Underwood» Ильи Эренбурга, «Corona» Василия Аксенова, 
«Erica» Александра Солженицына, «Remington» Леонида Андреева; лич-
ные вещи Нины Мушкиной – московской машинистки 1950–1960-х го-
дов, перепечатывавшей в том числе роман «Доктор Живаго». В литера-
турных кругах того времени считалось, что у Мушкиной «легкая рука», а 
Борис Полевой называл Нину Леопольдовну «королевой машинописно-
го престола».

Мемориальные вещи, напоминающие о литературе, представлены и 
на выставке «Уроки чтения» – она открылась в Государственном истори-
ческом музее. Организаторы собрали в двух залах книги, рукописи, 
письменные принадлежности крупнейших русских писателей, а также 
детские книги и предметы обихода отечественного школьника середи-
ны прошлого века. Выставка позволяет взглянуть на русскую словес-
ность как на важную часть исторического развития страны.

Андрей Мирошкин

Год Литературы в России завершился 
впечатляющей и очень символичной 

акцией – стартом в столичной подземке тема-
тического поезда «Читающая Москва». Так 
литературная «эстафетная палочка» в виде 
красочного состава перешла от 2015 года к 
году 2016-му.

Проект был организован Московским ме-
трополитеном и Российским книжным союзом. 
В его основе спецпроект издательства «АСТ» 
«Книги моей жизни», активным партнером ко-
торого является наш журнал. Вагоны «книжного 
поезда» оформлены столь реалистично, что 
пассажиры оригинального транспортного 

средства чувствуют себя посетителями библи-
отеки на колесах: стены состава украшены 
изображениями полок с книгами, отрывками из 
литературных произведений, повлиявших на 
жизнь выдающихся людей, цитатами участни-
ков проекта «Книги моей жизни». А традицион-
ные схемы метро на стенах вагонов вместо 
привычных названий станций удивляют новы-
ми, необычными. «Пушкинская» в книжном 
поезде удивительным образом превратилась в 
«Платоновскую», так как на Тверском бульваре 
в доме 25, где нынче расположен Литератур-
ный институт, когда-то жил автор «Котлована»; 
«Молодежная» – в «Мюнхгаузеновскую», пото-
му что в 2004 году в районе этой станции по-
явился памятник барону Мюнхгаузену; и пре-
вращение станции «Алтуфьево» в «Холино-
Сапгирово» тоже неудивительно, ведь именно 
в ее окрестностях когда-то собиралось поэти-
ческое объединение «Лианозовская школа», 
яркими представителями которой были Игорь 
Холин и Генрих Сапгир. 

Но самая приятная особенность поезда 
«Читающая Москва» заключается в том, что 
его пассажиры получили возможность бес-

платно «скачивать» электронные книги из 
«личных библиотек» участников проекта «Кни-
ги моей жизни». 

Теперь-то точно всем понятно, что москов-
ский метрополитен – это не транспорт, а сред-
ство продвижения интереса к чтению. И тако-
вым он выбран не случайно – некоторые мо-
сквичи и гости столицы проводят под землей 
до четырех часов в сутки. За это время можно 
успеть прочитать половину небольшой книж-
ки! Хорошо, если опыт организаторов проекта 
«Читающая Москва» поддержат и другие 
транспортные отрасли, создав, например, 
авиарейс «Читающие Санкт-Петербург – Со-
чи», теплоходный маршрут «Читающие Тверь – 
Астрахань» и железнодорожный рейс «Читаю-
щие Москва – Владивосток»!

По данным пресс-службы Московского 
метрополитена за месяц, прошедший с мо-
мента запуска поезда, который курсирует на 
Калужско-Рижской линии, в нем проехали 
более 250 тысяч пассажиров, а сайт проекта 
knigalife.ru посетили свыше 13 тысяч пользо-
вателей.

Владимир Гуга
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Британскую версию «Войны и 
мира» раскритиковали за ляпы

Книга о «веселых рабах»

В США изъяли из продажи детскую книгу «Пирог на день рожде-
ния Джорджа Вашингтона» после того, как в социальных сетях 

ее разругали за жизнерадостный тон и приукрашивание истории раб-
ства. Об этом сообщает Independent.

В иллюстрированной книге, выпущенной издательством Scholastic 
в начале января, рассказывается о темнокожем поваре-рабе Геркулесе 

и его дочери Делии, которые готовят пирог 
на день рождения первому президенту США 
Джорджу Вашингтону. Заявлено, что книга 
основана на реальных событиях. Пользова-
тели Сети и книжные обозреватели возмути-
лись тем, что персонажи «Пирога» выглядят 
веселыми и довольными жизнью людьми, что 
может вызвать у юных читателей искаженное 
впечатление о периоде рабства.

«При всем нашем уважении к работе 
автора, иллюстратора и редактора этой 
книги мы считаем, что без дополнительных 
исторических сведений об ужасах рабства 

издание может создать у детей неправильное представление о жизни 
рабов, и поэтому должно быть изъято из продажи», – говорится в заяв-
лении компании Scholastic. Распространение книги прекращено, все 
желающие могут вернуть экземпляр 
в издательство.

Автор «Пирога» писательница 
Рамин Ганешрам в своем блоге на 
платформе CBS Diversity ответила на 
критику и предупредила об опасно-
сти одномерного подхода к истории 
и игнорирования реальных фактов.

В декабре 2015 года школа в го-
роде Филадельфия изъяла роман классика американской литературы 
Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» из программы 11-го 
класса. Причиной стало неполиткорректное слово «ниггер» (nigger), 
повторяющееся в произведении около 200 раз.

Новый британский сериал по роману Льва Толстого «Война и 
мир» подвергли критике за исторические ляпы и другие ошиб-

ки. Историки обратили внимание на неточности, связанные с награда-
ми и униформой, показанными в ленте, в то время как многие зрители 
остались недовольны подбором актеров и чрезмерной откровенностью 
нового сериала. Об этом пишет The Telegraph.

В частности, на «сбивающую с 
толку» ошибку обратил внимание 
историк Алистер Брюс: на мундире 
виконта де Мортемара – персонажа, 
который по сюжету бежал в Россию 
во время Французской революции 
1789–1799 годов, можно увидеть 
орден Почетного легиона, учрежден-
ный Наполеоном в1802 году. По сю-
жету виконт де Мортемар – убежден-

ный сторонник монархии, который ненавидит Наполеона. «Совершенно 
очевидно, что это оксюморон – то, что вынужденный покинуть свою 
страну аристократ, сторонник прежнего режима во Франции, хотя бы 
задумался о том, чтобы носить такую награду. Эта ошибка эквивалент-
на тому, как если бы в политической драме Маргарет Тэтчер носила бы 
красную розу (украшение в виде красной розы носили лейбористы, а 
Тэтчер была консерватором. – Ред.)», – сказал The Telegraph Брюс.

Историк также отметил, что за тот период времени, который охваты-
вает «Война и мир», униформа и правила ее ношения менялись триж-
ды. В сериале же можно увидеть только один вариант.

The Telegraph перечислил еще несколько пунктов, по которым зри-
тели остались недовольны сериалом. В частности, многим не понрави-
лась известная по сериалу «Аббатство Даунтон» актриса Лили Джеймс 
в роли Наташи Ростовой, а также декорации, отсылающие скорее к 
Джейн Остин, а не ко Льву Толстому. Часть зрителей также осталась 
недовольна тем, что сценарист решил добавить в сериал «побольше 
секса», в том числе в сюжетную линию, связанную с инцестом.

Выставка «Немецкий книжный дизайн. 
Лучшие образцы книжного оформле-

ния конца ХIХ–ХХI веков» открылась в грече-
ском зале Учебного художественного музея 
им. И.В. Цветаева в Москве. Экспозиция напо-
минает, что книга – не только источник инфор-
мации, но и произведение искусства. В Рос-
сии только что завершился Год литературы, в 
ходе которого вспоминали и изобретателей 
книгопечатания. Богатые тра-
диции Германии в полиграфи-
ческой области общеизвестны. 

На вернисаж пришли книго-
веды, историки, библиофилы и 
все те, кто, по словам директо-
ра Музейного центра РГГУ Ири-
ны Бакановой, «понимает цен-
ность Гутенбергова наслед-
ства». Старые (конца ХIХ – нача-
ла ХХ века) книги предостав-
лены для экспозиции Научной 
библиотекой ГМИИ
им. А.С. Пушкина, новые – Цен-
тром Немецкой книги. Куратор 
выставки Татьяна Зборовская 
на открытии рассказала, что 
проект родился внезапно, в 
рамках обновления стратегии 
музея по экспонированию книг. 

По ее словам, выставка перекидывает свое-
образный мост к Лейпцигской выставке печат-
ного дела и графики 1914 года, подводившей 
итог довоенной эпохе.

На «исторических» стендах посетителей 
привлекли монография Отто Мюльбрехта 
«Книголюбие и его развитие до конца ХIХ ве-
ка», двухтомник Йозефа Нойвирта «Иллюстри-
рованная история искусства», а также отпеча-

танный в Штутгарте в 1898 году «Атлас шриф-
тов». Всё это нумерованные экземпляры спец-
тиражей с разнообразными оформительски-
ми изысками. «Коленкоровый переплет с 
тройным малиновым обрезом», «золотое тис-
нение», «готический шрифт» – подобные фра-
зы должны привести в восторг истинных книж-
ных гурманов. «Немецкие издатели заботи-
лись о возрождении книжной культуры, улуч-

шении оформления, ориентируясь 
в том числе на модернистские тече-
ния в изобразительном искусстве и 
литературе», – говорится в пресс-
релизе о той эпохе. 

Современную продукцию не-
мецких полиграфистов представля-
ют произведения Торбена Кульман-
на, Кристиана Роте, Клаудии Ринке, 
переводы мировых классиков и 
другие издания – лауреаты премии 
«Самая красивая немецкая книга» 
последних двух лет. Все экземпля-
ры с этих стендов можно потрогать 
и полистать, что посетители с удо-
вольствием и делали под завистли-
выми взглядами греческих богинь и 
философов. 

Выставка работает до 29 февраля.
Андрей Мирошкин

ВЫСТАВКА

Наследники Гутенберга
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Нурсултан Назарбаев в серии «ЖЗЛ»

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Мелани Раабе: 
«Мне нравится жанр саспенс»

В 2015 году в России вышел роман моло-
дой немецкой писательницы Мелани Ра-
абе «Западня», который вполне можно 
воспринимать как достойный образец 
хорошо скроенной психологической дра-
мы. Роман выходит в 16 странах мира, а 
права на его экранизацию проданы в Гол-
ливуд. Мелани родилась в Йене, росла в 
маленькой деревушке – всего 400 жите-
лей – в Тюрингии, а потом – в небольшом 
городке земли Северный Рейн-
Вестфалия. Изучала литературоведение 
и медиаведение в Бохуме. Пройдя ста-
жировку в Кельнском городском журна-
ле, она успела поработать актрисой, ин-
тервьюером, театральным и киносцена-
ристом. Мелани ведет блог (www.
biographilia.com), где публикует интер-
вью со своими современниками, и явля-
ется обладательницей нескольких пре-
мий за сценарии и рассказы. Сегодня о 
своем романе она рассказывает читате-
лям «ЧВ».

- Что общего между Вами и глав-
ной героиней романа «Западня», 

и что Вас различает?

– Прежде всего нас объединяет любовь к 
писательскому мастерству. К тому же я пере-
дала своей главной героине и некоторые соб-
ственные предпочтения. Линда любит приро-
ду, тропические цветы, любит слушать старые 
джазовые мелодии – Нину Симон, Эллу Фиц-
джеральд, Билли Холидей. Все как у меня. Но 
что касается основополагающих, биографиче-
ских моментов, то в них моя героиня абсолют-
но на меня не похожа. Она ведет отшельниче-
ский образ жизни, я же, напротив, люблю мно-
го путешествовать. И сестры у меня тоже нет.

– Какие авторы сформировали Ваше 
авторское «лицо»? Как Вы относитесь, на-
пример, к Стивену Кингу и Чарльзу Буков-
ски?

– Стивена Кинга я очень любила читать 
еще с детства. Буковски стал для меня куда 
более поздним открытием, я начала читать 
его, когда мне было за двадцать, и тоже высо-
ко оценила его стиль. Но не могу сказать, что 
есть какие-то конкретные авторы, примеру 
которых я следую. Сложно также сказать, кто 
оказывает на меня основное влияние, по-
скольку я читаю, что называется, абсолютно 
все подряд. Люблю и классику, и выдающиеся 
произведения крупной прозы, и современные 
триллеры, романтическую готику и отличную 
фантастику. Возможно, мой собственный 
стиль – своего рода смешение всех тех книг, 
что я прочла за свою жизнь и которые оста-
лись у меня в памяти.

– Были ли у героев романа «Западня» 
прототипы?

– На самом деле я старалась ни в чем не 
ориентироваться на реально существующих 
людей, а, наоборот, дать волю фантазии.

– Как Вы нашли сюжет? Придумали 
полностью? Частично? Или сюжет книги – 
реальная история?

– В основе есть некоторая доля реальных 
событий. Замысел книги возник у меня, когда 

одна подруга рассказала мне о писательнице, 
про которую однажды прочла, будто та никог-
да не выходит из дома. Подобное стечение 
обстоятельств тут же заставило работать мое 
воображение. Я начала думать: почему же эта 
женщина никуда не выходит? Что должно слу-
читься, чтобы заставить ее нарушить эту уста-
новку? Все, что происходит в книге дальше, – 
чистой воды вымысел, в котором отражены 
мои творческие предпочтения: в нем напря-
женный психологический сюжет, неожиданные 
повороты, трогательные любовные истории и 
фрагменты интервью.

– Почему Вы – молодая оптимистичная 
женщина – пишете в мрачноватом жанре 
саспенс?

– В определенной степени сюжетная линия 
сама задала будущий жанр. Довольно быстро 
мне самой стало ясно, что в истории о писа-
тельнице, никогда не выходящей за пределы 
четырех стен, должна крыться мрачная тайна, 
связанная с неким преступлением. К тому же я 
вообще люблю писать в этом жанре. Мне до-
ставляет большое удовольствие создавать 
историю, которая будет казаться читателю 
захватывающей, но при этом содержать в се-
бе некий подтекст. В некотором смысле «За-
падня» – это еще и книга об освободительной 
силе творчества, и даже лав-стори. Мне нра-
вится в жанре саспенс то, что он может иметь 
так много обличий.

– Сегодня очень модны истории с про-
должениями. Ждать ли нам «второй се-
рии» «Западни»?

– Нет, история, рассказанная в «Западне», 
окончена. Но будут и другие триллеры. Это 
совершенно точно.

Редакция благодарит
Центр Немецкой книги

в Москве, а также переводчика
Татьяну Зборовскую за помощь

в подготовке материала

В январе в Посольстве Казахстана в Рос-
сии состоялась презентация книги 

«Нурсултан Назарбаев» из серии «Жизнь за-
мечательных людей. Биография продолжает-
ся» издательства «Молодая гвардия». Авторы 
книги – член коллегии по энергетике и инфра-
структуре Евразийской экономической комис-
сии, доктор политических наук Таир Мансуров 
и секретарь правления Союза писателей Ка-
захстана, главный редактор казахстанского 
литературного журнала «Простор» Валерий 
Михайлов.

Издание посвящено человеку, который по 
праву считается создателем нового Казахста-
на. Лейтмотивом звучит мысль о том, что его 
жизненный путь непосредственно сопряжен с 
этапами становления независимого Казахста-
на. Истинный стратегический дар и умелая 
политическая практика, всемирно известные 

инициативы, огромное обаяние личности обе-
спечили Нурсултану Назарбаеву статус одного 
из самых видных политиков и государственных 
деятелей современности. Книга содержит бо-
гатый иллюстративный материал, отражающий 
знаковые моменты новейшей истории страны. 

Открывая презентацию, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Казахстана в России Ма-
рат Тажин подчеркнул, что эта книга раскрыва-
ет биографию Нурсултана Назарбаева – круп-
ной фигуры мировой политики, дальновидно-
го стратега, глубокого мыслителя. Знамена-
тельно, что книга вышла в тот момент, когда 
Казахстан вступил в новый этап модерниза-
ции, системно обоснованный президентом 
страны. Марат Тажин поблагодарил авторов и 
издателей книги, отметив, что она представ-
ляет интерес не только для историков, архиви-
стов, экспертов, но и для широкого читателя.

Генеральный директор издательства «Моло-
дая гвардия» Валентин Юркин подчеркнул, что 
выход книги – большая честь для его коллекти-
ва. «У нынешней биографии есть замечатель-
ная предыстория, – напомнил он. – В 1991 году 
в нашем издательстве вышла первая книга 
Нурсултана Назарбаева «Без правых и левых». 
Тогда президент ярко и прозорливо обосновал 
на редкость реалистичную позицию в тяжелых 
условиях распада страны». Новая книга отра-
жает уникальный жизненный путь и масштаб-
ную государственную деятельность казахстан-
ского лидера. По мнению одного из авторов 
книги Валерия Михайлова, ценностью этой 
книги является то, что она написана казахстан-
цами. «Хотя книг о президенте написано много, 
но, на мой взгляд, в отличие от зарубежных 
авторов, мы, казахстанцы, лучше понимаем 
личность президента», – сказал он.
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- Какую книгу из раннего 
детства хорошо помни-
те?

– «Волшебника Изумрудного горо-
да», которого читала, начиная лет с 
трех-четырех.

– Кто читал?
– Ну, конечно, сама. Я из ранних. 

Папа с мамой молодые, жили мы в цен-
тре Ленинграда, у родителей работа и 
масса друзей, им нужно много свобод-
ного времени, чтобы заниматься своей 
бурной молодой жизнью. А мы жили, 
слава тебе, Господи, в коммунальной 
квартире, то есть ребенка не бросали 
одного в четырех стенах – были сосе-
ди, в случае чего всегда присмотрят. 
Меня быстренько научили читать, чтоб 
можно было оставлять одну. «Волшеб-
ник Изумрудного города», «Незнайка» 
все три тома, «Королевство кривых 
зеркал» – это все было лет до 7–8, до 
второго класса.

– Что ж такое случилось во 2-м 
классе?

– Меня постиг шок. Воспитывали же 
правильно – это был конец 1950-х –
начало 1960-х – значит, надо читать 
Диккенса, Марка Твена – тоска 
смертная для 6–7-летней девчонки! 
Ну, просто удавиться можно. Но папа 
сказал «надо» – значит, читаю, проди-
раюсь через описания многокиломе-
тровые: комната такая, такой комод, 
такое окно, такой он весь пыльный, 
этот герой, – в общем, ужас какой-то.

– Это про кого конкретно?
– Про Диккенса, «Домби и сын», 

«Оливер Твист», «Николас Никльби»... 
И вдруг мне попался Александр Беля-
ев – «Голова профессора Доуэля». 
Там после описательного диккенсов-
ского мракобесия первая строчка: 
«Прошу садиться» – сразу диалог! Бы-
ла переменка, 4-й этаж нашей англий-
ской 183-й школы, я стою у окна, пом-
ню, как меня трясет от восторга: ока-
зывается, можно вот так, сразу с диало-
га начитать, нормальные человеческие 
слова, разговаривает профессор с де-
вушкой, которая пришла наниматься к 
нему медсестрой. «Прошу садиться». 
Боже мой, значит, вообще есть другая 
литература! Не тяжелое занудство, а 
реальная речь. На какое-то время я 
«пропала» с Беляевым, с Ефремовым, 

со всем тем, что не английская класси-
ка. Родители, слава Богу, быстро заме-
тили, что я читаю не то, но раз ребенку 
это интересно, значит, пошла в ход 
«Библиотека приключений», которую 
я читала, начиная с первого дела Ме-
грэ. Мама-то была свистушка в этом 
смысле – ребенок занят, ребенок хо-
рошо учится, ребенок здоров – слава 
Богу. Папа контролировал процесс, 
старался следить за тем, что читаю, по-
этому мне был дан том Куприна с точ-
ным указанием прочесть рассказы 
«Allez!» и «Слон».

– Куприн в младших классах как-
то...

– Но ведь сказано конкретно 
«Allez!» и «Слон», больше никуда не 
лезу.

– Такая послушная, нелюбопыт-
ная?

– Да, такая. Но к моей бабушке, на 
мое несчастье или счастье, пришла 
приятельница, которая увидела, что у 
меня возле кровати на столике лежит 
томик Куприна, и говорит: «У тебя Ма-
шенька читает Куприна в 10 лет?» На 
что моя разумная бабушка, папина ма-
ма, сказала: «Ну и что, ну не “Яму” же 
она читает». Естественно, тут же был 
найден том с «Ямой» и пошло – Мо-
пассан, Золя и все вокруг этого. Я была 
читателем всю жизнь. Когда меня пы-
таются назвать писателем, я отбрыки-
ваюсь всеми руками и ногами. Я не пи-
сатель, я автор. Но на самом деле я, в 
первую очередь, читатель. А моя био-
графия как читателя вся была построе-
на на случайностях.

– Кто был книжным героем Вашего 
детства? 

– Не было. У меня вообще никогда 
не было героев и героинь. Я никогда не 
оценивала книгу с точки зрения глав-
ного персонажа. Я ее оценивала всегда 
с точки зрения сюжета, настроения, 
мысли. 

– А школьная программа?
– Про нее особый разговор. Когда я 

училась, школьная программа была со-
ставлена определенным образом, все 
понимают, каким. И подавалось все то-
же строго определенным образом. Нам 
так рассказывали об изучаемых произ-
ведениях, что дети логически осмыс-
лить не могли, но чувствовали коря-
вость и лживость того, что нам говори-
ли. Книги читались через не хочу, с от-
вращением, со скукой, через не могу, 
просто под угрозой страшной штуки 
под названием «контрольная» и еще 
более страшной штуки – сочинения.

– У меня было иначе.
– А у меня – так. Только сейчас, 

последние лет 5–7, я начала перечиты-
вать «школьную программу» совер-
шенно другими глазами. Но в той 
школьной программе был Горький, а у 
Горького был роман «Мать». Я была, 
наверное, единственная в классе, мо-
жет быть, вообще единственная в горо-
де Москве (школу уже в Москве окан-
чивала), а может быть, и во всем Сою-
зе, кто влюбился в этот роман в 9-м 
классе, когда его проходили. Я так пла-
кала, мне так было душевно больно за 
Ниловну… Не знаю, может быть, меня 
Бог в темечко поцеловал в тот момент. 
Это был единственный раз за всю 
школьную программу, когда я вдруг 
поняла, что нам неправильно всё гово-
рят, что не про революцию этот роман, 
и не про Павла Власова, а роман имен-
но про Ниловну и про то, что мать, да-
же не понимая революционных идей, 

даже не разделяя их, делает 
все, чтобы защитить своего 
мальчика, своего малыша, 
своего сына. Это до меня 
почему-то дошло в 15 лет. 
Потом университет, дис-
сертация, научные рабо-

ты – и как-то не было ни интереса, ни 
душевного ресурса вернуться к этой 
классике, мимо которой мы проскочи-
ли, как паровоз мимо платформы. Вот 
сейчас потихонечку я стала к ней воз-
вращаться. 

– Можно считать «Мать» одной из 
книг Вашей жизни?

– Одной из – безусловно. Вы по-
мрете с хохоту, если я скажу, что соби-

Александра Маринина: 
«Мне про подвиги
не надо...»
Сегодняшняя героиня нашего проекта ´Книги моей жизниª ñ легендарная 
Александра Маринина. Разговор с ней получился нестандартным, необычным, 
даже провокационным. Больше не о том, что любит, а про то, что не любит, а 
главное ñ почему не любит. Тем интереснее!

Каждая книга пишется по-
разному, даже технически
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раюсь читать: Гоголь «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями». Знаете, 
почему?

– Почему?
– Потому что сейчас собираю мате-

риал для книги, которую пишу. Это 
XIX, и XX, и XXI века, а начинается все 
в XVIII… Мимо петрашевцев проско-
чить никак нельзя. Я натыкаюсь снача-
ла на фамилию Чернышевский, потом 
я натыкаюсь на слова «Письмо Белин-
ского Гоголю» и начинаю понимать: 
что-то такое было 45 лет назад в школе. 
Открываю письмо Белинского Гоголю, 
начинаю читать, и волосы на голове 
шевелятся. Как так можно?! Как один 
уважающий себя человек, интелли-
гент, с высшим образованием, смеет 
писать другому человеку: «Да Вы боль-
ны, сударь, Вам лечиться надо»? Это 
вообще что такое? Письмо прочитала, 
думаю, не может быть, наверное, что-
то я не так поняла. Надо почитать кри-
тику. Открываю хорошую статью, на-
писанную в 1993 году, которая попу-
лярно, по полочкам мне все объяснила 
про позицию Белинского, про пози-
цию Гоголя, про то, что Белинский гру-
бо передергивает, вытаскивая слова 
Гоголя из контекста и обыгрывая их 
совсем не так, как Гоголь, вообще гово-
ря, имел в виду. Безумно интересно. И 
возникает вопрос – ну, почему, когда 
я училась в школе, этого нельзя было 
так нам рассказать, объяснить вот так, 
чтобы это действительно было нам по-
нятно, интересно и чтобы мы это уже 
тогда запомнили? 

– Гоголя любите?
– Так в том-то и дело, что не любила 

всю жизнь именно потому, что в школе 
нам рассказывали и заставляли писать 
сочинения «Чичиков у Коробочки», 
«Чичиков у Ноздрева», «Чичиков у Со-
бакевича». Про Гоголя на самом деле 
мы ничего толком не знали. И вот толь-
ко сейчас… ну, слава Богу, вовремя, 
еще есть время успеть перечитать и 
оценить здоровыми, трезвыми глаза-
ми.

– Из школы с кем еще из писателей 
вышли?

– Еще был рассказ «Тоска» Чехова. 
Тоже я рыдала, как подорванная, на 
нем, притом что в школе подлежал изу-
чению «Вишневый сад», который в 15 
лет не сильно актуален, особенно если 
рассказывают про вырубку вишневого 
сада как революционный образ. В ре-
зультате сегодня во время сбора мате-
риала к той книге, которая сейчас у ме-
ня в работе, перечитала Чехова совер-
шенно иначе. Перечитала те повести, 
которые литераторами, филологами 
относятся к разряду идеологических 
повестей – это «Дуэль», это «Скучная 
история», «Рассказ неизвестного чело-
века».

– Уже несколько раз прозвучало 
«над тем, что сейчас в работе» – что в 
работе? 

– Длинная-длинная история, сага 
про несколько поколений юристов. 
Действие должно начинаться в 1845–
1846 годах примерно, то есть еще при 
Николае I, далее реформы Алексан-
дра II, антисемитизм Александра III, 

Столыпин, революция, коллективиза-
ция, война, репрессии, 1960-е, отте-
пель, которая быстро перешла в оче-
редную волну антисемитизма на деле 
Рокотова и Файбишенко, ну, и далее до 
наших дней. Будет ли это один роман 
или несколько книг, пока совершенно 
непонятно. 

– Это что же – теперь для работы 
придется всю русскую литературу пе-
речитывать?

– Ну… «Бесов» точно придется пе-
речитывать, потому что без нечаевщи-
ны никак не обойтись. Раз у меня юри-
сты, значит, это адвокаты, прокуроры, 
судьи… Мне нужен процесс самого Не-
чаева, и мне нужны процессы его по-
следователей: процесс Веры Засулич, 
процесс Гончарова. Никуда не денешь-
ся, поэтому «Бесов» придется перечи-
тывать.

– А еще?
– То, что мне нужно из Тургенева, я 

уже перечитала…
– Как Тургенев?
– Очень любопытно, очень. Мы 

проходили-то «Отцов и детей», сейчас 
я прочитала «Дым», который мне был 
нужен. Страшно меня удивило, до ка-
кой степени лукаво было литературо-
ведение и преподавание в школе в со-
ветское время. Главный герой, как нас 
всегда учили, он – образец, он – поло-
жительный, автор потому и сделал его 
главным, что разделяет его позицию. Я 

как-то так привыкла, что во всей клас-
сической русской литературе кто глав-
ный герой, тот и прав, а значит, автор в 
момент написания эту позицию и раз-
деляет. Теперь в мозгах немножко про-
светлело, я поняла, что совершенно 
Тургеневу Литвинов-то несимпатичен, 
глубоко несимпатичен, он издевается 
над ним, он обнажает его слабости в са-
мых нелицеприятных выражениях, не 
сочувственно, а именно так вот издева-
тельски. И на самом деле Тургеневу-то 
интересен западник Потугин. Опять 
же, согласен ли Тургенев со всем тем, 
что говорит Потугин, или ему просто 
интересна вот эта точка зрения? По-
этому очень внимательно все, что гово-
рил Потугин, буквально с лупой, все 
его высказывания читала.

– Салтыков-Щедрин – Ваш писа-
тель?

– Очень нравились «Господа Голов-
левы», при этом снова спасибо мое-
му отцу, который буквально одной 
фразой поставил мне мозги на место. 
«Господа Головлевы», по-моему, это
8 класс или начало 9-го… Читаю и по-
нимаю, что во мне бурлит чувство гад-
ливости, отвращения. Папа заходит в 
комнату: «Что читаешь?» «Вот “Госпо-
да Головлевы”, нам по литературе зада-
ли». «Ну, и как?» Я говорю: «Знаешь, 
мне так противно, хочется пойти по-

мыть руки». Он говорит: «Вот, это ве-
ликая сила художественного слова!» И 
буквально в одну секунду я поняла: 
мне противно не потому, что скучно, а 
потому, что гениальный стилист 
Салтыков-Щедрин сумел описать эту 
семейку так, что действительно про-
тивно, и ты понимаешь, какие они все 
мерзкие.

– Можем считать «Господ Головле-
вых» тоже книгой жизни?

– Да. Она очень четко и, слава Богу, 
вовремя показала, что эмоции, кото-
рые читатель получает при чтении тек-
ста, – заслуга автора. Это не заслуга 
читателя, это заслуга писателя, кото-
рый сумел эту эмоцию донести.

– Не соглашусь только в маленьком 
нюансе – Вы талантливый читатель…

– Я преданный читатель, это точ-
нее. После школы или даже вопреки 
школе остались «Красное и черное», 
«Старик и море» и «Короткая жизнь 
Френсиса Макомбера». Первые две – 

тоже этап в моей чита-
тельской жизни. Посколь-
ку читала я неправильно, 
бессистемно, не по возра-
сту, то совершенно есте-
ственно, что в этих книгах 
попадались огромные ку-
ски, которые мне, девочке 
8–13 лет, были неинте-

ресны. Даже в «Трех мушкетерах» 
примерно половина текста мне была 
неинтересна: осада Ля-Рошели, эпику-
рейцы...

– «Три мушкетера» – мальчиковая 
книга.

– Сначала я очень полюбила фильм, 
взяла книгу и поняла, что тоска смерт-
ная, больше никогда к ней не возвра-
щалась. Начала я читать «Старика и 
море», никогда бы не взялась, но по-
скольку школа была английская, по ан-
глийской литературе дошли мы до Хе-
мингуэя, было велено его читать. Нам, 
слава Богу, преподаватель разрешил 
читать по-русски, но обсуждать, пере-
сказывать, отвечать на вопросы и пи-
сать сочинения мы должны были, ко-
нечно, на английском. Я открыла, про-
смотрела быстро – ни одного диалога, 
сразу затосковала, думаю, как мне бу-
дет грустно и тяжело. Начала читать и 
через две страницы с изумлением по-
няла, что я ничего не пропускаю, я чи-
таю каждое слово. Дочитала за один 
присест. И вот пока не прочла финаль-
ную фразу: «Старику снились львы», 
не оторвалась, не мазнула глазами ни 
по одной фразе. Закрыла, посидела, по-
думала. Пришла в голову совершенно 
очевидная, простая мысль, которую, к 
сожалению, никто из взрослых мне во-
время не объяснил, но, слава Богу, хотя 

Моя биография как 
читателя вся была 
построена на случайностях
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бы сама я додумалась: что если писа-
тель какую-то фразу написал, ну не 
просто же так, ну не от нечего же де-
лать, ну, наверное, она ему была нужна 
для чего-то, наверное, она нужна про-
изведению или она нужна ему самому, 
ну не от скуки же. И какая же я дура, 
что пропускаю целые страницы. Тут 
попадает мне в руки «Красное и чер-
ное» – это была первая большая вещь, 
то есть не рассказ, а большой роман, 
который был прочитан без единого 
пропуска. 

– «Красное и черное» – книга жиз-
ни?

– Сама по себе книга – нет. Пере-
читывать, наверное, не буду, потому 
что, скажу честно – роман мне не по-
нравился. Но я читала каждую фразу. 
Он для меня в этом плане этапный ро-
ман именно как для читателя. Роман, 
который научил меня, что читать надо 
все, ничего пропуская. Если тебе инте-
ресен автор и ты его уважаешь – не 
пропускай. Если ты начал пропускать, 
значит, автор тебе не интересен, а не 
интересен, тогда зачем книгу дочиты-
вать? 

– «Макомбер»…
– «Короткое счастье Френсиса Ма-

комбера» – тоже Хемингуэй, рассказ, 
который у него называется выспрен-
ним словом «новелла». Мне так было 
жалко этого Макомбера, все его затю-
кали, жил он с осознанием, что он сла-
бый, что он неудачник, что он ничего 
не стоит, и жена красавица и умница 
ему досталась чисто случайно, и вооб-
ще весь он такое негодящий. И вдруг 
на сафари ему посчастливилось: имен-
но от его выстрела погибает крупный 
зверь, и он теперь герой, его все пре-
возносят, ему все аплодируют и пьют 
за его здоровье. Но на следующий день 
он узнает, что зверь погиб не от его вы-
стрела, а от выстрела второго охотни-
ка, который, к тому же, успел стать лю-
бовником его жены. Это такое муж-
ское унижение, которое очень трудно 
перенести. То есть его счастье длилось 
всего несколько часов. Такой пронзи-
тельный рассказ, я так плакала. Хотя 
Хемингуэя, повторяю, я тоже не лю-
блю. Но вот эти два произведения 
«Старик и море» и «Короткое сча-
стье…» люблю очень.

– А кого ж мы любим-то по-настоя-
щему?

– Да никого на самом деле. Никого. 
Есть книги, которые, если попадают ко 
мне в нужный момент и совпадают с 
моим душевным состоянием…

– Резонируют?
– Читаются с удовольствием. А ска-

зать, что я кого-то люблю так, что могу 
в любой момент жизни сначала до кон-

ца и с любого места – нет, такого писа-
теля нет.

– Хорошо, меняем слово «люби-
мые» на ́ интересныеª, ́ зацепившиеª, 
´тронувшиеª?

– В следующий период уже, навер-
ное, только то, что было в журналах. 
Потому что в книжном формате выхо-
дили «Малая Земля», «Возрождение», 
Материалы XXIV, потом XXV, потом 
XXVI съездов КПСС. Дома была би-
блиотека достаточно большая, но все 
было прочитано еще в школьные годы. 
Вот, кстати, у Джека Лондона меня за-
цепил роман, который почему-то не 
пользуется большой популярностью. 
Вспоминают «Время не ждет», «Мар-
тин Иден», «Сердца трех», рассказы, а 
вот «Маленькую хозяйку большого до-
ма» почему-то вспоминают очень ред-
ко. А это самый любовный роман Дже-
ка Лондона, который вообще можно 
себе придумать. Это такая история про 
любовь!

– Называю наугад – «Мастер и 
Маргарита»?

– Не понравился абсолютно, ну, 
вот никак. Ну, что ж такое, думаю, на-
верное, я тупая. Ну, все ж вокруг вос-
хищаются, все вокруг носятся с этим 
романом, цитируют, превозносят... Для 
меня этот вопрос остался открытым. 
Прошло время, и где-то году так при-
мерно в 2002–2003 выходит сериал 
Бортко «Мастер и Маргарита». А по-
скольку за плечами у меня уже был 
опыт экранизации моих книг, и все, и 
режиссеры, и сценаристы в один голос 
твердили, что невозможно перенести 
на экран все так, как написано, – бу-
дут говорящие головы, и автор должен 
смириться с тем, что киношники его 
дописывают и переделывают. Я смири-
лась. Но мне стало интересно: вот, ду-
маю, а с Булгаковым они тоже так по-
ступили? Поэтому, когда пошел сери-
ал, я с книгой на коленях следила за со-
бытиями на экране. И поняла – очень 
даже можно написанное перенести на 
экран без искажений и без купюр. Это 
раз. Во-вторых, я фактически прочита-
ла книгу еще раз, и еще и услышала, и 
увидела зрительный ряд. Так вот когда 
все закончилось, я подумала: а вроде 
бы даже и правильно, что мне не по-
нравилось в первый раз. Роман-то ни о 
чем. Там нет ни одной додуманной, до-
веденной до конца мысли. Все чуть-
чуть обозначено и брошено, будто у че-
ловека или с мышлением какие-то про-
блемы, и он не в состоянии додумать и 
довести мысль до конца, или ему вооб-
ще лень додумывать. Осталось какое-
то ощущение халтуры. С этим ощуще-
нием я и живу.

– Почему же «Мастер…» так долго 
и прочно популярен?

– От непонятности. Именно пото-
му, что ни одна мысль до конца не дове-
дена, и каждый думает: «Наверное, я 
чего-то не понял. Но раз я не понял, 
значит, наверное, что-то в этом есть».

– Может, настанет время, Вы про-
чтете «Мастера и Маргариту» и ска-
жете: «Ах!».

– Наверняка настанет, когда я по-
умнею, когда жизненный опыт станет 
другой, читаем-то мы все равно через 
призму своего опыта.

– Кто нам следующий не понравил-
ся? 

– Нам не понравился Фаулз. Ни 
«Коллекционер», ни «Волхв», ни 
«Червь» по сердцу мне не пришлись. 
Вот, знаете, кто мне понравился? Это 
из совсем свежего. Есть такой амери-
канский автор Джесси Келлерман.

– Неужели «Гений»?
– «Гений»! Папа Джесси Келлерма-

на – Джонатан Келлерман – автор хо-
роших детективов, профессиональных, 

качественно проработанных. 
Сам Джесси пишет очень инте-
ресные романы, не совсем де-
тективы, не совсем триллеры. 
«Гения» прочитала запоем, мне 
страшно понравилось. Взялась 
за другую его книгу – «Фи-
лософ» – понравилась еще 
больше.

– Современное «Преступле-
ние и наказание» на американский 
лад.

– Не совсем так. Главный герой – 
молодой человек, который получил 
философское образование, неспешно 
пишет диссертацию, не убивается над 
этой работой. Но жить на что-то надо, 
тем более, девушка его в начале пове-
ствования выгоняет, ему еще и спать 
негде. Он начинает искать работу и на-
тыкается на объявление: нужен собе-
седник, человек, с которым погово-
рить. Он звонит, практически ни на 
что не рассчитывая, а его приглашают 
на собеседование. Оказалось, что его 
будущий работодатель – старая жен-
щина, которая в свое время тоже зани-
малась философией, необыкновенно 
образованная, необыкновенно умная, 
одинокая, достаточно тяжелобольная. 
И очень богатая. Ей нужен человек, ко-
торый каждый день, условно говоря, с 
3 до 5 часов вечера разговаривал бы с 
ней о Канте, о Гегеле, о Фрейде, о 
смысле жизни, о Шопенгауэре... Глав-
ный горой, очень хороший мальчик лет 
примерно 25–27, испытывает колос-
сальное удовольствием от этих бесед, 
это его специальность, это то, что он 
знает и любит, ему интересно мышле-
ние этой дамы. Он очень боится, что 
она его выгонит, очень боится, что она 
умрет, ну, как же он без этих бесед. Он 
не думает о деньгах, хотя дама ясно да-
ла ему понять, что он после ее смерти 
свое получит. Но он об этом совершен-
но не думает, потому что ему дорого 
это общение, нахождение в обществе 
человека, понимающего то, что ему ин-
тересно. Пожилая дама для него ценна 
и как собеседник, и как личность. Но 
Альма, к сожалению, все-таки умира-
ет. И события дальше разворачивают-

Эмоции, которые 
читатель получает при 
чтении текста, – заслуга 
автора
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ся так, что этот вот чудесный молодой 
человек, такой философ, такой весь на-
полненный добром, позитивом, стрем-
лением к мудрости, превращается в 
убийцу. Причем он даже не понимает, 
как это случилось, в какой момент это 
случилось, как же так вышло? Что из 
такого вот благостного, абсолютно не-
агрессивного, высокоморального чело-
века, руководствующегося высокими 
этическими соображениями, он пре-
вратился в беглого преступника, кото-
рый пытается скрыть следы, который 
убивает попутно еще и тех, кто даже 
гипотетически может оказаться свиде-
телем, заподозрить и разоблачить его. 
Незаметное такое и мастерски напи-
санное превращение.

– У Вашей Насти Каменской люби-
мые книги какие? Они с Вашими со-
впадают?

– Да, да, да.
– Она же у Вас детективы в свобод-

ное от расследований время перево-
дила?

– Она у меня переводила Макбей-
на. Эда Макбейна я читала с большим 
удовольствием, очень резко отличался 
он от всех остальных авторов, пишу-
щих в криминальном жанре, особенно 
переводных с английского. Он всегда 
непредсказуемый.

– А Вы всегда знаете заранее, что с 
Вашими героями произойдет?

– Иногда знаю, иногда нет, по-
разному. Каждая книга пишется по-
разному, даже технически. Некото-
рые – вот села и пишу, что в голову 
придет. А что придет в голову завтра – 
неизвестно. Есть книги, у которых мне 
удается заранее продумать сюжет и да-
же расписать его поэпизодно, поэтому 
к моменту начала работы над текстом 
уже точно известно, когда, что, с кем и 
почему и на какой эмоциональной но-
те. Например, в книге «Убийца понево-
ле» я очень хорошо помню, как все это 
происходило: смерть Бокра совершен-
но не планировалась. Но книга писа-
лась из головы, то есть я садилась, 
включала компьютер – и вперед. Пом-
ню, ехала на работу в тот день утром, а 
утром метро московское забито, мало 
шансов, что тебе удастся сесть, от-
крыть книгу и почитать, поэтому един-
ственное, что остается, – стоять и ду-
мать. И вот я стояла и думала над тем 
эпизодом, который сегодня в обеден-
ный перерыв, а потом после работы бу-
ду писать. И вдруг мне стукнуло в голо-
ву, что Бокра нужно убить, это будет 
правильно, он должен умереть. С чего 
мне такое пришло в голову, с какого 
перепугу – этого никто не знает. Но я 
приехала на работу, когда наступило 
время обеденного перерыва, я включи-
ла компьютер и написала сцену его 
убийства. Жалко было, плакала, до сих 
пор плачу, если попадаю вдруг в филь-
ме на этот эпизод, но что делать?

– Жестокие вы, авторы! Что делать? 
Не убивать, если так жалко. Кстати, к 
Агате Кристи как относитесь?

– Не произвела впечатления.
– А Конан Дойль?
– Вот Конан Дойль – это отдельно, 

это да. Конан Дойль случился в моей 

жизни тоже лет в 8. Чтобы ситуация 
была понятна, чуть отвлекусь. Мы жи-
ли, как я уже говорила, в коммуналь-
ной квартире, дом старой постройки, 
очень высокие потолки. Книг в доме 
было много, поэтому отец по собствен-
ному эскизу заказал стеллаж под пото-
лок. Книги, которые, предполагалось 
родителями, мне можно, стояли на той 
высоте, на какую я могла дотянуться. 
Все, что не положено, выше. В том чис-
ле выше стоял Конан Дойль – я видела 
эти черные корешки, эти красные бук-
вы. Ну, стоит какой-то Конан Дойль, 
что мне с него? Вот тут стоят Куприн, 

которого можно, Чехов, Пушкин, Тол-
стой на нижних полках. Уезжаю летом 
к бабушке в город Львов, там у меня 
подружки, которые чуть постарше. Од-
на взахлеб рассказывает: «Представля-
ешь, я тут прочитала такую потрясаю-
щую историю!» – и «Собаку Баскер-
вилей» мне пересказывает. Но ни авто-
ра, ни волшебных слов «Шерлок 
Холмс» произнесено не было. Только 
история про страшную собаку на боло-
тах, глаза как блюдца, фосфором нама-
зана, поэтому светится, всем страшно. 
Возвращаюсь домой, пересказываю 
папе, что есть такая книжка где-то, на-
верное. А он кивает на стеллаж: «А вон 
она стоит». Наступила эпоха Конан 
Дойля. Но эпоха эта сама себя ограни-
чила, потому что первые три тома – да, 
четвертый том – так, со скрипом, из 
оставшихся четырех томов, всего их, 
как вы помните, восемь – ничего.

– А где стихи, где поэты? 
– К стихам отношение у меня сей-

час сложное. Был период, это вторая 

половина 1960-х – первая половина 
1970-х годов, когда я очень увлекалась 
стихами современных поэтов. Окуд-
жаву знала наизусть всего, Евтушенко 
знала наизусть, наверное, половину, 
Рождественского и Вознесенского то-
же могла читать подолгу вслух, на па-
мять. Был период в моей жизни, это 
где-то мне было лет, наверное, 18–19, 
когда я активно прошерстила всю ро-
мантическую поэтическую классику 
XIX века. Но делала это с совершенно 
определенной целью – у меня был 
очень короткий период увлечения на-
писанием романсов, поскольку музы-
кальное образование у меня, какое-
никакое, худо-бедно, имелось. На гита-
ре еще умела играть. Тогда нужно бы-
ло найти подходящий мне по размеру, 
по смыслу, по стилистике поэтический 
текст, чтобы написать на него музыку, 
ну и потом, естественно, петь. Вот с це-
лью поиска под свои слабые музыкаль-
ные потуги я переворошила почти всю 
отечественную лирику.

– Нашелся достойный?
– Баратынский случился тогда в мо-

ей жизни. Но, к сожалению, это оказа-
лось то самое стихотворение, которое 
так удачно процитировано героем Вя-
чеслава Тихонова в фильме «Доживем 

до понедельника». Само-то сти-
хотворение совершенно замеча-
тельное и, кстати сказать, абсо-
лютно любовное. Финал, кото-
рый был там процитирован, он 
такой глубокомысленный, фило-
софский: «Не властны мы в са-
мих себе, и в младые наши лета». 
А все-то стихотворение «При-
творной нежности не требуй от 
меня, я сердца моего не скрою 

хлад печальный» вовсе не философ-
ское, а именно любовное. На него я на-
писала музыку, потом, естественно, ни-
кому никогда не говорила, что это моя 
музыка, говорила, что это старинный 
русский романс. Довольно много лет 
потом я его в кругу близких пела. Такие 
два этапа у меня были: один прагмати-
ческий, а другой был искренний, пото-
му что это увлечение Евтушенко, Рож-
дественским, Вознесенским и Окуджа-
вой было искренним, мне все это очень 
нравилось, было по сердцу. 

– Что больше всего любите у Окуд-
жавы?

– «Прощание с новогодней елкой» 
почему-то. Тоже не самая популярная 
его вещь, но какая-то в ней щемящая 
боль такая…

– Вам надо, чтобы щемило.
– Мне про подвиги не надо, мне на-

до, чтобы вот здесь сжалось, и слезы 
чтоб навернулись у меня.

Беседовала Клариса Пульсон

Если писатель какую-то 
фразу написал, наверное, 
она ему была нужна для 
чего-то
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Проведение в Российской Фе-
дерации Года российского 
кино является продолжени-

ем целенаправленной государствен-
ной политики по популяризации, по-
вышению качества и общественного 
значения кинематографа. Проект раз-
работан по инициативе Министер-
ства культуры России и призван при-
влечь внимание общества к россий-
скому кинематографу. При этом, как 
было неоднократно сказано, Год кино 
продолжает уже выбранный двумя го-
дами ранее путь и так или иначе пере-
кликается с Годом литературы и Го-
дом культуры. 

Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги», безусловно, не могла остаться 
в стороне от праздника кинематогра-
фа и с радостью принялась за реализа-
цию поставленных задач. А их оказа-
лось немало. Ведь сегодня так важно 
привлечь внимание жителей к суще-
ствующим проблемам в российской 
киноиндустрии. Для 
успешного воплоще-
ния всех намечен-
ных целей и задач 
Года российского 
кино сотрудниками 
«Московского Дома 
Книги» был разрабо-
т а н  м а с ш т а б н ы й 
проект – киноклуб 
«Реальное кино». 
Данный проект ста-
вит перед собой сле-
дующие цели и зада-
чи: повышение зри-
тельской культуры и 
и с п о л ь з о в а н и е 
средств кинемато-
графа для формиро-
вания позитивного 
образа жизни. Се-
годня современному 
зрителю не хватает 
осмысления проис-
ходящих социокуль-
турных процессов, и 
существующий про-

бел может восполнить обще-
ние в киноклубе.

В рамках этого масштабно-
го проекта запланировано 
проведение целой серии 
крупных мероприятий, кото-
рые позволят не только бли-
же познакомиться с россий-
ским кинематографом, но и 
узнать некоторые его секре-
ты. Клуб «Реальное кино» ви-
дит свои задачи в возможно-
сти высказать свое мнение о 
просмотренных фильмах, 
узнать их историю, понять 
авторский язык, изучить ки-
ноприемы, поучаствовать в 
дискуссии.

Год российского кино в 
«Московском Доме Книги» 
позволил не только расши-
рить границы уже существо-
вавшего ранее киноклуба, но 
и развить другие его направ-

ления. Так, в рамках 
данного проекта пла-
нируется проведе-
ние следующих ме-
роприятий:

• встречи с известными 
кинокритиками, киноведами, 
актерами и режиссерами;

• жанровые мероприятия, 
направленные на знаком-
ство с различными видами 
кинофильмов (это тема-
тические встречи, мастер-
классы, творческие экспери-
менты, создание киночартов 
и рейтингов, семинары по 
сценарному мастерству и 
многое другое);

• «Школа современного 
кино», во время которой 
каждый посетитель «Мо-
сковского Дома Книги» смо-
жет не только получить 
основные знания по созда-
нию кино, но и попробовать 
самостоятельно воплотить 
их на практике;

• показы известных 
российских и зару-
бежных фильмов;

•  фотовыставки 
«Один день со съемоч-
ной площадки»;

• конкурс молодых 
режиссеров «Еще 
дубль»;

• тематические ве-
чера, посвященные 
основным элементам 
фильма: музыке, акте-
рам, сценарию, пейза-
жу и многому другому;

• цикл детских ме-
роприятий, направ-
ленных на знакомство 
подрастающего поко-
ления с классикой ки-
нематографа и вклю-
чающий творческие 
мастер-классы по соз-
данию мультфильмов. 

Это лишь неболь-
шой список заплани-
рованных программ, 
которые помогут не 

только привлечь внимание москвичей 
к российскому кино, но и в легкой и 
интересной форме позволят познако-
миться с процессом создания кино, не-
известными фактами из мира синема-
тографа и другими необычными веща-
ми. Кроме того, каждый желающий 
сможет принять участие в фотовы-
ставках, конкурсах в социальных сетях 
и увлекательных дискуссиях о спор-
ных фильмах. 

Неоднократно российский кинема-
тограф доказывал, что нет ничего луч-
ше качественного фильма. И эта тен-
денция с каждым годом набирает обо-
роты. «Московский Дом Книги» ре-
шил поддержать ее и еще больше попу-
ляризировать отечественные фильмы. 
Сотрудники сети магазинов уверены, 
что только так можно помочь реализо-
вать все поставленные перед Годом 
российского кино цели. 

Наталья Мясникова

Год российского кино
в «Московском Доме Книги»
Кино давно стало одной из самых ярких частей нашей жизни. Мы смотрим 
интересные фильмы по телевизору, ходим в кинотеатры, интересуемся 
новинками, переживаем за любимых актеров. Трудно даже представить нашу 
жизнь без ´движущихся картинокª. Волшебство киноэкрана привлекает, манит и 
заставляет мечтать. Посещение кинотеатра сегодня не просто знакомство с 
интересным сюжетом, это возможность встретиться с друзьями, прекрасный 
способ провести вечер выходного дня, отличный вариант узнать что0то новое. Но 
самое главное ñ это путешествие в неизведанные дали и волшебные миры. 
Благодаря фильмам мы мечтаем, влюбляемся и не перестаем верить в сказку. 
Возможно, и благодаря именно этому указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 2016 год объявлен Годом российского кино. Главной задачей этого 
года является привлечение внимания общества к российскому кинематографу.
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«Клуб молодых 
журналистов»
Кто из нас не мечтал о романтике работы журналиста? Расследования, 
постоянный поиск информации, творческие метания, бессонные ночи, обеды за 
ноутбуком в кафе и встречи с интересными людьми. Однако это только на первый 
взгляд, но стоит немного приглядеться, как становится понятно: журналистика ñ 
это тяжелый труд, и лишь немногие готовы посвятить себя ему.

И все же есть масса людей, ко-
торые просто не могут жить 
иначе. Им необходимо вечное 

движение, борьба с собой, совершен-
ствование навыков. Они готовы свора-
чивать горы, идти напролом, упорно ис-
кать истину и добиваться победы. 
Именно для таких людей «Московский 
Дом Книги» запускает новый проект – 
«Клуб молодых журналистов».

Возможно, вы спросите – зачем? Но 
на этот вопрос легко найти ответ. Дан-
ный проект, главным образом, создан с 
целью организации постоянной пло-
щадки для профессионального разви-
тия и общения молодых журналистов, 
развития у молодежи интереса к публи-
цистике и гражданской журналистике 
и, конечно же, для продвижения чтения 
книг среди молодежной аудитории. Со-
гласитесь, планы и цели грандиозные, а 
значит, и итог должен превзойти все 
ожидания. 

Чем же будут заниматься молодые 
люди на встречах «Клуба молодых жур-
налистов»? Все просто. Проект включа-
ет в себя три основные составляющие, 
которые и являются костяком програм-
мы. Первая из них – это развитие 
hardskills (профессиональных навыков) 
молодых журналистов; вторая – разви-

тие softskills (личностных качеств); и 
третья – расширение кругозора. Для 
развития hardskills планируется прове-
дение профессиональных мероприя-
тий, например, мастер-классов от ле-
генд журналистики с заранее опреде-
ленными тематиками и вопросами для 
дискуссий и экспертного разбора. Для 
повышения уровня softskills намечается 
проведение тренингов по эффектив-
ным коммуникациям, переговорам, са-
мопрезентации, постановке и достиже-
нию целей и т.п. Для расширения круго-
зора планируется организация встреч с 
выдающимися современниками из раз-
ных сфер жизни: от бизнеса и политики 
до науки, искусства, спорта и даже кос-

монавтики. Согласитесь, все эти знания 
не просто должны быть в профессио-
нальном багаже журналиста, они необ-
ходимы ему для по-настоящему каче-
ственной и эффективной работы. Труд-
но представить себе успешного челове-
ка без основополагающих навыков, по-
могающих ему развиваться во всех на-
правлениях. Тем более, если это журна-
лист.

Среди спикеров блока «Легенды 
журналистики», с которыми вскоре 
можно будет пообщаться в Литератур-
ном кафе «Московского Дома Книги», 
можно отметить следующих професси-
оналов: Александра Куприянова, глав-
ного редактора газеты «Вечерняя Мо-
сква»; Павла Гусева, главного редактора 
«Московского комсомольца»; Дмитрия 
Хаустова, телеведущего канала «Мо-

сква–24»; Александра Минкина, обо-
зревателя газеты «Мос ковский комсо-
молец», и многих других. В блоке «Без 
цензуры» спикерами выступят такие 
яркие личности, как народный артист 
России Владимир Новиков; актриса и 
депутат Государственной Думы Мария 
Кожевникова; заслуженный художник 
РФ Никас Сафронов; кинорежиссер 
Егор Кончаловский; телеведущий, пу-
блицист Анатолий Вассерман, и многие 
другие.

Начинать такое непростое дело, как 
воспитание молодых журналистов, до-
вольно сложное занятие. Но организа-
торы уверены, что все попытки так или 
иначе будут вознаграждены. Ведь обу-
чение и становление настоящих про-
фессионалов это необходимая и прият-
ная работа, которая поможет самореа-
лизоваться многим людям. Написанное 
в стол может так и остаться неизвест-
ным и недооцененным. Сотрудники 
«Московского Дома Книги» уверены, 
что именно это и мешает развиваться 
по-настоящему талантливым людям, на-
ходить правильный путь и свою дорогу 
в мире. Но чтобы все удалось, организа-
торами было принято решение следо-
вать одному простому правилу: «Отлич-
но делай – отлично будет!». Это не про-
сто слова. Это то, что помогает найти 
правильный и единственно верный вы-
ход из всех сложных ситуаций. Созда-
тели клуба уверены, что благодаря их 
помощи молодые люди смогут рас-
крыть в себе талант к журналистике и 
проявить себя в этой сфере. А большего 
и не нужно! 

Анна Шутова
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Представленные книги можно приобрести

Проза

О времени, книгах и о себе

Большая книга победителей
сост. и подгот. текстов Е. Шубиной. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 560 с.

´Большая книгаª ñ это не просто большая книга, а еще и российская 
национальная литературная премия. Которая, если верить Википедии, 
является крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и второй по 
величине литературной наградой в мире по размеру призового фонда (вместе 
со специальными премиями ñ 6,1 млн руб.) после Нобелевской премии по 
литературе. И та же Википедия сообщает, что на соискание премии 
принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, 
жизнеописания и другую документальную прозу. И все эти жанры, так или 
иначе, представлены в одном томе, собравшем под своей обложкой 
лауреатов ´Большой книгиª за разные годы.

В выпущенном к десятилетию пре-
мии сборнике помещены сочинения 
не только разных жанров, но и абсо-
лютно разных писателей (всего чис-
лом – 24). Мужчины и женщины, ста-
рики и молодежь, «государственники» 
и «либералы», пишущие беллетристи-
ку и нон-фикшн, литературные мэтры 
и начинающие (по сравнению с мэтра-
ми, само собой!). А в целом получается 
вполне объемная картина современ-
ной российской литературы, которая, 
несмотря на все разговоры о том, что 
она пребывает в глубочайшем кризисе 
и т.д., вполне существует!

Создатели книги ограничились «ма-
лым жанром» – в основном, рассказа-
ми и эссе. Часть – и существенная – 
«лауреатских» произведений была на-
писана специально для этого сборника, 
другая представляет собой, к примеру, 
отрывки из больших сочинений (как в 
случае отрывков из последнего романа 
Людмилы Улицкой «Лестница Якова», 
сорокинской «Теллурии» или книги 
Виктора Пелевина «Смотритель»).

Помимо вышеупомянутой объемно-
сти разноголосица (рождающая, к сло-
ву, вполне гармоничную картину) дает 
возможность выбора по принципу 
«Одному нравится арбуз, а другому 
свиной хрящик». Или «не любо – не 
слушай».

Те, кому по душе Дмитрий Быков, 
могут начать чтение с его гротескной 
«Жалобной книги». А кому более по 
нраву Захар Прилепин – могут стар-
товать с рассказа «Спички и табак, и 
все такое». Любители того, что не со-
всем верно порой называют «женской 
прозой», имеют возможность наряду с 
Улицкой прочитать Дину Рубину («То-
полев переулок») и Марию Степнову 
(«Боярышник»). Поклонникам весе-
лых и грустных «Покровских ворот» 

будет весьма интересно про-
честь «Московский дебют» Ле-
онида Зорина – в авторе мож-
но угадать немало черт кинема-
тографического Костика...

И надо сказать, что при всей разно-
образности и разнородности литера-
торов и их работ, сведенных в один 
том, между ними есть нечто общее. 
Как верно подметил автор предисло-
вия – председатель совета нацио-
нальной литературной премии «Боль-
шая книга» Владимир Григорьев – 
тексты в сборнике ненавязчиво пере-
кликаются между собой, а пунктиром 
проступает внутренняя тема – книги 
и литература.

И в самом деле, достаточно посмо-
треть хотя бы на названия некоторых 
очерков и рассказов, чтобы в этом убе-
диться: «Мир как книга» (Андрей Или-
чевский), «Большие книги моего дет-
ства» (Людмила Сараскина), «О Пуш-
кине поневоле» (Алексей Варламов), 
«Птица-тройка, или Несбывшееся про-
рочество Гоголя» (Сергей Беляков), 
«Александрия, или Роман как стран-
ствие» (Леонид Юзефович). Да та же 
быковская «Жалобная книга»... Впро-
чем, о книгах и литературе речь идет, 
даже если темы эти и не вынесены на-
прямую в заголовок. Вот Юрий Буйда 
(«Светом и жаром») пишет о библиоте-
ке и о людях. Точнее так: «Библиоте-
ка – это не книги, а люди. Люди, живу-
щие среди книг и в книгах... Книги доно-
сят до нас свет и жар другой жизни, 
связывая поколения, и поэтому-то мы 
не умираем с каждой смертью, прирас-
тая каждой жизнью. Бывает, что кни-
ги горят, как люди, и иногда мне ка-

жется, что и в этом проявляется Го-
сподень замысел о нас, о тех, кто путь 
ищет и сбивается с пути...»

Или возьмем рассказ Александра 
Кабакова «Мюр и Мерилиз» – каза-
лось бы, какое отношение название 
старой торговой фирмы имеет к кни-
гам и литературе? Но начинается текст 
с воспоминаний о Ленинке, главной 
библиотеке страны. А главным «персо-
нажем» его является тоже книга – ка-
талог товаров дореволюционного мо-
сковского универмага «Мюр и Мери-
лиз». 

Да что там говорить: заглавие вроде 
бы совсем не книжного рассказа Заха-
ра Прилепина взято из стихов Эдуарда 

Багрицкого: «...А в походной сум-
ке спички и табак, Тихонов, 
Сельвинский, Пастернак». Так 
что хоть речь идет не совсем о 
книгах и литературе – но и о них 
тоже.

Живущий в Швейцарии Ми-
хаил Шишкин («В лодке, нацара-

панной на стене») рассуждает и о лите-
ратуре, и о языке: «Русский литера-
турный язык, являясь формой суще-
ствования, телом человеческого до-
стоинства в России, втиснулся в тре-
щину между окриком и стоном. Русская 
литература вклинилась в чужие объя-
тия. Из слов построила великую рус-
скую стену между властью и народом. 
<…> Язык русской литературы – ков-
чег. Попытка спастись. Круговая обо-
рона. Островок слов, на котором долж-
но быть сохранено человеческое до-
стоинство».

«Есть книги, которые становятся 
частью твоей жизни, частью самого 
тебя. Без которых, строго говоря, 
нельзя жить. Тебе – нельзя», – пишет 
Павел Басинский («Случайные спут-
ники»). И подводит к мысли: книги – 
это часть нас самих. В конечном счете, 
это мы сами. И весь сборник «Большая 
книга победителей», кажется, именно 
об этом.

Книги – это часть нас 
самих. В конечном счете, 
это мы сами
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Степнова М. 
Где0то под 
Гроссето
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 288 с.

Фейбер М.
Книга странных 
новых вещей
пер. с англ.
Е. Калявиной. – М.: 
Азбука-Аттикус: 
Иностранка, 2016. – 
543 с.

Когда б вы знали, из какого сора...
Рассказ – жанр, незаслуженно игнорируемый как читате-

лями, так и издателями… Другое дело рассказ, написанный 
обладателем литературных премий, таким как Марина Степ-
нова. «Где-то под Гроссето» – ожерелье идеально отточен-
ных текстов от лауреата премии «Большая книга» («Женщи-
ны Лазаря»). Один из главных героев этих незатейливых 
историй – литературный язык Марины Степновой. Он обла-
дает реактивной скоростью. Автор сыплет рублеными фраза-
ми и номинативными предложениями. Он рассказывает о 
жизни хлестко и цинично, но очень бодро, демонстрируя все 
пятна на белье человеческого бытия, с которыми не в состоя-
нии справиться даже самый эффективный стиральный поро-
шок. С одной стороны, Марина Степнова относится к своим 
героям с критическим пренебрежением, а с другой – с до-
брососедским пониманием. Единственное, чего не совсем по-
нимает автор, – это психологию мужчин, от лица которых 
написано несколько рассказов: представители сильного пола 
могут быть болтливы, но они не размышляют так кокетливо, 
как делают рассказчики из этой книги. 

Физиологизмы, фирменные художественные ингредиен-
ты Марины Степновой, делают ее тексты похожими на клум-
бы нежных цветов, разбитые посреди пустыря, заросшего 
чертополохом. Редкий писатель осмелится в описании жен-
щины выдать такой оборот: «Ей лет сорок: длинные носогубые 
складки с мягкими мешочками под грустными карими глаза-
ми». Но, несмотря на специфический колорит динамичных 
рассказов Марины Степновой, книга захватывает внимание 
читателя, как гипнотизирующие причитания смуглых при-
вокзальных мошенниц в пестрых платках и длинных юбках. 
Резвый тон повествования, смачные портреты и насыщенная 
лексика персонажей рассказов из сборника «Где-то под Грос-
сето» заставят читателя время от времени откладывать эту 
книгу, чтобы она не была прочитана за один вечер.

Мир вдали от тебя
Эта книга с самого начала полна сюрпризов и разбитых 

стереотипов. Вы даже не можете предположить, что ждет вас 
под белоснежной обложкой, рассказывающей о необычном 
опыте проповедника далекого будущего, попавшего на дру-
гую планету. Впрочем, и на Земле с ним происходят довольно 
необычные вещи, и остается то главное, без чего невозможно 
жить, – любовь и та, которая является олицетворением этой 
любви.

Как вы, наверное, уже догадались, «Книга странных новых 
вещей» – это Библия. Так ее называют туземцы, и таковой, 
если здраво рассудить, она для них и является. Как и для нас, 
если мы сумеем взглянуть на нее не с точки зрения устояв-
шихся стереотипов, а по-новому.

Впрочем, и сам Мишель Фейбер заслуживает отдельного 
рассказа и более пристального внимания. Он способен писать 
в разных стилях, то подражая классикам викторианской эпо-
хи, то ударяясь в фантастические миры, то сваливаясь до со-
временного грубоватого кокни. Он всеяден и способен, ка-
жется, писать так, как ему хочется в настоящий момент, не 
оглядываясь на прошлое и недовольных критиков. Он про-
должает экспериментировать. Возможно, столь дерзкое для 

писателя поведение связано с некоторыми фактами 
биографии. Фейбер родился в Голландии, но прожил 
там недолго и оказался в Австралии, чтобы потом сно-
ва перескочить на Старый континент и осесть в Шот-
ландии. Он уже стал лауреатом множества премий, 
что дало ему право вести себя так, как он хочет.

В России выходил его роман «Багровый лепесток и 
белый», который был издан в строгом академическом 
варианте, что позволительно только классикам или 
уверенным лидерам. И издатели с таким выбором не 
ошиблись. Но если тот роман повествовал о прости-
тутке в викторианскую эпоху, то здесь ничего подоб-
ного не будет, о чем вы уже предупреждены. Скучно 
тоже не будет. Парадоксальность мышления автора и 
свежие образы и мысли заставят вас погрузиться в 
роман и открывать для себя новые миры в прошлом и 
будущем, как это делает герой книги.

Попов Е. Плешивый мальчик. 
Проза P.S.
М.: Э, 2015. – 288 с.

Всего месяц с небольшим, как Евгению По-
пову исполнилось семьдесят. И сборник 
«Плешивый мальчик», в который вошли ран-
ние произведения писателя, замечатель-
ный подарок к этому юбилею. Но что наибо-
лее интересно, к рассказам 1960-х добав-
лены сегодняшние комментарии Евгения 
Попова. Он оценивает произошедшее и на-
писанное из двух временных отрезков. И 
его умный и честный взгляд на жизнь и геро-
ев рассказов заставляют и нас иначе по-
смотреть не только на персонажей, многие 
из которых уже давно нам знакомы, но и на 
нас самих сквозь прицел писательского та-
ланта и опыта. Но, как говорит сам писа-
тель, это только проза, и ничего кроме про-
зы. «И никто не знал, что по небу полуночи 
летел голый плешивый мальчик. Он был 
пьян. Он качался в воздухе и терял золотые 
стрелы. Они падали на землю косые и вер-
тикальные, как дождь…»

Рубина Д. Медная шкатулка
М.: Э, 2015. – 416 с.

Новая книга Дины Рубиной не роман, а 
сборник рассказов. Это невероятные исто-
рии о наших современниках, добрые и 
грустные, неожиданные и искренние. Это 
зарисовки, подсмотренные или написан-
ные на основе услышанного во время ее 
многочисленных путешествий. Вам пред-
стоит не просто читать, а сопереживать ге-
роям книги. И в конце уже будет казаться, 
что мы всегда были знакомы с персонажами 
книги, просто давно не виделись, а теперь 
не хотим расставаться. Но кто знает, может 
быть, мы еще встретимся с ними на страни-
цах новых книг. По крайней мере, сама Ру-
бина говорит об этом так: «Это небольшая 
книга рассказов, такая, знаете, перемена 
руки, отдых между двумя огромными рабо-
тами – “Русской канарейкой” и следующей 
крупной вещью, которая, Бог даст, когда-
нибудь будет написана».

Липскеров М. Город на хлебе, воде 
и облаках
ил. И. Литманович. – М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 320 с.

Говоря объективно, у этой книги два автора: 
известный сценарист мультфильмов Миха-
ил Липскеров («Волк и теленок», «Уважае-
мый леший») и талантливый художник, 
режиссер-мультипликатор Ирина Литман-
тович. Вдохновившись картиной самобыт-
ной художницы, писатель, иронично назы-
вающий себя «самым старым молодым ав-
тором», создал в своем воображении фан-
тасмагоричную притчу о запредельном ев-
рейском городе. В своем «градостроитель-
стве» Липскеров использовал в качестве 
надежного материала библейские мотивы, 
еврейские шутки, ироничные и самоиро-
ничные рулады. Притча Михаила Липскеро-
ва, проиллюстрированная работами Ирины 
Литманович, снова дает читателю возмож-
ность ощутить всю трагикомичность чело-
веческого бытия. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

14 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2016
Представленные книги можно приобрести

Классика

Вера и честность, ум и талант

Симонов К. Три дневника
Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2015. – 536 с.: ил. – (Имена) 

Симонов К. Симонов и война
М.: Время, 2016. – 768 с.: ил. – (Диалог)

´В начале Великой Отечественной войны мне было двадцать пять лет...ª А в конце 
прошлого года исполнилось ровно сто. Яркая и трудная жизнь Константина Симонова 
(1915ñ1979) сложилась так, что стала одним из уникальных воплощений эпохи в 
одной, отдельно взятой судьбе. Поэт, писатель, журналист, офицер, драматург и 
сценарист, документалист, общественный деятель, а в личной жизни ñ герой таких 
блестящих романов, которым бесплодно завидуют персонажи нынешней ́ светской 
хроникиª. Характер и биография этого человека привлекают все больше внимания 
в наши дни, на растущей волне интереса к нашему недавнему советскому прошлому. 
Лучшие черты того времени становятся все более притягательными, значимыми и 
дорогими. И в том огромная заслуга таких людей, как Константин (Кирилл) 
Михайлович Симонов.

К юбилею автора и в память о 70-ле-
тии Великой Победы издательство «ДЕ-
КОМ» выпустило сборник под названи-
ем «Три дневника». Военный днев-
ник – хроника событий самого тяже-
лого периода, 1941 года – не был издан 
при жизни Симонова, несмотря на ти-
танические усилия «пробить» идеоло-
гический запрет, и увидел свет только в 
1992 году, вместе с предисловием: «В на-
чале войны мне было двадцать пять 
лет. Сейчас – пятьдесят. Готовя запи-
ски к печати, я испытал потребность 
высказать мои нынешние взгляды на со-
бытия того времени – это сделано в 
комментариях. В них читатели найдут 
также ряд фактических уточнений… Я 
постарался проследить дальнейшие 
судьбы людей, с которыми я встречался 
в 1941 году, и историю частей, в кото-
рых был. Если верно, что нельзя оцени-
вать события сорок пятого года, упу-
ская из памяти сорок первый год, – в 
такой же мере верно и обратное: невоз-
можно осмыслить события начала вой-
ны, не памятуя о падении Берлина. Хо-
тя погибшие в сорок первом так и не 
узнали об этом».

Соотнесение разных отрезков вре-
мени, разных информационных пото-
ков и пластов размышлений по их по-
воду – это труднейший и бесценный 
опыт обогащения наших знаний о са-
мих себе, который был здесь предпри-
нят Симоновым. Достигнутый резуль-
тат обязательно должен быть (и будет) 
востребован сегодня, когда наше исто-
рическое и политическое зрение ста-
новится особенно широким, а осмыс-
ление событий все более динамичным 
и жизненно важным. Одним из глав-
ных испытаний, выпавших на долю ав-
тора дневника и людей его поколения, 
была не «просто война», а переход от 
мира к войне – и обратно, от войны к 
миру. Но ведь это «переходное состоя-
ние» – едва ли не главная примета со-

временности! Осознание сегодняшней 
ситуации превращает чтение дневни-
ковых записей Симонова в живой, на-
пряженный диалог с человеком, кото-
рый точно знает, «как это было», и сво-
им знанием и личным примером за-
рождает в нас чувство достоинства, 
преемственности, уверенности в из-
бранном пути. При этом не позволяя 
расслабиться: «Как бы много всего не 
оставалось за плечами, впереди была 
еще целая война»…

«Сто суток» занимают главное ме-
сто в новом издании. Но немаловаж-
ной его частью также является «Лири-
ческий дневник», состоящий из сти-
хотворений, каждое из которых обре-
ло широкую известность сразу же по-
сле написания: «Жди меня», «Ты пом-
нишь, Алеша…», «Майор привез маль-
чишку на лафете» и другие, затем не 
раз выходившие вместе, под названи-
ем «С тобой и без тебя» или в составе 
других сборников. И совершенно уни-
кальной частью следует считать «Доро-
гие мои старики» – переписку с роди-
телями, которую Константин Михай-
лович подготовил к печати сам, но не 
успел издать. Эта часть его наследия 
публикуется впервые. С авторским 
предисловием: «… Делая выписки из пи-
сем ко мне, я не прошел ни мимо похвал, 
ни мимо порицаний матери. И то отно-

сится не только к ее оценкам написан-
ного мною, но и к некоторым сторонам 
самой моей жизни. В своих собственных 
письмах я испытывал соблазн сокра-
тить их более решительно, ибо при-
сутствующие в них самохвальство и 
бравада сейчас, на седьмом десятке, ку-
да очевидней, чем в 26–29 лет. Но со-
кращать за счет этого значило бы за-
дним числом пытаться выглядеть луч-
ше, чем был на самом деле».

Еще одна книга из наследия Кон-
стантина Симонова вы-
шла в издательстве «Вре-
мя». Первая ее часть бы-
ла не написана, а нади-
ктована в последний год 
жизни автора под рабо-
чим названием «Раз-
мышления о И.В. Стали-
не». Однако эта книга не 
только о Сталине, но и о 
себе. Она вобрала в себя 
в трансформированном 
виде и идею, и пафос, и 
отчасти наброски заду-

манной Симоновым пьесы «Вечер вос-
поминаний». Впрочем, он так и не 
определился с жанром: пьеса, сцена-
рий, роман – что угодно могло полу-
читься. Главным была не форма, а же-
лание докопаться до самого себя: поче-
му до войны и вскоре после нее думал и 
поступал так, а не иначе, к чему стре-
мился, что и как изменилось впослед-
ствии. Первая часть получилась прак-
тически законченной, а вторая, кото-
рую планировалось озаглавить «Ста-
лин и война», осталась фрагментарной: 
компиляции бесед с военачальниками, 
письма к ним, записи из зарубежных 
поездок. Третью часть издания соста-
вили обращения к главным редакто-
рам журналов и издательств, членам 
Политбюро и генсеку Л.И. Брежневу 
по поводу разных вопросов, связанных 
с публикацией военных мемуаров.

Осознание сегодняшней 
ситуации превращает 
чтение дневниковых записей 
Симонова в диалог с 
человеком, который точно 
знает, “как это было”
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Адамович Г. ´Последние новостиª, 
1934ñ1935
СПб.: Алетейя, 2015. – 608 с.

Русский поэт и критик Георгий Викторович 
Адамович (1892–1972) окончил историко-
филологический факультет Петербургского 
университета, был одним из учеников Гуми-
лева, заметной фигурой в акмеистском 
«Цехе поэтов». Эмигрантский период (с 
1924 г.) определен трагическим ощущени-
ем отрыва от всех традиций и «невыноси-
мой» свободы, которая становится тяжким 
бременем. Впрочем, в критических работах 
Адамович был сдержаннее, чем в поэзии. В 
третью книгу его «Литературных заметок» 
вошли статьи 1934–1935 годов, опублико-
ванные в парижской газете «Последние но-
вости». Темами статей были как новинки 
эмигрантской и советской литературы, так 
и классика русской литературы. 

Бабель И. Одесские рассказы
СПб.: Азбука-Аттикус: Азбука, 2015. – 248 с.

Рассказывать «за Бабеля», как говорят в 
Одессе, пустая трата времени. Его знают и 
без наших комментариев. Исаак Бабель – 
замечательный русский новеллист первой 
половины ХХ века. Место действия «Одес-
ских рассказов» – Молдаванка. Время – ка-
нун революции. Герои – биндюжники, ла-
вочники, бандиты и контрабандисты и чле-
ны их многочисленных семейств. А главный 
герой – бесстрашный король бандитов-
налетчиков Беня Крик. В настоящем изда-
нии канонический состав «Одесских рас-
сказов» отделен от произведений, примы-
кающих к ним, но не включенных в цикл са-
мим автором; также публикуется пьеса «За-
кат», написанная Бабелем по мотивам рас-
сказов. И просто огромное количество ил-
люстраций известного петербуржского ху-
дожника Антона Ламаева. Полное попада-
ние в текст. Всего семнадцать картин, кото-
рые фрагментами и целиком разбросаны по 
тексту. Кроме того, в книге есть «словарь» 
непонятных слов и примечания.

Бёлль Г. Молчание доктора Мурке
пер. с нем. С. Фридлянд, Л. Черный,
А. Кабисова. – М.: Текст, 2015. – 155 с. 

Произведения классика немецкой литера-
туры Генриха Бёлля (1917–1985), нобелев-
ского лауреата, в 1950–1960-е годы пере-
водились на русский язык почти сразу же 
после их выхода на родине – вплоть до вы-
сылки из СССР А. Солженицына, которого 
Бёлль радушно принял в своем доме. Но все 
эти идеологические перипетии давно в про-
шлом, интерес к писателю продиктован ис-
ключительно его литературными достоин-
ствами. В небольшую изящную книжечку 
включены пять рассказов, полных гротеска, 
многогранных образных приемов и неожи-
данных поворотов смысла. Как стать про-
фессиональным бездельником, как выдер-
жать ежедневное празднование Рождества 
в течение двух лет и больше и как техниче-
скому персоналу радиостудии развлечься 
за счет самовлюбленного «деятеля культу-
ры», скрупулезно соблюдая при этом про-
фессиональную этику и служебный долг…

Опубликованные рукописи:
Дело ´...пересмешникаª, или Как 
убить Аттикуса

[Окончание. Начало см. с. 1] «В Алабаму осень приходит поздно. 
Даже на Хэллоуин с садовых стульев еще не свисают до зем-
ли тяжелые пальто гостей». Безмятежные картины провин-
циальной жизни, озорного детства (в ретроспекции), разго-
ворный стиль. Текст носит медитативный, спокойный и лю-
бовно выверенный характер. Черты, еще более свойственные 
этой книге, чем «...пересмешнику». Пожалуй, она не имеет 
столь сильных аналогий с М. Твеном и менее универсальна, 
но оттого не менее обаятельна. Наши знания о героях допол-
нены и даже… опровергнуты.

Современное издательское дело все больше напоминает 
детектив. Можно ли в рукописях и черновиках найти новый 
роман? Официально объявлено, что – да. Однако юридиче-
ский советник Ли, Т. Б. Картер, обвинена в фальсификации. 
Литературное дело «Пойди поставь сторожа» передано в пу-
бличное обсуждение. Никем не оспаривается ни факт автор-
ства, ни последовательность создания. Версия же, что перед 
нами не столько неизвестный роман, сколько первый вариант 
того, с чем мы давно знакомы, является, по меньшей мере, до-
пустимой. По отношению к нему сюжет «…пересмешника» 
из глубоко пассивного, умозрительного размышления пере-
веден в активное судебное разбирательство (результаты ко-
торого отличаются в романах, хотя не подлежит сомнению, 
что речь идет об одном и том же эпизоде; по какой-то причи-
не это не исправлено при подготовке к публикации). Ряд сцен 
повторяется, но лучше прописывается и т.п. «Почему ты не 
объяснил мне разницу между справедливостью и правосуди-
ем, между правдой и правом?» – спрашивает Аттикуса Джин 
Луиза. Вопрос, писался ли роман «Убить пересмешника» с ну-
ля или же он был переработкой того текста, который мы сей-
час держим в руках, для читателя является несущественным. 
Но, настаивая, что перед нами черновик, мы исключаем те из-
менения, которые неизбежно вносятся в его понимание но-
выми фактами и подробностями.

Самый русский еврей
Андрей Донатович Синявский – прозаик и литературовед, 

«русейший из русских – под вызывающим еврейским псевдони-
мом» Абрам Терц. Автор книг «В тени Гоголя», «Прогулки с 
Пушкиным», «Голос из хора», «Иван-Дурак», повести «Люби-
мов» и романа «Кошкин дом». Диссидент (процесс Синявско-
го – Даниэля) и преступник, потому что само «искусство пре-
ступно, ибо обязано и обречено преступать границы». Роман 
«Спокойной ночи» не вымысел и не биография, его художе-
ственная достоверность складывается из фантастических под-
робностей жизни автора. Издание дополнено главой из книги 
Марии Розановой-Синявской «Абрам да Марья».

Один из величайших русских писателей ХХ века Андрей 
Синявский был когда-то героем живейших критических ба-
талий, каждое его слово вызывало гром проклятий и шепот 
одобрений (очень уж неприличным считалось одобрять тако-
го сомнительного писателя, кощунника, сидельца и эмигран-
та), его проклинал советский официоз и собратья-эмигранты, 
клеймили Андропов и Солженицын, а за чтение или распро-
странение журнала «Синтаксис», который они издавали с 
женой, вообще могли посадить, и публикация в нем, как
и в одноименном издательстве, считалась пропуском в бес-
смертие. Этот пропуск в свое время получили Лимонов и Со-
рокин. 

«Синявского ненавидели с такой страстью, с какой мало 
кого любили. В некотором смысле он, тоже бородатый, был 
симметричен Солженицыну, они вдвоем поддерживали прови-
сающий, серый небосвод над русской литературой. Благода-
ря им русская литература не накрылась. Она сохранила 
страстность и биение мысли. А сейчас уже никто и не пом-
нит, из-за чего происходила одна из самых интересных лите-
ратурных драк в мировой истории. Чтобы этой прозой заин-
тересовать, нужно погружать читателя в глубокий и слож-
ный контекст». Так написал в предисловии Дмитрий Быков, 
и с ним просто невозможно не согласиться.

Ли Х.
Пойди поставь 
сторожа
пер. с англ.
А. Богдановского. – М.: 
АСТ, 2015. – 320 с. –
(XX век – The Best)

Синявский А. 
Спокойной ночи
М: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 413 с.
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Представленные книги можно приобрести

Верная спутница

Достоевская А. Воспоминания. 1846ñ1917
М.: Бослен, 2015. – 768 с.: ил.

Великим человеком нужно восторгаться, хотя бы по той простой причине, что без 
должного восхищения он просто не сможет творить. Тонкая натура и сложный 
струнный ансамбль его души, который нужно отладить до идеального состояния, 
постоянно нуждаются в подпитке восхищением или хотя бы словами поддержки и 
тихим домашним уютом.

Мемуары/
Биографии

Дабы окружить гениев заботой и лю-
бовью, многие их верные спутники и 
спутницы шли на самые тяжелые и не-
описуемые жертвы, посвящая свою 
жизнь служению его эго и созданию 
благоприятной атмосферы, которая ни-
как не мешала бы ваянию шедевров. 
Пожалуй, лучше всего это описано Ми-
хаилом Булгаковым в романе «Мастер и 
Маргарита», где главная героиня готова 
была пожертвовать не только собствен-
ным достоинством и статусом, но и 
жизнью ради творческого спокойствия 
возлюбленного. В истории было много 
настоящих «булгаковских» Маргарит, 
однако среди избранников великих пи-
сателей особенно ярко выделяется вто-
рая жена Федора Михайловича Досто-
евского Анна Григорьевна.

Достоевская, урожденная Снитки-
на, была на двадцать пять лет младше 
мужа. Родившись в 1821 году в Санкт-
Петербурге, она и представить не мог-
ла, что однажды, в далеком 1866 году, 
ее порекомендуют в стенографистки к 
самому Федору Михайловичу, дабы 
помочь ему закончить роман «Идиот», 
который необходимо было сдать в 
крайне сжатые сроки. Начиная с этого 
времени и до самой кончины великого 
русского писателя в 1881 году Анна 
останется при нем, родит ему четырех 
детей и будет вести все его дела.

Однако знаменита она не только 
этим. Оставшись вдовой всего в трид-
цать лет, она и после смерти мужа про-
должала вести его дела. Именно благо-
даря ее стараниям был собран весь 
корпус сочинений великого писателя и 
сохранена большая часть личных ве-
щей Достоевского, переданных ею на 
хранение в Исторический музей в Мо-
скве, а ныне выставленных в экспози-
ции в музее-квартире Достоевского.

Помимо этого, Анна Достоевская со-
вершила и еще одно грандиозное дело, 
по монументальности сравнимое с 
творчеством многих писателей. Анна 
Григорьевна вела дневник. Конечно, 
мода на запись повседневных дел и 
мыслей в те годы была в самом разгаре, 

чему свидетельствует огромное множе-
ство дневниковых записей людей са-
мых разных мастей и возрастов. Но До-
стоевская вела совершенно иную за-
пись, именно поэтому ее назвали одной 
из первых российских мемуаристок. 

Книга, в которой Достоевская описа-
ла жизнь со своим мужем, запечатлела 
его портрет максимально полно и скру-
пулезно на протяжении всей совмест-
ной жизни, получила название «Воспо-
минания. 1846–1917» и подзаголовок 
«Солнце моей жизни – Федор Михай-
лович Достоевский». Мемуары Анны 
Григорьевны уже выходили в печатном 
виде в России. Однако ввиду жесткой 
цензуры и утери различных материа-
лов во время выпуска российский чита-
тель не видел эту книгу полностью. Те-
перь же произведение переработано, 
отшлифовано и представлено перед пу-

бликой в наиболее полном варианте из 
тех, что когда-либо были опубликова-
ны. Кроме самих воспоминаний, в кни-
гу также вошли избранные письма, хро-
ника жизни Достоевской и семейные 
фотографии. 

Воспоминания Достоевской – это 
уникальный мемориальный артефакт, 
служащий не только одним из самых 
важных источников знаний для специ-
алистов по творчеству великого писа-
теля, но и символом и ориентиром для 
всех людей, отражающим светлые и 
бескорыстные отношения, пропитан-
ные любовью и взаимопониманием, 
которое чувствуется между людьми да-
же на расстоянии вот уже полутора ве-
ков. «Мечта сделаться спутницей его 
жизни, разделить его труды, облег-
чить его жизнь, дать ему счастье – 
овладела моим воображением, и Федор 
Михайлович стал моим богом, моим ку-
миром, и я, кажется, готова была всю 
жизнь стоять пред ним на коленях. Но 
все это были высокие чувства…» – пи-
шет в одном из своих ранних воспоми-
наний Анна Григорьевна. «Ты един-

ственная из женщин, кото-
рая поняла меня!» – отве-
чает ей и сам писатель мно-
го лет спустя. 

Помимо искренней исто-
рии любви, примечательно 
новое издание и еще одним 
фактом. В него вошли ранее 
не печатавшиеся главы, в 
которых описывается 

жизнь Достоевской после кончины му-
жа. Не секрет, что до развала империи 
Анна Григорьевна многое сделала во 
благо книгопечатания в России, разби-
ралась в таких материях, которые не-
подвластны были многим современным 
ей распространителям и популяризато-
рам литературы, и долгое время само-
стоятельно вела дела по изданию твор-
чества мужа. Ее записи служат уникаль-
ным свидетельством всего процесса 
этого нелегкого бизнеса в России пери-
ода заката империи.

Мемуары Анны Григорьевны Досто-
евской сложно назвать легким чтением. 
Но все же они стоят того, чтобы однаж-
ды сесть за них и погрузиться в атмо-
сферу семейной идиллии, царившей в 
жизни великого русского писателя и 
сильной женщины, заслуга которой в 
поддержании как духовной, так и внеш-
ней атмосферы в доме писателя. И эта 
работа далась ей путем тяжелейших ду-
шевных страданий и остается одним из 
самых главных исторических примеров 
самопожертвования во имя любви и 
творчества.

Мечта сделаться 
спутницей его жизни, дать 
ему счастье – овладела 
моим воображением
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Джигарханян А., 
Дубровский В.
Я одинокий 
клоун
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2016. – 352 с.: 128 с.:
ил. – (Выдающиеся 
мастера) 

Гиллиам Т. 
Гиллиамески. 
Предпосмерт0
ные мемуары
пер. с англ.
Ю. Полещук. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2016. – 312 с.: 
ил.

Правда орла
Феномен Джигарханяна не объясним огромным количе-

ством ролей – они скорее предмет шуток и кривотолков. Но 
все-таки и количество имеет значение: ведь не сам же он их 
брал, как товар с полки, а ему их предлагали. Театральные и 
кинорежиссеры заранее видели его в задуманных ими обра-
зах, а зрители восторженно принимали эти образы, потряса-
юще разные, вроде бы несовместимые для одного исполните-
ля. Хладнокровный умница-чекист Артузов из «Операции 
Трест”» – и Тристан, балагур и пройдоха, из «Собаки на се-
не», главарь банды Горбатый из «Место встречи…» – и трус-
ливый жулик Кац, который «всегда предлагал сдаться», фило-
соф Сократ – и незабываемый штабс-капитан Овечкин, и 
еще сотни персонажей… Кто-то должен был однажды объяс-
нить, как это у него получается, и долгожданное, наконец, 
свершилось. 

За непосильную, на первый взгляд, задачу взялся Виктор 
Дубровский, один из наиболее опытных московских теа-
тральных завлитов. Многолетнее сотрудничество с Арменом 
Борисовичем в Театре им. Маяковского легло в основу книги: 
профессиональные и личные впечатления, повседневная ра-
бота, а главное – беседы. Уровень отношений двух творче-
ских людей «не дружба, но доверие, интерес и взаимопонима-
ние», серьезнейшее уважение к службе (в театрах служат, а 
не работают), внутренняя потребность решить для себя мно-
жество вечных вопросов о жизни и об искусстве определили 
характер книги. Выдающаяся человеческая личность здесь 
раскрывается через творческую деятельность. Факты личной 
биографии – это, за минимальным исключением, новые ро-
ли, новые сценические и киноплощадки, гастроли, професси-
ональные контакты. Для любителей «жаренки» – скука 
смертная. Для поклонников высоких мыслей и чувств  – ред-
чайшая удача, раздолье и благодать. Ведь как интересно по-
нять, например, что значит: «В искусстве есть правда курицы 
и правда орла»!

Автобиография в воображении
и рисунках

Одним из его любимых мифологических персонажей явля-
ется Сизиф. Одной из черт характера – желание «гордиться 
плодами своих трудов». По утверждению Терри Гиллиама, 
книга задумана им совместно с дочкой Холли. Правда, полу-
чилась она не такой, как задумывалась (опять же, по его 
утверждению). Название с множеством зачеркнутых подза-
головков. «Меня иногда упрекают в том, что я путаю сны с 
явью». «Я предпочитаю основываться на собственных, пусть 
не вполне точных, представлениях о чем бы то ни было». Иро-
ничная манера, парадоксальность. Гиллиам решает создать 
образ. Но, в отличие от многих других авторов своих якобы 
биографий, прибегает не к выдуманным фактам, а к предме-
там материального мира: «Я тогда жил в стеклянном доме на 
сваях в районе Лорел-Каньон, <…> больше всего меня беспоко-
ило, что я не знал, где же все-таки земля. Долгое время я был 
совершенно уверен в том, что умею летать…» Призвав, одна-
ко, «своего внутреннего рассказчика к порядку», режиссер пе-
реходит к традиционному изложению.

Репродукции «из средневековых рукописей» становятся ис-
точником «вдохновения во время работы над “Монти Пайто-
ном и священным Граалем”.<…> Одни были напрямую связа-
ны с текстом, другие же оказались там просто так, без како-
го бы то ни было смысла». «Читатели, конечно, уже замети-
ли, что такой иллюстративный прием частенько использу-
ется и на страницах этой книги». Оформление имеет не 
меньшее значение, чем текст, создавая дополнительное, зна-
чимое пространство. Активный монтаж замечаний и ассоци-
аций сопровождается устойчивым соблюдением хронологи-
ческой линии. «…Суть творчества: это контролируемое бе-
зумие», – утверждает режиссер. Повествование не только 
продумано, но и подчинено начальному плану.

Он не всегда судит о своих фильмах объективно. Примени-
тельно к «Бразилии» говорит, что «историей фильма стали не 
съемки, а выход на экраны». Но считает «Страну приливов» 
своей гордостью.

Емельянов В. Гильгамеш. Биография 
легенды
М.: Молодая гвардия, 2015. – 358 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей: Малая серия) 

Герой этой книги всюду, во всех начинаниях 
человечества является первым. Первый по-
литический лидер. Первый герой военных 
сражений. Первый строитель. Первый чело-
век, захотевший преодолеть судьбу и 
участь смертного. Первый создатель авто-
биографии в назидание потомкам. Однако 
Гильгамеш лидирует не только в созидании, 
но и в нарушении основ бытия. Он отказыва-
ется подчиниться требованиям общинного 
уклада, не хочет вступать в обязательный 
для правителя его страны, Месопотамии, 
священный брак с богиней, разоряет гнездо 
птицы, назначающей судьбы людей… Мно-
гие черты Гильгамеша переходят «по на-
следству» героям античных мифов, но сам 
он – реальная историческая личность. Та-
ким он и предстает в малой серии «ЖЗЛ». 

Берберова Н. Александр Блок и его 
время: биография
пер. с фр. А. Райской, А. Курт. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2015. – 253 с. – (Вся 
Берберова)

«Эта поэма отмечена неоспоримым талан-
том, она расчистила дорогу стихам Маяков-
ского да и всей будущей революционной 
поэзии. Поэма необычна и неповторима; с 
поразительной виртуозностью Блок ис-
пользует уличные песни и просторечие». 
Так Нина Берберова, автор широко извест-
ных документально-исторических книг 
(«Курсив мой», «Железная женщина», «Люди 
и ложи» и др.) писала о самом, пожалуй, 
противоречивом блоковском произведе-
нии – поэме «Двенадцать». Биография 
одного из столпов и символов русского Се-
ребряного века была написана ею в эмигра-
ции в 1947 году – причем на французском 
языке (а стало быть, и предназначалась 
французскому читателю). Тем не менее, она 
будет интересна и современному россий-
скому читателю, вмещая рассказ о такой 
короткой – всего сорок лет – жизни Алек-
сандра Блока и его поэтическом наследии.

Малахиева/Мирович В. Маятник 
жизни моей. 1930ñ1954
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. –
894 с. – (Дневник русской женщины)

Поэт, переводчица, критик и мистик Варва-
ра Малахиева-Мирович – один из невиди-
мых персонажей русского символизма и 
один из его тайных долгожителей. Близкая 
подруга Льва Шестова и Даниила Андреева, 
она прожила 85 лет и почти всю жизнь вела 
дневник. Это литературный текст, написан-
ный со старомодным ощущением: что бы ни 
произошло, надо держаться избранной 
культурной роли, оставаться на уровне. В 
круг знакомств Малахиевой в 1910-е годы 
входили многие известные деятели культу-
ры России того периода. В 1909 году Мала-
хиева посещает в Ясной Поляне Льва Тол-
стого и берет у него интервью (одно из по-
следних в жизни писателя). 
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Большой вояж
наследника престола

Зазулина Н. Миссия великого князя. Путешествие Павла Петровича в 
1781ñ1782 годах
М.: Бослен, 2015. – 544 с.: ил.

В ночь на 1 марта 1801 года в Михайловском замке заговорщики убили императора 
Павла I. Подданным было объявлено, что государя настиг апоплексический удар. На 
трон воссел сын покойного ñ Александр I. Остается только гадать, каким бы был ход 
русской истории, не случись этого. Но произошло то, что произошло. Фигура Павла 
Первого, пожалуй, как никакая другая среди представителей династии Романовых 
обросла мифами, чаще всего напоминающими ярлыки. Самодур, почти маньяк, 
гатчинский солдафон. Или, выражаясь пушкинскими словами, ´увенчанный 
злодейª. В лучшем случае ñ ´несчастный Павелª...

История/
Культура

Но это все было потом, а пока – в 
1781 году – тогда еще не император, а 
великий князь Павел Петрович, сын 
императрицы Екатерины Великой, от-
правляется в заграничное путешествие 
в Европу. И из картины этого вояжа 
вырисовывается совсем другой облик 
Павла, мало совпадающий с привыч-
ным его негативным образом.

И большая заслуга автора этой бога-
то иллюстрированной и познаватель-
ной книги Наталии Зазулиной в том, 
что она сумела показать Павла с непри-
вычной для многих стороны. И заслуга 
тем более велика, что в силу ряда при-
чин тема европейского путешествия 
Павла оставалась слабоизученной. Ав-
тору удалось найти немало новых доку-
ментов о вояже русского великого кня-
зя в иностранных архивах.

Зарубежное путешествие в Европе 
XVIII столетия было традиционным 
этапом, обыкновенно завершающим 
образование. А будущий император 
образование получил изрядное – им 
занимался весьма просвещенный граф 
Никита Иванович Панин. Наследника 
российского престола учили истории, 
географии, арифметике, Закону Бо-
жию, астрономии, иностранным язы-
кам (французскому, немецкому, латы-
ни, итальянскому), русскому языку, 
рисованию, фехтованию, танцам. В 
1778 году английский посланник писал 
о Павле, что «великий князь слишком 
умен и серьезен для легкомысленного 
двора своей матери»...

Молодой наследник трона вместе с 
супругой инкогнито – под именами 
графа и графини Северных (du Nord) – 
отправились в Европу, побывали в 
Польше и Священной Римской импе-
рии, посетили различные государства 
на территории современной Италии, 
Францию... Две недели супруги про-
вели у родителей жены наследника – 
Марии Фёдоровны (до перехода в пра-
вославие – принцесса София Мария 
Доротея Августа Луиза Вюртемберг-

ская) – в сельском имении под Мон-
бельяром в герцогстве Вюртемберг. 
Путешествие цесаревича продолжа-
лось один год и два месяца; проехал он 
13 115 верст. «За время этого загра-
ничного путешествия великий князь 
Павел лично узнал всех правящих мо-
нархов вышеперечисленных госу-
дарств, – пишет Наталия Зазулина, – 
и единственный из правящих Романо-
вых встречался с Папой Римским! По-
мимо императора, королей, герцогов, 
их министров и военачальников, Па-
вел Петрович познакомился с самыми 
яркими представителями эпохи Про-
свещения конца XVIII века – учеными, 
художниками и музыкантами. До 1917 
года – года свержения династии Ро-
мановых – ни один из ее представи-
телей, особенно будущий царь, не по-
вторил подобного вояжа!»

И как отмечает автор, после Петра 
Великого более полувека ни один рос-
сийский монарх за границу не уезжал: 
«Оно и понятно, верх легкомыслия 
разъезжать по Европе между гвардей-
скими мятежами». И в этой связи инте-
ресно сравнить поездку Петра I в Евро-
пу в составе «Великого посольства» в 
1697–1698 годах. Примечательно, что, 
как и его потомок, царь путешествовал 
по европейским городам и весям тоже 
инкогнито – под именем урядника 
Преображенского полка Петра Ми-
хайлова. Тогда молодой монарх из да-
лекой и непонятной Московии воспри-
нимался европейцами как диковинка, 
а «граф Северный» поехал за границу 

совсем из другой страны, которая во 
многом определяла ход большой евро-
пейской политики. Сравнивая два пу-
тешествия, Наталия Зазулина заклю-
чает: правнук Петра «уже не был так 
наивен, великий князь Павел увидел и 
понял многое и, вернувшись в Россию, 
говорил, что ему нужно терпение. Раз-
ница с Европой была по-прежнему вели-
ка, правда, тогда Россия не стеснялась 
откровенно учиться у Старого конти-
нента и перенимала все лучшее. Но, в 
отличие от прадеда, Павел Петрович 
понял всю непреодолимость разницы, 
и дело не в модных фасонах камзолов 
или париков, разница глубже...»

Несмотря на псевдонимы, под кото-
рыми путешествовали великий князь 
и его супруга, ни для кого не было се-
кретом, кем именно являются граф и 
графиня Северные. Поэтому их лично 

принимали сильные мира сего. И 
это, конечно, важно – как и то, 
что автор помещает вояж велико-
го князя в контекст крайне не-
простой дипломатической исто-
рии конца XVIII столетия: «Мы 
все из истории знали, что это 
была просто ознакомительная 
заграничная поездка сына Екате-
рины II; сразу хочу заинтриго-
вать – не только! В этом вояже 

детектив иногда сменялся приклю-
ченческим романом, но очень скоро, 
исключительно в российской тради-
ции, снова оборачивался детекти-
вом». И можно добавить, рассказ о пу-
тешествии – это еще и увлекатель-
ный травелог, позволяющий читате-
лям сравнить свои ощущения от поез-
док по европейским странам с теми, 
которые испытал когда-то будущий 
русский император.

А ирония судьбы состояла в том, 
что всего через семь лет после возвра-
щения великого князя домой увиден-
ная им Европа перестала существо-
вать – грянула Великая Французская 
революция...

Великий князь Павел 
увидел и понял многое и, 
вернувшись в Россию, 
говорил, что ему нужно 
терпение



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

19ФЕВРАЛЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Мэйор А.
Митридат. 
Отважный воин, 
блестящий 
стратег,
зловещий 
отравитель. 
120ñ63 гг.
до н.э.
пер. с англ. – М.: 
Центрполиграф,
2015. – 544 с.

Беляков С.
Тень Мазепы
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 752 с.

Мейнандер Х. История Финляндии. 
Линии, структуры, переломные 
моменты
пер. с шв. З. Линден, С. Машкова. – М.: Весь 
Мир, 2016. – 256 с. – (Национальная история) 

В северо-восточной части Европы, куда ни-
когда не доходили римские легионы, куда с 
большой задержкой проникло христиан-
ство, где влияние могущественных соседей 
было ослаблено удаленностью от центров 
их власти, обосновался, выжил, обрел на-
циональную оригинальность и самостоя-
тельность один удивительный народ. И хотя 
государственный суверенитет он получил 
меньше века назад, говорить о его истории 
как об истории государства можно с пол-
ным правом. Это и делает в своей книге 
Хенрик Мейнандер, профессор Хельсин-
ского университета, серьезный ученый и 
популяризатор науки. Из его работы можно 
получить самое полное и развернутое пред-
ставление о Финляндии: о ее истории, эко-
номике, политике, культурных связях и пер-
спективах. 

Шебякин С. Краткая история 10го 
лейб0драгунского Московского 
Его Величества полка. 1700ñ1894; 
для нижних чинов
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2015. – 67 с.: ил. 

ГПИБ выпустила репринтное издание бро-
шюры 1894 года, составленной кавалерий-
ским офицером С.П. Шебякиным об исто-
рии его родного полка. Который «почти 
единственный из всех драгунских полков с 
основания своего всегда считался драгун-
ским и, как 200 лет назад, так и по сей день 
остался первым по номеру». Учредил и 
сформировал этот полк лично Петр I, в са-
мом начале Северной войны, и с Нарвского 
сражения до Полтавского полк постоянно 
участвовал в боевых действиях. Народная 
военная песня о Петре включена в текст 
брошюры, а содержание охватывает собы-
тия вплоть до самого конца XIX века. Изда-
ние имеет упрощенную и несколько наив-
ную стилистику, поскольку адресовано 
«нижним чинам», но при этом отличается 
точностью в мелочах и подробностями.

Вострышев М. Москва военная день 
за днем. Дневники жизни и 
смерти
М.: Эксмо, 2015. – 240 с.

Это уникальный альбом о жизни и борьбе 
столицы на протяжении всей Великой Оте-
чественной войны. Но это не просто аль-
бом, хорошо проиллюстрированный фото-
графиями, рисунками и плакатами тех лет, 
а подлинный каждодневный дневник борь-
бы и надежды, с которыми жил в те тяжелые 
годы город. От первого дня до дня Победы. 
В работе были использованы как архивные 
данные, так и рассказы простых москвичей 
со всеми их печалями и радостями. Ведь 
эти четыре года страна не только воевала, 
но и жила своей повседневной обычной 
жизнью. И об этом тоже в книге достаточно 
фактов и иллюстраций.

Беспристрастно о страстях
Сергей Беляков – екатеринбургский историк, литератур-

ный критик и литературовед. В 2013 году его объемная работа 
«Гумилев сын Гумилева», посвященная автору пассионарной 
теории этногенеза, была удостоена престижной премии 
«Большая книга» (2-е место). По словам автора, именно идеи 
Льва Николаевича Гумилева стали творческим капиталом для 
создания следующей книги –  «Тень Мазепы». Чтобы писать 
сегодня об истории украинского национализма и украин-
ского национального движения, надо обладать некоторым му-
жеством: тема-то очень больная и взрывоопасная. Фактиче-
ски любое упоминание Украины в разговоре, в статье, в кни-
ге вызывает сегодня эмоциональную реакцию, потому что 
взгляды российского общества на соседнее государство по-
лярно разделяются. У Сергея Белякова свой собственный «от-
вет на украинский вопрос». Вероятно, у многих читателей он 
вызовет недовольство, как вызвала в свое время книга «Гуми-
лев сын Гумилева». Но Сергей Беляков никогда не плыл по те-
чению общественного мнения, всегда имея собственное пред-
ставление об исследуемой проблеме. 

Выгодное преимущество этой книги заключается в том, что 
автор не бросается спекулятивными заявлениями, как это 
принято в современных «историко-публицистических» тру-
дах. Он пишет бесстрастно, опираясь не только на архивные 
документы, но и на свой литературоведческий опыт. На стра-
ницах книги упоминаются произведения знакомых со школь-
ной скамьи литераторов – Тараса Шевченко, Михаила Бул-
гакова, Николая Гоголя и менее известных авторов – Алек-
сея Перовского (писавшего под псевдонимом Антоний Пого-
рельский), Василия Нарежного, Ивана Котляревского. Книга 
Сергея Белякова дает представление о том, в каком смешении 
традиций, культур, народностей появилась такая личность, 
как Иван Степанович Мазепа, гетман Войска Запорожского 
обеих сторон Днепра, имя которого стало синонимом слова 
«предатель».

Ядом и кровью
О врагах и соперниках Древнего Рима мы знаем куда мень-

ше, чем о самой империи. Но были среди них фигуры яркие и 
величественные, такие, как властелин Понтийского царства 
Митридат VI Великий, – настоящее дитя своего времени, 
«харизматическая личность, впадающая в крайности», поли-
глот, владевший языками едва ли не всех покоренных наро-
дов, и естествоиспытатель, более всего преуспевший в иссле-
дованиях ядов, действие которых проверял как на самом себе, 
так и на своих соперниках. Нам он интересен еще и тем, что 
владения его, помимо Малой Азии, включали и все Причерно-
морье, непосредственно связывая Восточно-Европейскую 
равнину с античным миром. 

Американка Адриенна Мэйор смотрит на Митридата под 
особым углом: книга ее написана на стыке истории науки, во-
енной истории (в этих двух областях Мэйор – признанный 
авторитет) и собственно биографии. Современный читатель, 
конечно, заметит массу параллелей с временами нынешними. 
Уже не впервые западные историки подчеркивают, что дея-
ния античных обитателей Ближнего Востока и сопредельных 
территорий сильно напоминают нынешний их образ дей-
ствий. В этом контексте не случайны рассуждения автора о 
терроризме с отсылками к недавним постановлениям ООН. В 
самом деле, Митридат сместил с престола своих мать и брата, 
самолично убивал неугодных ему правителей, лихо разделал-
ся с потенциальной «пятой колонной», устроив в своих владе-
ниях в Малой Азии резню, в которой было убито около ста ты-
сяч римских граждан. Греция покорилась Митридату, наде-
ясь сбросить власть Рима, а Риму не осталось ничего, кроме 
как воевать. Против Митридата сражались Марий, Сулла, 
Помпей, Лукулл...

Это были изнурительные войны, в которых использова-
лись самые удивительные технические средства – вроде 
160-тонной механической осадной башни, но в итоге Рим ока-
зался сильнее. Нет, Митридат не потерпел сокрушительного 
поражения, но царство его было истощено, и попытка снова 
собрать армию привела к мятежу, совладать с которым Ми-
тридат не смог. Царь Понта принял яд.



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

Все страхи мира

Бёртон Дж. Миниатюрист
пер. с англ. С. Таска. – М.: Э, 2015. – 384 с.

В XVII веке в богатых голландских семьях была такая мода ñ заказывать мастерам 
миниатюрные копии своих домов, в которых полностью повторялись вся 
обстановка и утварь. Обязательным атрибутом этой миниатюры были и копии 
самих хозяев дома, одетых в ту одежду, в которой они по дому и ходили. Но 
позволить себе такой домик могли только самые избранные. Это был признак 
статуса и достатка. Джесси Бёртон рассказывает о миниатюре, которую уже в 
статусе замужней барышни получила восемнадцатилетняя Петронелла Оортман. 
Ей подарил миниатюру богатый муж0купец. 

Беллетристика

Бёртон увидела этот домик в гол-
ландском музее Rijksmuseum и решила 
написать о нем целый роман, вскоре 
ставший настоящим бестселлером. Но, 
конечно, это не подлинная история ку-
печеской голландской семьи. Реальная 
хозяйка домика, которую звали так же, 
как и героиню романа, скучающая 
купчиха, десять лет тратила деньги му-
жа – целое состояние – на этот до-
мик. И все для того, чтобы он стал точ-
ной копией их жилья, во всех деталях. 
До мельчайших подробностей. Писа-
тельница же рассказывает историю се-
мейства, в которой людьми и их по-
ступками управляют не они сами, а их 
игрушечные копии. И надо сказать, что 
дебютный роман лондонской актрисы 
превзошел все ожидания…

До свадьбы и переезда в Амстердам 
девушка была незнакома со своим буду-
щим супругом Йоханом Брандтом. Она 
очень хотела стать для него хорошей 
женой. Да и нет никаких сомнений, что 
муж ее – человек необыкновенный: 
образованный, умный, независимый. 
Она действительно влюбляется в него, 
но жизнь преподносит ей неожидан-
ные сюрпризы, четко расставляя все по 
местам и лишая иллюзий. И лучше бы 
ей всего этого не знать… 

Петронелла поставила подарочный 
домик в спальне, где постепенно и стала 
понимать, что он начал жить своей жиз-
нью. Заодно это ей помогает лучше 
узнать обитателей дома, и игрушечного 
и настоящего. Вот только где грань, что 
разделяет эти два мира, и есть ли она?

Оказывается, что у каждого обитате-
ля дома есть свои секреты и свои скеле-
ты в шкафу. День за днем Петронелла 
узнает все новые и новые подробности 
жизни особняка, погружаясь в этот мир 
и становясь его неотъемлемой частью. 
Куклы и люди перемешиваются, лома-
ются, теряют былую привлекатель-
ность или вдруг загадывают загадки. 
Хотя именно знание дает молодой жен-

щине возможность из-
менить цепь событий и 
предотвратить возмож-
ные трагедии. Такой 
шанс выпадает крайне 
редко, но только не ге-
роине романа, знающей 
обо всем происходящем 
в доме наперед: чем за-
нимается молодая ку-
харка Корнелия и выку-
пленный купцом из раб-
ства еще мальчишкой 
чернокожий помощник 
Отто, что задумала старая дева – се-
стра ее мужа Марин, религиозная и хо-
лодная, и почему муж обходит ее спаль-
ню стороной...

А еще девушка знакомится с миниа-
тюристом, который и создал этот уди-
вительный домик. Он не просто подру-
жился с ней, но и постоянно делает 
что-то новое для домика, который об-
растает утварью и деталями. Девушка 
не понимает, что именно он управляет 
всем, что происходит в домике и доме, 
а заодно и ей самой. 

Джесси Бёртон рассказала историю 
довольно страшную, чем, наверное, и 
привлекла широкую публику. И нет со-
мнений, что такой «ужастик» обяза-
тельно будет экранизирован.

В Англии за право издать роман би-
лись самые известные издательства. Он 
даже обошел в рейтинге последний де-
тектив, написанный Джоан Роулинг. 
Только непобедимые «Пятьдесят оттен-
ков серого» устояли перед несомнен-
ным хитом. Но это наносное и скоро за-
будется, в отличие от романа Бёртон. Да, 
и еще, критики сразу же после выхода 
романа хвалили Джесси Бёртон за та-
лантливое изображение современных 

проблем. Вот вам и исто-
рическая страшилка. 

Впрочем, среди рос-
сийских читателей тако-
го ажиотажа, как в Ве-
ликобритании, не на-
блюдается. Возможно, 
это связано с завышен-
ной планкой ожиданий, 
поскольку в анонсах 
широко использовалось 
сравнение книги с ро-
маном Тартт «Щегол». 
Но при ближайшем рас-

смотрении эти книги сравнивать нельзя 
ни в коем случае. Они о разных вещах, 
они написаны писательницами разных 
весовых категорий и глубинных зна-

ний. Бёртон еще предстоит ра-
сти и расти, если, конечно, она 
решит продолжить занимать-
ся писательским трудом.

Но если отбросить все срав-
нения и условности, «Миниа-
тюрист» все же стоит того, 
чтобы его прочитать. Он за-
ставляет нас не выискивать 
образность мышления писа-

теля и объемность изображения глав-
ных героев, а думать о том, на что спо-
собен человек в своих побуждениях и 
устремлениях. Как высоко он готов 
взлететь и как низко пасть, насколько 
он может быть предан и как быстро 
сможет предать самого близкого, под-
давшись на уговоры и соблазны.

Социальные темы сегодня, как ни-
когда, встали перед западным обще-
ством в полный рост. И там «Миниатю-
рист» пришелся очень кстати, разбере-
див свежие раны и тяжелые думы. Ви-
димо, этим и объясняется небывалый 
успех дебютантки. В России же хватает 
своих проблем, и терзания барышни 
конца XVII века, даже в проекции на 
современность, нашего читателя захва-
тили гораздо меньше. Вот, может, чуть 
попозже и у нас он станет актуальным 
и важным. Так что оставьте этот роман 
пока на своей книжной полке до луч-
ших времен, будете рефлексировать – 
перечитаете. Или сравните с экраниза-
цией, когда она все-таки случится.

Социальные темы сегодня, 
как никогда, встали перед 
западным обществом в 
полный рост
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Митчелл Д. 
Тысяча осеней 
Якоба де Зута
пер. с англ.
В. Вебера. –
М.: Э, 2015. – 672 с. – 
(Интеллектуальный 
бестселлер)

Байетт А. С. 
Обладать
пер. с англ.
В. Ланчикова,
Д. Псурцева. – М.: 
Азбука-Аттикус: 
Иностранка, 2016. – 
640 с.

Бильжо А. Капсула для копирайтера
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 288 с.

Копирайтера, основную рабочую лошадь 
рекламного цеха и властителя дум посети-
телей супермаркета, уже прославили такие 
литературные звезды, как Виктор Пелевин 
(«Generation «П») и Фредерик Бегбедер («99 
франков»). Теперь тему подхватил Антон 
Бильжо, рекламщик, автор знаменитого 
слогана «Все будет Кока-Кола», режиссер-
короткометражник и прозаик-дебютант, 
связанный родственными узами со своим 
однофамильцем, известным карикатури-
стом и ресторатором. В духе традиций, за-
ложенных предшественниками, Антон 
Бильжо изображает опустошенного физи-
чески и морально сорокалетнего креакла, 
выжатого как лимон своей беспринципной 
профессией. В соответствии с жанром ге-
рой ищет выход из тупика бесцельности су-
ществования и находит его в какой-то за-
предельной сфере, получив предложение 
отправиться в качестве пророка-
посланника к далекой звезде Полярис…

Мейер Ф. Сын
пер. с англ. М. Александровой. – М.: Фантом 
Пресс, 2016. – 576 с.

Семейная сага Филиппа Мейера «Сын» 
была два года назад среди конкурентов 
Донны Тартт при выдвижении на Пулитце-
ровскую премию, но проиграла. Впрочем, 
проиграла достойно. Это эпическая сага о 
Западе США, в которой молодой писатель 
пытается разобраться, откуда взялся пре-
словутый американский миф, которым так 
гордятся сами американцы и который стал 
таковым во всем мире. Мейер рассказыва-
ет историю семьи в трех поколениях. А на-
чинает рассказ с судьбы маленького маль-
чика из Техаса, которого прямо из дома по-
хитили индейцы племени апачи. Случилось 
это в 1849 году. И не было бы это похище-
ние чем-то необычным, если бы мальчик не 
был первым новорожденным в молодой ре-
спублике Техас. Все это миф, как и сама 
американская история, создававшаяся у 
нас на глазах.

Мойес Дж. После тебя
пер. с англ. О. Александровой. – М.: Азбука-
Аттикус: Иностранка, 2016. – 544 с.

Эта книга – продолжение нашумевшего ро-
мана «До встречи с тобой», экранизация ко-
торого ждет всех фанатов уже летом этого 
года. Из новой книги читатели узнают, как 
дальше сложилась жизнь Лу Кларк. Неожи-
данно по независящим от нее обстоятель-
ствам ей приходится вернуться в старый 
дом. Все начинается сначала, как бы трудно 
это не было. И Лу нанимается сиделкой к 
молодому и красивому Уиллу Трейлору. Вся 
беда в том, что через полгода ему суждено 
умереть. Но для того, чтобы лучше узнать 
друг друга и самих себя, открыть в себе что-
то новое, у девушки и юноши есть целых 
полгода. А дальше Лу нужно научиться жить 
уже без своего друга. И применить в жизни 
все то, что он помог ей открыть. Впрочем, в 
судьбе Лу будет еще много открытий и не-
ожиданностей...

Восточный атлас Дэвида Митчелла
Одиннадцатый год эпохи Кэнсей (1799). Текст предваряет-

ся пояснением: «Даты в романе приводятся по лунному ка-
лендарю», «годы упоминаются под японскими названиями». 
Энергичное, шокирующее начало в стиле голливудского 
блокбастера. Сложные роды в доме наложницы магистрата 
Широямы Кавасеми. Орито – акушерка, которая проходит 
обучение у голландского доктора. Литературная стилистика 
упрощена и сводится к драматургической ремарке.

«Каждая властная должность в империи», одно из древних 
названий которой «Земля, Богатая Тростниковыми Равнина-
ми, Страна Молодых Рисовых Колосьев Долгих Пяти Тысяч 
Осеней» (автор, по понятным причинам, сокращает его), «раз-
делена на двоих». «Когда магистрат Широяма при должно-
сти в Нагасаки, магистрат Омацу находится в Эдо, и наобо-
рот. <…> Если один из них совершит неосторожный посту-
пок, его двойник тут же объявит об этом». За кражу здесь 
полагается смертная казнь. Духовная власть «настоятеля 
Эномото из феода Киога», подкрепленная долговыми обяза-
тельствами едва ли не всех жителей острова, равна светской 
и безраздельна.

Летом того же года в порт «Объединенной Ост-Индской 
компании» на искусственном острове Дэдзима прибывает 
голландский корабль. Проведенная финансовая проверка вы-
являет хищения прежней администрации. Новому директору 
фактории предстоит добиться нового контракта о поставках 
на выгодных условиях. На всех документах стоит подпись его 
бухгалтера, Якоба де Зута, покинувшего родину в надежде об-
рести богатство и вернуться к невесте, отцом которой был от-
вергнут. Впереди его ждут годы одиночества и испытаний. 
«Дорогая привычка – честность. Преданность – это непро-
сто». Он познакомится с Орито и составит самый полный 
«словарь Дазуто» (так здесь произносят его имя). Но страна 
живет по своим обычаям, и, пока Якоб изучает текст на незна-
комом ему языке, происходят трагические события, которые 
можно предотвратить, прочитав послание.

История страсти
Бывают книги, которые необходимо переиздавать через 

определенные промежутки времени, чтобы не просто напом-
нить об их существовании, но и открыть следующим поколе-
ниям читателей. И совершенно не имеет значения, когда на-
писана книга – несколько столетий или несколько десятиле-
тий назад. Ты открываешь ее и наслаждаешься языком, сти-
лем, знаниями и мастерством автора. А в нашем случае еще и 
переводчиков.

Не случайно главным условием автора романа Антонии 
Сьюзен Байетт было то, чтобы книга в России переиздавалась 
только в блестяще сделанном переводе Виктора Ланчикова и 
Дмитрия Псурцева. А сама писательница за этот роман в 1990 
году, сразу после выхода из печати, получила Букеровскую 
премию. И абсолютно заслуженно.

В романе пересекаются разные жанры и времена. Чита-
тель с одинаково пристальным вниманием следит за судьбами 
и развитием отношений выдуманных поэтов Викторианской 
эпохи и хрупким романом двух современных исследователей 
их творчества. По сути, они повторяют судьбы друг друга в 
личностных отношениях, постепенно, медленными шажками 
постигая искусство любви и взаимоуважения. Но в романе 
также присутствуют и детективная линия, и пародия на наше 
общество, особенно на его литературную элиту, живущую 
замкнутым мирком, в который допускаются только избран-
ные, и то если вы принадлежите к их клану. 

В книге множество явных и скрытых цитат, отсылок к из-
вестным и не очень известным российскому читателю име-
нам, намеков, загадок и ловушек. Эту книгу нужно читать 
медленно, она заставляет погружаться в прошлое и выныри-
вать в настоящем, останавливаться, осмысливать прочитан-
ное и снова искать ответы на вопросы, которые перед нами 
ставит автор и ее герои, а затем и мы сами. Даже название 
книги многослойно. Это и обладание знаниями, и обладание 
всецело любимым человеком, не только физическое, но и 
эстетическое погружение в его мир, и обладание артефакта-
ми, за которыми гоняются персонажи книги.



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

Разговор об искусстве на 
стыке жанров: ХХ век

Фостер Х., Краусс Р., Буа И./А., Бухло Б., Джослит Д. Искусство с 1900 года: 
модернизм, антимодернизм, постмодернизм
пер. с англ. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил. – (Совместная издательская программа с 
Музеем «Гараж»)

Массивная, по цене доступная далеко не каждому, содержательно и стилистически 
разнообразная книга бросает вызов усредненному знанию. Отчасти требует 
терпения, может быть, готовности к обучению чему0то новому, и ñ внутренней 
сопричастности. Одним из первых примеров, к которым обращаются авторы, 
является концепция того, что искусство ñ не только картина на стене, но и 
окружающее ее пространство.

Искусство

Материал расположен в хроноло-
гической последовательности. Собы-
тия (выставки, манифесты, возникно-
вение новой техники или появление 
значимого произведения) связаны «с 
определенными датами». Например, в 
1912 году Пикассо создает коллаж 
«Гитара», в котором переосмыслены 
многие элементы, в 1913 году Малевич 
делает эскиз к декорации футуристи-
ческой оперы «Победа над солнцем», 
связанный с его «первой совершенно 
абстрактной работой» – «Черным 
квадратом» (1915). Хотя в книге уделя-
ется много внимания историческому 
контексту, логика и механизмы внеш-
него мира полностью игнорируются. 
В 1918-м погибает Апполинер, но Пер-
вая мировая война на этих страницах 
не начинается и не заканчивается.

Появляется новый круг вопросов. 
Что такое копия? «Как соотносятся 
утилитарные и эстетические объек-
ты, предметы потребления и искус-
ство»? Марсель Дюшан зайдет в ма-
газин сантехники и купит писсуар, ко-
торый станет «одним из самых влия-
тельных объектов в искусстве ХХ ве-
ка» (направление реди-мейд)… вопре-
ки тому, что будет единственным из 
2125 экспонатов, отклоненным жюри 
при отборе… «Чем советский худож-
ник сможет оправдать свое суще-
ствование после того, как оставит 
<…> художественную практику»? 
«Художник <…> не нужен промышлен-
ности, если он не прошел подготовку 
в политехническом институте»… Да-
же старые и, казалось бы, банальные 
вопросы звучат по-новому. Что такое 
искусство? И кто это определяет? В 
1927 году американские газеты выхо-
дят с заголовками: «…это не искус-
ство. Таков вердикт Федеральной  
таможенной  службы»: при ввозе
на территорию США скульптуры 
Бранкузи «Птицы в пространстве» 
контроль посчитал ее кухонной утва-

рью. В 2005 году одна из авторских 
версий этой работы была продана за
$27 400 000!

Какие задачи ставит перед собой 
эта книга? Свести воедино смыслы, 
имеющие лишь визуальные коды, тог-
да как наше осмысление неизбежно 
тяготеет к семантике слова? Рождение 
истории искусства как научной дисци-
плины связывается с замыслом «исто-
рии искусства без имен», что позволя-
ет «структурировать большой массив 
материала». «Делоне и Малевич ока-
зываются антиподами <…>. При 
этом оба выступают в качестве вер-
ховных жрецов чистого видения, что 
связывает их оппозицию». «Фуко 
усматривал в этом отношении не 
столько противоречие, сколько допол-

нение». В своеобразном ящике книги, 
куда, подобно композициям Р. Смит-
сона, извлеченное из своего контекста 
погружено искусство, авторам иногда 
удается достичь уровня приводимого 
текста модерн Вирджинии Вульф, ко-
торый уже содержит в себе цитату и 
увлеченный рассказ о событии в мире 
искусства, – отчего рождается до-
вольно странный, почти оптический 
эффект. Отдельные фрагменты пред-
ставляют собой строгое перечисление: 
статьи, журналы, имена. Местами 
текст эмоционален (что, наверное, не-
плохо) и даже, в связи с описываемым 
материалом, шокирующе экспресси-
вен. Местами прост и «примитивен». 

Безмерно усложнен и требует глосса-
рия пополам с философским слова-
рем. Чрезмерно лексически перегру-
жен, избыточен, что делает его… недо-
ступным для чтения. Методы, к кото-
рым обращаются авторы, чтобы опи-
сать «многообразие художественных 
практик»: «психоаналитическая кри-
тика» («миллионы убитых» и бессо-
знательное названы «двумя новыми, 
особенно пугающими формами» опы-
та), «социальная история искусства, 
фокусирующаяся на <…> политиче-
ских и экономических контекстах», 
где «проблемы, связанные с понятием 
класса, занимают центральное поло-
жение» (ее «философским базисом 
<…> послужил марксизм»), структура-
лизм и постструктурализм. К сожале-

нию, вопреки утверждению ав-
торов, которые первыми обра-
щают внимание на возникшее 
концептуальное противоречие, 
избранные ими направления не 
столько вступают между собой 
во взаимодействие, сколько бес-
системно чередуются. Тексто-
вые вставки образуют в общем 
массиве композиционные пят-
на, своеобразные коврики вкра-
плений. Библиография, пере-

чень дополнительной литературы (ре-
дакторы русской версии дают сноски 
на публикации переводов), список 
сайтов – создают открытую структу-
ру. В навигации (см. раздел «Как поль-
зоваться этой книгой») заложена по-
пытка общей систематизации: в до-
вольно сложной системе ссылок и пе-
реходов нам предлагается выбрать от-
дельные темы. Только вот перед нами 
бумажное издание, структура имеет 
линейный характер (а не, скажем, 
форму словарной статьи), и нам при-
дется листать, закладывать и…

История ХХ века закономерно на-
чинается с мастеров века XIX. Собы-
тия доведены до 2010 года.

История ХХ века 
закономерно начинается 
с мастеров века XIX. 
События доведены до 
2010 года
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Булгаков Ф. 
Иллюстрирован0
ная история 
книгопечатания 
и типографского 
искусства. 
Репринт издания 
1889 г.
А.С. Суворина
Тверь: Типография 
Парето-принт,
2015. – 365 с.

Гомперц У. 
Непонятное 
искусство. От 
Моне до Бэнкси
пер. с англ.
И. Литвиновой. – М.: 
Синдбад, 2016. – 464 с.

Эталон книгопечатания
Знаменитое издание, известное всем, кто занимается кни-

гопечатанием и типографским делом, выпущено в репринте 
ограниченным тиражом и, только выйдя в свет, фактически 
стало раритетом. Каждый экземпляр снабжен сертификатом, 
подтверждающим подлинность издания и имя владельца кни-
ги. Да и сама эта книга стала уникальным эталоном, образцом 
того, как нужно работать с печатным словом. Хотя, конечно, 
есть возможность изучить оригинал в электронном виде, да и 
репринтов хватало, как дорогих и пафосных, так и таких, за 
которые было бы стыдно и старым, и новым издателям.

Том первый и единственный посвящен истории книгопе-
чатания. Он охватывает период с XV по XVIII век включитель-
но и подробно рассказывает о становлении типографского де-
ла в России и за рубежом. С шестью хромолитографически-
ми и восемью автотипическими приложениями, с 270 снимка-
ми исторических шрифтов, заглавных листов, типографских 
украшений, портретов типографщиков, первопечатных изда-
ний заграничных и русских, с 150 инициалами и заставками 
из славяно-русских рукописей разных веков. Особенностью 
данного издания является точное указание источников всех 
оформительских элементов, использованных в книге.

Книгу открывает оригинальное исследование возникнове-
ния письменности у древних культур: узелковое письмо в 
Америке, клинопись и иероглифическое письмо в Азии и, на-
конец, появление алфавита. Сегодня, сама став частью исто-
рии книгопечатания, книга Булгакова интересна для совре-
менного читателя не только как глубокое исследование, но и 
как памятник типографского искусства.

Несомненно, эта книга интересна специалистам, но она бу-
дет очень полезна и для всех тех, кто хочет больше узнать о 
том, как развивалась книга, какой она была несколько веков 
назад, прежде чем массово дойти до современного читателя, 
увы, нередко однодневкой или кичевым ширпотребом, кото-
рый и в руки-то не всегда хочется брать.

Путеводитель по современному
искусству

Эта книга – ответ тем, кто считает современное искусство 
не то заумью снобов, не то откровенным обманом. Какой 
смысл заключен в «Черном квадрате» Малевича? Что имел в 
виду Энди Уорхол, изображая бесчисленные банки томатно-
го супа? И причем тут вообще писсуар? В своем захватываю-
щем и подчас шокирующем рассказе о полуторавековой 
истории современного искусства Уилл Гомперц не ставит пе-
ред собой задачу оценивать те или иные произведения. Он да-
ет читателям «краткий курс» культурных кодов-подсказок, 
позволяющих самостоятельно ориентироваться в современ-
ном художественном пространстве и разбираться, где «пу-
стышка», а где шедевр. Это очередная прекрасно написанная 
книжка о том, почему «ваш пятилетний малыш так не смо-
жет». 

Автор книги Уилл Гомперц, редактор арт-рубрик на BBC и 
экс-директор по медиатехнологиям в галерее Тейт остроум-
но и емко охарактеризовал менее известные, но не менее 
важные вехи в истории складывания современной арт-обста-
новки. Понятный язык. Автор невероятно увлекательно пи-
шет об искусстве, начиная с преимпрессионистов (Моне, Де-
лакруа) и до 2008 года. Здесь есть рассказ и про Марину Абра-
мович, про перформансы, братьев Чемпенов, Херста, Бэнк-
си, Кунса. 

Книгу лучше всего читать, имея уже определенные зна-
ния об искусстве. И, конечно, это литература для вдумчивого 
чтения. Автор постоянно ссылается на работы художников, а 
репродукций в книге очень мало. Поэтому Google вам в по-
мощь.

Но если говорить о том, как проиллюстрирована книга, то 
нельзя не отметить черно-белые рисунки, внедренные в 
текст. Они заставляют вглядываться и придают книге отдель-
ный шарм и даже некоторую таинственность и интимность. 
Конечно, вы не станете больше любить современное искус-
ство, если не любили его до прочтения книги, но оно станет 
для вас более понятным и заставит несколько иначе смотреть 
в галереях на выставленные работы.

Горожанина С., Демкина В. Русский 
сарафан. Белый, синий, красный
М.: Бослен, 2015. – 240 с.

Этот альбом – первое иллюстрированное 
издание, посвященное русскому сарафану. 
Представленные в нем традиционные сара-
фанные ансамбли дают возможность по-
знакомиться с основными типами сарафа-
нов, их назначением, обрядовой принад-
лежностью, социальными и возрастными 
характеристиками. В основу структуры из-
дания положена новая концепция: иллю-
стративный материал расположен в соот-
ветствии с цветами, которые являются 
основополагающими в национальной сим-
волике и которые доминируют в колористи-
ке русского сарафана. Большая часть сара-
фанов публикуется впервые. В отдельных 
разделах приведены сведения об основных 
этапах изготовления домотканого материа-
ла, из которого шили сарафаны, о традици-
онных способах отбеливания и других прие-
мах декорирования тканей. В приложении 
помещены схемы кроя пяти подлинных му-
зейных образцов. 

Кушнер М. Будущее архитектуры. 
100 самых необычных зданий
пер. с англ. Е. Валкиной. – М.: АСТ: CORPUS, 
2016. – 176 с.: ил. – (TED Books)

Магазин в Доминиканской церкви. Нагро-
мождение контейнеров, как их может сло-
жить ребенок, в Южной Корее. Концепт па-
нельного строительства в Нью-Йорке: 
«квартиры для учителей и медсестер». 
Можно покрасить фавелу или даже просто 
асфальт. Не правда ли, что-то это нам напо-
минает?.. Изложение носит номинативный 
характер, критерии классификации имеют 
отдаленное отношение к архитектуре. Про-
екты выбирались из «заявок, представлен-
ных на конкурс Architizer A + Awards»… Му-
зей в Рио. Очистные сооружения в Брукли-
не. Дома на Луне. Северное сияние в Ислан-
дии и цветущая кортадерия в Бразилии. Ин-
тересные детали растворены в логических 
ошибках перевода и отсутствии информа-
ции; будущее, по-видимому, печально.

Кидд Ч. Судите сами
пер. с англ. П. Миронова. – М.: АСТ: CORPUS, 
2016. – 144 с.

Нам выпало жить в эпоху беспощадной кон-
курентной борьбы, исход которой зависит 
от уровня «боевой» подготовки несметной 
рати маркетологов, пиарщиков, копирайте-
ров, дизайнеров и прочих мерчандайзе-
ров… Чип Кидд – один из самых известных 
книжных дизайнеров, хорошо знаком с ди-
зайнерскими премудростями, применяе-
мыми не только в полиграфии, но и в других 
областях нашей жизни. Его краткое посо-
бие можно назвать «дизайноведением на 
пальцах»: благодаря ярким фотографиям, 
кратким комментариям и оригинальной ин-
фографике «карманная лекция» Чипа Кидда 
поможет понять, что есть удачный дизайн. 
Кстати, оформление этой книги само по 
себе содержит ряд дизайнерских решений, 
довольно сильно выделяющих ее в ряде по-
добных изданий.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ЯНВАРЬ, 2016

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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Зыгарь М.
Вся кремлевская рать: краткая исто-
рия современной России
Книга главного редактора телеканала 
«Дождь» Михаила Зыгаря полна экс-
клюзивной информации о жизни Крем-
ля и его обитателей в последние 15 лет. 

Она посвящена людям, которые были в 
последние 15 лет максимально прибли-
жены к Владимиру Путину, а также к 
Президенту России. Зыгарь рассказы-
вает, как глава государства принимал 
важнейшие решения и как менялся в 
течение того времени, когда был у вла-

сти. В основу книги легли документы, 
открытые источники и десятки уникаль-
ных личных интервью, которые автор 
взял у действующих лиц из ближайшего 
окружения Путина. Собранные воеди-
но, факты и события составляют пол-
ную картину жизни Кремля.

Улицкая Л.
Лестница Якова
«Лестница Якова» – это роман-притча, 
роман-размышление, филигранно вы-
полненный Улицкой в форме нелиней-
ной семейной хроники. В книге, охваты-
вающей более чем столетний период 

российской истории, описаны судьбы 
шести поколений семьи Осецких. В 
главном Улицкая остается верна себе: 
роман не предлагает однозначных ре-
шений, он лишь обращает читателя к 
тем вечным вопросам, на которые каж-
дый пытается отыскать ответ. В центре 

романа развиваются судьбы двух глав-
ных героев: интеллектуала Якова Осец-
кого, «человека с неуемной тягой к зна-
нию», и его внучки Норы – театрального 
художника, личности эмоциональной, 
своевольной, «человека действия». 
Подробнее – в январском номере.

Рубина Д.
Медная шкатулка
Истории пронзительных человеческих 
судеб, повседневные и поразительные 
сюжеты, рассказанные просто, как мо-
нолог попутчика, полные красок и под-
линности, – в сборнике рассказов Дины 

Рубиной. Жаль лишь, что действитель-
но новыми в подборке оказались всего 
несколько рассказов, остальные публи-
ковались ранее в других авторских ци-
клах, но в аннотации к книге об этом не 
сказано. Самыми яркими в сборнике 
можно назвать «Бабка» про детство в 

Ташкенте и «Самоубийца». Остальные – 
или путевые заметки, повествующие о 
том, как писательница ездила с мужем 
в Венецию, или краткое изложение эпи-
зодов из чьих-то судеб, рассказанных 
без особых подробностей, просто, 
даже отстраненно. [Читайте с. 13]

Мойес Дж.
После тебя
Что ты будешь делать, потеряв люби-
мого человека? Стоит ли жить после 
этого? Теперь Лу Кларк не просто обыч-
ная девчонка, живущая обыденной жиз-
нью. Шесть месяцев, проведенных с 

Уиллом Трейнором, навсегда изменили 
ее. Непредвиденные обстоятельства 
заставляют Лу вернуться домой к своей 
семье, и она поневоле чувствует, что ей 
придется все начинать сначала. Раны 
телесные залечены, а вот душа страда-
ет, ищет исцеления! И это исцеление ей 

дают члены группы психологической 
поддержки, предлагая разделить с 
ними радости, печали и ужасно невкус-
ное печенье. Благодаря им она знако-
мится с врачом Сэмом Филдингом. Но 
сможет ли Лу найти в себе силы вновь 
полюбить?.. [Читайте с. 21]

Кондо М.
Магическая уборка: японское искус-
ство наведения порядка дома и в 
жизни
Она была странным ребенком и вместо 
детских игр занималась... уборкой. В 
старших классах ее подружки искали 

идеальную любовь, а она – идеальный 
способ складывать и хранить носки. Ро-
дители думали, что из нее получится не-
плохая домохозяйка, а она заработала 
миллионы, помогая людям избавляться 
от хлама в своих домах. 30-летняя Мари 
Кондо – самый востребованный в мире 

консультант по наведению порядка и ав-
тор революционного «МЕТОДА УБОРКИ 
КОНМАРИ». Следуя ее рекомендациям, 
вы наведете порядок дома и в жизни – 
один раз и навсегда. В своей книге Мари 
приводит много занятных, а иногда и 
просто удивительных историй.

Акунин Б.
История Российского государства. 
От Ивана III до Бориса Годунова
Третий том проекта «История Россий-
ского государства» продолжает разго-
вор об истории Отечества с читателем, 
который предпочитает увлекательную 

манеру повествования, но стремится 
изучать факты, а не художественный вы-
мысел, и делать выводы самостоятель-
но. В этой книге оживают страницы оте-
чественной истории XV–XVI веков – как 
драматичные, ключевые события, так и 
небольшие эпизоды, о влиянии которых 

на ход истории порой мало кто задумы-
вается. Охвачен период с момента осво-
бождения Руси от иноземного влады-
чества до великой Смуты – новой утраты 
независимости. Проект объединяет как 
исторические, так и художественные 
тексты.

Хокинс П.
Девушка в поезде
Джесс и Джейсон. Такие имена дала ге-
роиня этой книги «безупречным» супру-
гам, за жизнью которых она день за 
днем наблюдает из окна электрички. У 
них, похоже, есть все, чего совсем не-

давно лишилась она сама, – любовь, 
счастье, благополучие… Но однажды, 
проезжая мимо, она видит, как в двори-
ке их коттеджа происходит нечто стран-
ное. Всего минута – и поезд опять тро-
гается, но этого достаточно, чтобы иде-
альная картинка исчезла навсегда. А 

потом Джесс пропадает. И от этого ру-
шится не только ее жизнь, но и жизнь 
девушки, наблюдающей за супругами 
из окна поезда. Можно ли еще что-то 
исправить, и, если да, то как это сде-
лать? Подробнее – в октябрьском но-
мере.

Панке М.
Выживший: роман о мести
В январе 2016 года на экраны вышел 
вестерн-триллер режиссера Алехандро 
Г. Иньярриту «Выживший», поставлен-
ный по роману Майкла Панке «Выжив-
ший». До «Оскара» дело еще не дошло, 

но три премии «Золотой глобус» фильм 
уже получил. Фильм и книга рассказы-
вают не только и не столько о выжива-
нии и мести, сколько о мужестве и ве-
ликодушии. На Хью Гласса, участника 
экспедиции генерала Уильяма Эшли 
1823 года, исследовавшей истоки Мис-

сури, нападает и тяжело ранит медве-
дица гризли. Испугавшись индейцев, 
друзья по отряду бросают его, истекаю-
щего кровью, забрав с собой всю про-
визию и оружие. Но он выживает. Те-
перь у него только одна цель – ото-
мстить.

Яхина Г.
Зулейха открывает глаза
Молодая писательница Гузель Яхина 
стала в прошлом году дважды триум-
фатором премии «Большая книга», по-
лучив сразу два первых места – и по ре-
зультатам читательского голосования, 

и по результатам оценки экспертного 
жюри. В своем романе, вышедшем поч-
ти год назад, она рисует картину чело-
веческих страданий на фоне трагиче-
ских событий начала тридцатых годов, 
когда коллективизация беспощадно ку-
рочила традиционный крестьянский 

мир. Низость и подлость здесь сосед-
ствуют с любовью и самопожертвенно-
стью, предательство и гадость – с поле-
том духа и чистотой. Но даже в преис-
поднюю проникает луч надежды, луч 
веры и любви. Подробнее – в июльском 
номере.

Уэльбек М.
Покорность
Антиутопии Мишеля Уэльбека всегда 
пугали своей реалистичностью. Однако 
читатель никогда не сомневался, что 
они являются вымыслом, намеком, ги-
перболой. «Покорность», последний из 

опубликованных романов, наводит на 
мысль, что реальность не только сли-
лась с антиутопическими фантазиями, 
но и превзошла их жестокостью, циниз-
мом, вероломностью. Мишель Уэль-
бек – автор беспощадный, не знакомый 
с понятием «политкорректность». Сво-

им романом он наступил и на мозоль 
либеральных европейских интеллекту-
алов и задел религиозные чувства 
французских мусульман. При этом в 
тексте он, как всегда, не делал никаких 
скандальных выводов. Подробнее – в 
январском номере.
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- Д- Даже после выхода в свет 
книги я ни в коей мере не 
ощущаю себя писателем. 

Писательство – это более глубокий 
труд, чем ведение дневника. Я все-таки 
опубликовал свои записки, которые со-
бирал много лет. И все же книга для ме-
ня ценна тем, что я смог больше напи-
сать в ней о своих персонажах, в теле-
визионных репортажах о них не все до-
сказано. Мне бы хотелось, чтобы стра-
на знала о тех людях, которые абсолют-
но беззаветно что-то делают для России, 
не ожидая ни наград, ни признания, не 
являясь по внешности своей бруталь-
ными героями, умеющими проходить 
сквозь стену. Я рад, что мне удалось чу-
точку больше о них рассказать. 

– Все, что происходит в Вашей кни-
ге, происходит на войне. Какова же ее 
обратная сторона?

– Я оканчивал Курганское авиаци-
онное высшее военно-политическое 
училище, много научной классики изу-
чал… Так вот Энгельс когда-то писал 
жене: «Дорогая, времени совсем нет, 
пишу длинно». А репортажи, которые 
мы делаем для телевидения, очень коро-
тенькие – 1,5–2 минуты, не больше, 
всего не вместишь туда. А так хотелось 
бы показать самое главное – людей, их 
эмоции, отношения, быт, какие-то тон-
кости, которые иногда и являются глав-
ными движущими силами событий. К 
сожалению, об этом мы обычно расска-
зать не успеваем. Я думаю, что человек 
на войне – это и есть ее обратная сто-
рона, хотя она же и самая яркая и види-
мая ее составляющая.

Для репортера маневрировать в по-
литическом смысле, соблюдать необхо-
димый политес достаточно сложно. Не 
потому, что есть «токсичная» для обще-
ства информация, но есть вещи, о кото-
рых просто нельзя говорить, хотя мы 
всегда старались быть максимально от-
кровенными. А сейчас мне хотелось по-
казать то закулисье войны, о котором 
мало кто знает. Но я абсолютно уверен 
в том, что писать надо правду, а то чи-
тать будет неинтересно.

– А как местное население относит-
ся к военным журналистам?

–Если люди чув-
ствуют, что ты к ним 
хорошо относишься, 
они будут относиться к 
тебе так же. Я испытал 
это на себе и в Афгани-
стане, и в Таджикиста-
не. С Чечней, конечно, 
было сложнее гораздо, 
но постепенно и там 
все нормализовалось. В 
1990-е годы я даже по-
думать не мог о том, 
чтобы пойти спокойно 
погулять по Грозному, 
даже выход без охраны 
на рынок был чреват 
гибелью. Теперь же это прекрасный и 
абсолютно спокойный город.

– Как Вы успеваете делать репорта-
жи, снимать фильмы, писать книги?…

– Не успеваю… Так как мы работа-
ем с картинкой, с визуальной информа-
цией, то у меня есть возможность пере-
смотреть отснятое, что-то вспомнить, 
восстановить в памяти. Кроме того, я 
делаю очень много записей, привожу с 
собой из командировок стопки испи-
санных блокнотов. Раньше записывал 
только то, что нужно для работы, а по-
том стал замечать множество интерес-
ных деталей, собственные ощущения, 
мысли. Хотелось бы успевать еще боль-
ше, хотя иногда одолевает лень… Но я с 
этим борюсь.

– То, что Вы станете военным корре-
спондентом, было запланировано или 
это воля судьбы?

– Я из семьи кадровых военных, по-
этому то, что я буду военным, даже не 
обсуждалось. Я служил на Украине, и 
вдруг страна стала рушиться, в армии 
началась неразбериха, нашу армей-
скую авиацию подчинили сухопутным 
войскам… Все было сложно, и я уволил-
ся. Сначала работал в газете, потом на 
радио. Везде, куда приходил, меня спра-
шивали: «Ты кто по профессии?». И я 
отвечал: «Военный». И тогда мне гово-
рили: «Будешь писать про армию». По-
том я пришел на телевидение и стал во-
енным корреспондентом, уехал в Тад-
жикистан, позже в Чечню. А в марте 

2001 года на телеканале поменя-
лось руководство, меня отозвали 
из армии и велели обозревать по-
году. Это было скучно, и я все 
время старался как-то разнооб-
разить свои репортажи. Сначала 
ловил на улицах города негров 
(они очень необычно смотрелись 
на фоне наших сугробов), и они 
мне комментировали москов-
скую погоду. Потом я придумал 
использовать с этой целью брига-
ду сосулькорубов из Киргизии. 
Тогда меня вызвал руководитель 
новостной редакции и велел кон-
чать придуриваться и взять ин-
тервью у директора Гидромет-

центра. Я побеседовал с этим интерес-
ным и знающим человеком, потом спу-
скаюсь вниз и вижу, как немолодой 
дворник скребет ступени здания Гидро-
метцентра. Я его спросил: «Давно рабо-
таешь?» «Да уж 25 лет», – отвечает. – 
«Так ты, наверное, уже лучше всех по-
году предсказать можешь?» «Конечно, 
– говорит он. – Вся шняга из Питера, 
как только там что-то начинается, вся 
страна вздрагивает». Я это выдал в 
эфир… Напоминаю, 2001 год, в стране 
президент… из Питера. Ну, и меня по-
сле этого сразу опять в Чечню. Так что 
это судьба.

– А где легче или честнее: на граж-
данке или на войне?

– Я когда увольнялся из армии, ду-
мал, как буду среди них жить – име-
лось в виду среди гражданских. Я был 
уверен, что те, кто не хочет идти в ар-
мию, просто неполноценные. Но потом 
увидел, что на гражданке полно настоя-
щих мужиков, которые готовы и собой 
пожертвовать, если надо будет, и Роди-
не послужить. Если ты честный чело-
век, ты везде будешь честным, если сме-
лый – то смелым. Мужчина оценивает-
ся по его отношению к женщине. Для 
меня всегда были важны нравственные, 
может быть, немного устаревшие (не 
европейские) ценности. А служить – 
это очень почетно, служить – нужно 
еще заслужить, и абсолютно неверно, 
что это должен делать каждый.

Записала Юлия Скляр

Александр Сладков ñ в прошлом кадровый офицер, уже более двадцати лет ñ 
военный корреспондент ВГТРК. За его плечами командировки в Приднестровье, 
Таджикистан, Абхазию, Чечню, Афганистан, Иран, Сирию... Он освещал события, 
связанные с освобождением заложников в Буденновске, Кизляре и Первомайском, 
снимал репортажи о нападении НАТО на Югославию и Ирак. В конце прошлого года 
за мужество и профессионализм, проявленные при подготовке материалов из 
горячих точек, Александр был удостоен премии ́ Человек годаª, а чуть раньше у него 
вышла книга ´Обратная сторона войныª. О ней и о своей профессиональной судьбе 
Александр Сладков рассказал гостям Литературного кафе ´Московского Дома 
Книгиª во время творческой встречи на Новом Арбате.

Александр Сладков: 
«Писать надо правду»
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Безумству храбрых поем мы 
песню!

Млодинов Л. Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на 
деревьях до постижения мироустройства
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Livebook, 2016. – 480 с.

Давно известно, что осознание истины проходит в три этапа: ́ это ñ полный бредª, 
´в этом что0то естьª, ´да кто же этого не знает!ª. Те научные законы, которые 
сейчас кажутся нам естественными и понятными, люди когда0то не знали и не 
принимали. Ученые строили догадки об атомах со времен Древней Греции, но 
почти две тысячи лет никто не догадывался, как связать внутреннее строение 
вещества с наблюдаемыми физическими явлениями. 

Наука

Современные люди даже не заду-
мываются над тем, что понятие време-
ни, как чего-то объективного и незави-
сящего от нашего внутреннего состоя-
ния, стало в свое время значимым про-
рывом в науке. А чтобы изучить дви-
жение, нужно было измерить время 
хоть с какой-либо точностью, а о мину-
тах, не говоря уже о секундах, до Сред-
них веков никто и не слыхивал. «Све-
товой день, сколько бы он ни длился, 
делили на двенадцать равных интер-
валов, а это означало, что “час” мог 
быть в июне в два с лишним раза доль-
ше, чем в декабре (в Лондоне, напри-
мер, он колебался от 38 до 82 современ-
ных минут)». Первые часовые меха-
низмы, показывающие часы одинако-
вой продолжительности, изобрели не 
раньше 1330-х годов. Первые карман-
ные часы появились в 1524 году, но бы-
ли запатентованы только в 1675 году 
Гюйгенсом. Долгое время на них была 
только часовая стрелка – ведь наши 
предки во времени себя не ограничи-
вали, и встреча в 10 часов могло озна-
чать свидание и в 9:45, и в 10:15. Минут-
ная стрелка появилась на часах лишь в 
XIX веке, а секундная – на рубеже 
XIX и XX веков и считалась поначалу 
никому не нужной роскошью. Иссле-
довать в таких условиях движение и 
вводить понятие скорости как расстоя-
ния, пройденного за единицу времени, 
казалось чудом. Да и развитие матема-
тического аппарата, необходимого для 
анализа данных, проходило неспешно. 
Десятеричные числа, понятие нуля как 
числа, отрицательные числа ввели ин-
дийские математики еще 500 лет до 
н.э., а вот первые арифметические со-
кращения – «p» для обозначения 
«плюса» и «m» для обозначения «мину-
са» – в Европе появились лишь в XV 
веке. А знак равенства изобрели толь-
ко в 1557 году, «когда Роберт Рекорд из 
Оксфорда и Кембриджа выбрал символ, 
которым мы доныне пользуемся, по-

скольку считал, что нет более похо-
жих предметов, чем параллельные пря-
мые».

Открытия Галилея, Ньютона, Ле-
венгука, Дарвина, Менделеева, План-
ка, Эйнштейна совершили переворот в 
науке, но были замечены современни-
ками не сразу и часто воспринимались 
в штыки. Как сказал открыватель кван-
товой теории, нобелевский лауреат 
Макс Планк, новая научная истина 
торжествует не убеждением ее про-
тивников, а по мере того, как они вы-
мирают, а новое поколение растет, уже 

зная о новой истине. Но путь к этой ис-
тине извилист и тернист. И прогресс 
науки «скорее эстафета, нежели 
марш. Более того, эстафета эта до-
вольно странная, поскольку тот, кто 
хватает палочку, частенько срывает-
ся с места в направлении, какого преды-
дущий бегун не ожидал – и не одобрил 
бы». За века накопилось множество 
безумных схем, оказавшихся в итоге 
ошибочными. Необходима готовность 
рисковать, тот героизм исследова-
ния – «долгие часы и дни, месяцы и го-
ды яростной интеллектуальной борь-
бы, которая может привести к пло-
дотворному завершению и результа-
ту, а может и нет». Науку двигают лю-
ди неординарные, умеющие по-новому 
взглянуть на существующие факты и 
предложить для их объяснения безум-
ную, как кажется современникам, тео-
рию. Если теория недостаточно безум-
на, она не пройдет проверку жизнью. 
Те столпы науки, которых мы сейчас 

знаем, смогли продвинуть науку вперед 
благодаря своей поразительной одарен-
ности, чрезвычайной настойчивости и 
желанию докопаться до сути явлений. 

А началось все два миллиона лет на-
зад, когда, стукнув камнем о камень, 
какой-то древний гений произвел пер-
вое величайшее открытие в истории че-
ловечества. «Разумеется, производство 
битого камня блекнет на фоне изобре-
тения электрической лампочки, Ин-
тернета или печенья с шоколадной 
крошкой. Но таков был наш крошечный 
шаг к осознанию, что мы можем понять 

природу и приспособить ее для 
своих нужд – и полагаться при 
этом на свои мозги: они могут 
наделить нас силой, которая до-
полняет, а часто и превосходит 
возможности наших тел». Бла-
годаря таким неординарным 
мыслителям за пару миллионов 
лет мы перешли от каменных 
орудий к мобильным телефонам 
и расщепили атом. 

Известный физик и популя-
ризатор науки Леонард Млоди-
нов, с его прекрасным чувством 

юмора и даром объяснять сложные ве-
щи простым языком, приглашает чита-
телей всех возрастов в путешествие по 
истории нашей цивилизации. От ав-
стралопитека Люси с ее мозгом «раз-
мером с апельсинку» до наших совре-
менников. «Ныне большинство людей 
вполне устраивает, что у их бабушки 
был хвост и она ела насекомых. Меня 
самого это не просто устраивает – я 
восхищен и заворожен нашими предка-
ми, историей нашего выживания и 
культурной эволюции. <…> На нашей 
изумительной планете, если приба-
вить к крысе шестьдесят шесть мил-
лионов лет, получатся ученые, кото-
рые изучат крысу и тем самым по-
стигнут свое собственное происхо-
ждение. А по ходу дела мы еще и разви-
ли культуру, историографию, религию 
и науку и заменили гнездовья из веток, 
в которых обитали наши предки, на 
сверкающие небоскребы из бетона и 
стекла». Действительно, восхищает!

Благодаря неординарным 
мыслителям за пару 
миллионов лет мы 
перешли от каменных 
орудий к мобильным 
телефонам
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Вильчек Ф. 
Красота физики: 
постигая
устройство 
природы
пер. с англ.
В. Краснянской,
М. Томс. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2016. –
604 с.

Мартин Р.
Как мы делаем 
это. Эволюция
и будущее 
репродуктивного 
поведения 
человека
пер. с англ.
М. Несмеяновой. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2016. – 380 с.

О чем поют цифры?
С давних пор творчески активных людей делят на физиков 

и лириков. Первые пытаются создать единый свод законов 
природы, а вторые постигают мироздание, используя образы 
и символы. Утверждать, что кто-то из них подобрался к исти-
не ближе, невозможно, так как и научная формула, и художе-
ственное произведение одинаково убедительны в деле позна-
ния мира. Американский ученый Фрэнк Вильчек, лауреат Но-
белевской премии по физике за 2004 год, взялся за решение 
невероятной на первый взгляд задачи: выведение алгоритма 
красоты в научно-популярном формате. В результате он соз-
дал книгy, в которой можно обнаружить удивительные и 
caмoyвepeнные умозаключения: «Симметрия – любовь к гар-
монии, равновесию и пропорциональности», «Экономия – 
удовольствие от создания большого разнообразия ограничен-
ным числом способов». 

По достyпности восприятия материала, легкости изложе-
ния, наличию юмора книгy Фрэнка Вильчека можно поста-
вить в один ряд с научно-популярными шедеврами Айзека 
Азимова, Карла Сагана, Дэсмонда Морриса. Изучение мате-
матики и физики – это не скучная зубрежка теорем и реше-
ние сложных экзаменационных задач. Точные естественные 
науки обладают завораживающей красотой, от которой бук-
вально захватывает дух. Первым убеждение в том, что миром 
правит красота, высказал Пифагор, один из героев книги 
Вильчека. Его мысль подхватили последующие великие уче-
ные, включая самого автора. Научное обоснование красоты 
природы, как бы наивно оно ни выглядело на первый 
взгляд, – лучший ответ на открытия тех же физиков, что по-
дарили человечеству ядерное оружие, способное эту красотy 
уничтожить безвозвратно. «Является ли мир произведением 
искусства?» – спрашивает Фрэнк Вильчек своих читателей 
в начале книги. Хотя этот философский вопрос не имеет од-
нозначного ответа, книга зарядит оптимизмом того, кто во 
всем пытается найти наличие смысла.

Все по полочкам
Зарождение и начало новой человеческой жизни, несмотря 

на активное сопротивление ханжей, остается одной из самых 
важных и естественных тем для исследований и размышлений. 
Но не все из нас осознают, что репродуктивный процесс чело-
века имеет колоссальную историю длиной в несколько милли-
онов лет, и каждая его деталь – материал для удивительных от-
крытий. Например, может ли кто-нибудь назвать и обосновать 
форму половых отношений, оптимальную для нашего обще-
ства? Моногамия или промискуитет? Полигиния или полиан-
дрия? И что вообще обозначают эти «страшные» слова? Кста-
ти, рассматривая моногамию как самый привычный для мно-
гих людей образ половых отношений, автор справедливо заме-
чает, что большинство птиц живет парами, а большинство мле-
копитающих, как это ни странно, предпочитает более свобод-
ную жизнь. С чем это связано? Ведь птицы считаются более 
низким звеном в эволюционной башне. 

Помимо ценной научно-популярной информации, макси-
мально доступно изложенной, книга Роберта Мартина, со-
трудника Чикагского университета, автора более 300 науч-
ных работ, одного из лучших в мире специалистов по эволю-
ционной биологии, содержит ответы на актуальные, иногда 
тревожные вопросы, которые волнуют любого человека – от 

дипломированного ученого до любопыт-
ного обывателя. Как избежать послеродо-
вой депрессии? Можно ли сократить ко-
личество случаев заболевания раком гру-
ди? Уменьшается ли женский мозг во вре-
мя беременности? Почему человеческие 
роды настолько сложны и болезненны? 
Отношение человека к продолжению сво-
его рода состоит и из предрассудков, и из 
продуктивных научных знаний. Роберт 
Мартин пристально рассматривает все 
ключевые аспекты эволюции репродук-
тивной сферы человека с биологической, 
медицинской, физиологической, социаль-
ной, культурной позиций.

Мацарский В. Сэр Фред Хойл и 
драма идей
М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 
динамика», 2015. – 372 с.

Редкий случай, когда научная биография ве-
ликого британского астрофизика читается 
как роман, и обстоятельные примечания со 
ссылками на специальные издания ничуть не 
смущают. Тяготы мировых войн, особенно-
сти системы образования, отношения с кол-
легами. В центре, конечно, научные идеи. 
Хойл не принял господствующую ныне кон-
цепцию происхождения Вселенной в резуль-
тате Большого взрыва и пытался объяснить 
ее наблюдаемое расширение иным спосо-
бом. Позже он признал, что «допустил ужас-
ную ошибку», но на отстаивание своей пра-
воты потратил много сил и лет. Тем не менее, 
его возражения были и остаются (последняя 
работа Хойла вышла в 2000 году) весьма се-
рьезными, больше того, ряд его идей, такие, 
как возможность существования областей 
пространства с разными физическими усло-
виями, осмысливаются уже на ином теоре-
тическом уровне. 

Чамовиц Д. Тайные знания
растений
пер. с англ. З. Зарифовой. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 223 с.

Могут ли растения чувствовать: различать 
цвета, ощущать вкус и аромат, ориентиро-
ваться в пространстве и испытывать эмо-
ции? Какая музыка по вкусу мимозе и бар-
хатцам? Какой механизм заставляет сом-
кнуться «челюсти» венериной мухоловки? 
Ответ на эти и другие вопросы дает биолог 
Дэниел Чамовиц. Опираясь на результаты 
новейших исследований современных уче-
ных, Чамовиц объясняет принципы работы 
одного из чувств человека и сравнивает этот 
механизм с аналогичным, присутствующим 
у растений. «Конечно, мое использование 
слова “знать” отличается от общепринято-
го, – пишет он. – У растений нет централь-
ной нервной системы, у них нет и мозга, ко-
торый координировал бы сведения, посту-
пающие от различных частей тела…»

Макконнелл П. Б. По ту сторону 
поводка. Как понять собаку и 
стать понятным ей
М.: Догфренд Паблишерс, 2015. – 244 с.: ил. 

Хорошие книги о животных всегда делают 
нас, людей, умнее и счастливее. Они пи-
шутся на основе личного опыта, насыщены 
богатым количеством примеров с описани-
ем разных проблем, получивших благопо-
лучное разрешение. От прочтения подоб-
ной книги всегда зарождается уверенность 
в том, что наш мир не так уж плох, если в 
нем есть возможность наладить контакт од-
них животных с другими. Понять свою соба-
ку, обрести с ней обоюдный психологиче-
ский комфорт – значит сделать свою соб-
ственную жизнь эмоционально стабильной, 
яркой и здоровой. А сверх того можно обза-
вестись массой новых наблюдений, мето-
дов и приемов для межличностных отноше-
ний не только с собаками, но и с людьми.
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Представленные книги можно приобрести

С открытия московского филиала 
Международного эриксоновского уни-
верситета в конце 1990-х российский 
коучинг, консалтинг в сфере личного 
роста, начал развиваться стремитель-
ными темпами. Мэрилин Аткинсон – 
основатель и президент этого универ-
ситета, проводит учебные курсы на че-
тырех континентах, в 20 странах, 45 го-
родах. Она многократно приезжала в 
нашу страну. Мэрилин Аткинсон обу-
чала коучингу на основе нейролингви-
стического программирования не на 
однодневных тренингах (куда иногда 
зазывают скороспелые «мастера»), а 
обстоятельно, в течение нескольких 
лет. С тех пор благодаря такой стара-
тельной подготовке появились высоко-
квалифицированные профессионалы, 
и коучинг стал популярным. 

За 18 лет движение стало зрелым. 
Филиал Международного эриксонов-
ского университета доказал свою состо-
ятельность в отличие от «экспресс-
академий». И только одного аспекта
обучения не хватало. От Мэрилин Ат-
кинсон ожидали учебник с описанием 
ее авторских методик. Но мэтру было 
некогда. Слишком она была востребо-
вана. В Россию она приезжала в ходе 
обучающего тура по разным странам – 
обычно пролетом из Скандинавии в 
Азию. С тех пор вышло много книг о ко-
учинге. Провожая ее, ученики повторя-
ли уроки по конспектам, которые дела-
ли на занятиях. И вот наконец выпуще-
ны четыре книги, которые превзошли 
большинство других учебников.

Две книги написаны в соавторстве с 
Рае Чойс, тренером и консультантом, 
сертифицированным коучем Между-
народной федерации коучинга, Меж-
дународного эриксоновского универ-
ситета коучинга. До 1980-х годов слово 
«коуч» использовали только в отноше-
нии спортивных тренеров. Рае Чойс – 
коуч во всех смыслах, поскольку она 
работала в Олимпийском оргкомитете 
Солт-Лейк-Сити.

Из четырех книг три объединены в 
трилогию, посвященную интенсивной 
обучающей программе под названием 
«Наука и искусство коучинга» (Art & 
Science of Coaching), аккредитованной 
Международной федерацией коучин-
га. Авторы обращаются не только к бу-
дущим коучам, но и тем, кто хотел бы 
освоить профессиональный подход 
для изменения собственной жизни. 
Поэтому понадобилась трилогия – для 
детального объяснения технологий, не 
знакомым читателям без системного 
психологического образования. 

Первая книга «Мастерство жизни: 
Внутренняя динамика развития» (Art & 
Science of Coaching: Inner Dynamics) 
посвящена теме «Я». Авторы объясня-
ют механизмы сознания и подсозна-
ния, внутренних изменений на основе 
новейших научных исследований и от-
крытия в области человеческого мозга.

Вторая книга «Достижение целей: 
Пошаговая система» (Art &Science of 
Coaching: Step by Step System) описы-
вает технологии влияния в действии и 
эффективные трансформационные 
коуч-сессии. 

Третья книга «Жизнь в потоке. Коу-
чинг» (Flow: The Core of Coaching) 
предлагает специализированные про-
цессы ведения коучинговых сессий, 
которые могут привести к долгосроч-
ным жизненным изменениям. Эта 

книга также более подробно касается 
отношений в семье и за ее пределами.

Сама Мэрилин Аткинсон пережила 
удивительную трансформацию своей 
жизни, выбрав сложный путь созна-
тельного саморазвития. Она рассказы-
вает, что ее предками были шведские 
крестьяне. Она выросла на канадской 
ферме в простой среде, где женщинам 
не положено было интересоваться раз-
витием и самопознанием и даже особо 
распространяться о своих внутренних 
состояниях и желании перемен. Мэри-
лин Аткинсон рано вышла замуж, но 
признается: «Мы с мужем были плохо 
подготовлены к тому, чтобы стать ро-
дителями: у нас были разные страте-
гии, ценности, цели и представления. 
Конечно же, мы столкнулись с типич-
ными проблемами молодых супругов: 
конфликты в разделении обязанно-
стей, неудачные шутки, слабое здоро-
вье и, конечно, отсутствие гибкости в 
общении друг с другом. Первые пятнад-
цать лет моей взрослой жизни были за-
полнены болезненными конфликтами, 
которые часто не дают людям от-
крыть свое подлинное видение и осу-
ществлять внутренний поиск».

Но Мэрилин не сдавалась и верила, 
что может изменить свою жизнь к луч-
шему. Только в 35 лет она узнала о пси-
хологе Милтоне Эриксоне, который 
зажег в ней «огонь внутренней цели». 

Четвертая книга «Путь к изменению. 
Трансформационные метафоры» более 
подробно освещает, как использовать 
слово и образ для влияния на подсозна-
ние. Мэрилин Аткинсон учит, что каж-
дый человек должен выбрать определя-
ющую метафору своей судьбы и пре-
одолеть «трансформационный порог», 
ловушки убеждений, чтобы выйти на 
новый уровень управления своей судь-
бой и понимания собственного «Я».

Зажечь огонь внутренней цели

Аткинсон М. Жизнь в потоке. Коучинг
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 330 с. – (Трансформационный коучинг. Наука и искусство»)

Аткинсон М. Путь к изменению. Трансформационные метафоры
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 216 с. – (Трансформационный коучинг. Наука и искусство») 

Аткинсон М., Чойс Р. Т. Достижение целей. Пошаговая система
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 288 с. – (Трансформационный коучинг. Наука и искусство»)

Аткинсон М., Чойс Р. Т. Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития
М.: Альпина Паблишер, 2015. –214 с. – (Трансформационный коучинг. Наука и искусство»)

Четыре новые книги Мэрилин Аткинсон читатели ждали, но никто не ожидал 
получить их такой ´автоматной очередьюª. Так известный тренер НЛП, доктор 
психологии ответила на чаяния своих многочисленных учеников. А их только в 
России несколько тысяч. Это ñ успешные консультанты личностного роста. 
Впрочем, ее книги адресованы не только профессиональным консультантам. 
Руководство по трансформации будет полезно амбициозным родителям для 
воспитания детей и тем, кто хочет использовать новые технологии для 
саморазвития.

Психология
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Брегман П. 
Правило четырех 
секунд.
Остановись. 
Подумай. Сделай
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. –
288 с. – (Серия: МИФ. 
Личное развитие)

Фейн Э.,
Шнейдер Ш.
Правила умной 
жены. Ты либо 
права, либо 
замужем
М.: Эксмо, 2015. –
288 с. 

Игра в поддавки
«Это не просто книга, а мотивация к действию!» – так оха-

рактеризовала новое руководство жизни знаменитая телеве-
дущая Опра Уинфри. «“Правила” работают на меня!» – под-
твердила певица Бейонсе. 

Автор заявляет – поймать мужчину не трудно и его мож-
но даже удержать определенными усилиями, но сколько из 
женщин счастливы в браке? Эллен Фейн и Шерри Шнейдер 
открывают тайну – равноправия в браке нет, зато есть ди-
пломатия. Счастье создает сама женщина. Главную эмоцио-
нальную работу и поддержку отношений приходится брать 
на себя слабому полу, искусно балансируя между ролями Хо-
зяйка–Королева–Любовница, а также Семейный психоте-
рапевт.

Для того чтобы работа с мужем шла более гладко, авторы 
предлагают свод правил. Принятие этих правил требует пси-
хологической гибкости. 

Одно правило гласит: «Позволяйте ему побеждать» и при-
зывает к уступчивости, а другое требует: «Не отказывайтесь 
от собственных интересов». Казалось бы, в этом заложено 
противоречие. Но в книге предложено множество примеров, 
как общаться с супругом, не нарушая оба правила. Например, 
если мужу не нравится пережаренное мясо, вместо раздра-
женного совета ужинать в ресторане стоит сказать: «А мне 
нравится именно такое, но хорошо, в следующий раз я сниму 
с плиты твою порцию раньше».

С мужем можно спорить, но не критиковать его, оскорбляя 
его вкус и взгляды.

«Не заставляйте его долго разъяснять и разговаривать», 
«Дайте ему побыть в тишине и покое, как минимум, чет-
верть часа, после того, как он вернется домой», – рекомен-
дуют авторы. Муж имеет право задержаться, отправиться на 
какое-то мероприятие один или отказаться идти куда-то вме-
сте с женой. Один эпизод несогласия не должен служить 
страшной приметой отказа от семейных ценностей. 

Советы для создания счастливой семьи покажутся кому-то 
слишком простыми, но есть немало дам разного возраста, для 
которых книга станет откровением. 

Ускорение по0гарвадски
Казалось бы, на российском книжном рынке тему эффек-

тивного управления временем прочно застолбил Глеб Архан-
гельский, который выпустил десяток книг и тренингов на эту 
тему. Но Питер Брегман – мощный конкурент. Он – колум-
нист Harvard Business Review, автор статей в Forbes и 
Psychology Today. Как консультант компаний из списка 
Fortune 500 он дает комментарии на телевидении CNN и ра-
дио, если тема идет о личной эффективности. 

До «Правил четырех секунд» автор уже блеснул бестселле-
ром «18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвле-
каться и сделать действительно важные дела», также издан-
ным в России. Хотя переход от минут к секундам звучит не-
сколько спекулятивно, но Питер Брегман объясняет, что но-
вое правило приносит реальную пользу. 

Питер Брегман предлагает провести ревизию образа жиз-
ни. Вместо тормозных привычек нужно приобрести пламен-
ный мотор. Каждый человек может отказаться от «непродук-
тивных автоматических реакций», например, просмотра ста-
рых бумаг, пустых телепередач или светской болтовни с при-
липчивыми людьми. Для этого нужны всего четыре секун-
ды – сделать паузу и глубокий вдох, после чего спросить се-
бя: «Полезно ли это для дела?», «Ведет ли это к моей цели?», 
«Могу ли без этого обойтись?» в зависимости от выстроенной 
стратегии саморазвития. 

Казалось бы, ничего нового. Для того чтоб разнообразить 
текст, автор удивляет читателя всякими парадоксальными вы-
сказываниями вроде: «Скука – настоящее сокровище, состо-
яние ума, к которому стоит стремиться. Как только нам 
становится скучно, мысли начинают блуждать в поисках 
чего-то волнующего, интересного, за что можно зацепиться. 
И в этот момент рождается творчество». 

Питер Брегман предлагает освободить часть времени для 
безделья, потому что новые идеи посещают чаще «свежую го-
лову».

Берг К. Самосаботаж. Преодолеть 
себя
СПб.: Питер, 2016. – 240 с. 

Причина неудачной судьбы часто кроется в 
саботаже собственных планов. Почему че-
ловек вредит себе сам, а обвиняет судьбу и 
окружающих людей? Причин для этого мно-
жество, как и способов исправления ситуа-
ции. Карен Берг предлагает свой путь. Хотя 
эта дама увлекается каббалой, но ее книга 
посвящена традиционным советам психо-
лога по повышению личной эффективно-
сти. Неудачник тормозит сам себя на бессо-
знательном уровне, запутываясь в сети сво-
их негативных убеждений, привычек и обра-
за действий. Прежде всего необходимо 
взять на себя ответственность за свою судь-
бу, оценить свои сильные стороны, наме-
тить реальные планы и продвигаться посте-
пенно каждый день к своей мечте. 

Макгонигал К. Сила воли. Как 
развить и укрепить
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 320 с. 

Учебник по накачиванию внутренней силы 
станет хорошим подспорьем читателям 
предыдущей книги, а также просто лени-
вым и немотивированным, неорганизован-
ным и суетливым. Истоки слабой воли мож-
но отыскать в воспитании, но принцип мо-
билизации сил не в психоанализе. Слабо-
вольные люди и без этого часто погружены 
в пучину переживаний. Автор говорит, что 
слабости доказывают не глупость страдаль-
ца, а неэффективные механизмы само-
управления. Она предлагает 10-недельный 
курс по самовоспитанию. Если выбрать 
одну из предложенных стратегий и следо-
вать инструкции, то постепенно сформиру-
ется активный образ жизни. А далее можно 
заставить себя заниматься гимнастикой, 
изучать иностранные языки, повышать ква-
лификацию и быть пунктуальным. Остается 
только заставить себя купить и прочитать 
это руководство.

Илиф/Вуд М. Коучинг. Как превра0
тить сознательное в бессозна0
тельное в работе коуча
М.: Претекст, 2015. – 256 с. 

Учебник для консультантов личностного 
развития рекомендован Международной 
академией коучинга для тех, кто хочет осво-
ить профессию. Научный редактор русского 
издания – основатель коучингового обуче-
ния в России Светлана Чумакова. Автор, 
преподаватель британского университета 
Дерби, рассказывает об основных и давно 
опробованных во всем мире технологиях в 
привычной академической манере – о том, 
как «укрепить самосознание по ключевым 
аспектам вашего коучингового присут-
ствия». Одна из ключевых идей книги – «не-
видимость» хорошего консультанта для 
клиента, который считает, что всего добил-
ся сам, хотя именно после обращения к коу-
чу начал добиваться успеха. Для эффектив-
ной помощи, с точки зрения Марии 
Илиф-Вуд, важно минимизировать такие 
негативные аспекты в общении, как давле-
ние, предубеждения и необъективность. 
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РЕЦЕНЗИЯ
или ОТЗЫВ?

Чем руководствуются родители, выбирая книгу для ребенка? 
Воспоминаниями о книгах своего детства, впечатлениями от красочной 
обложки и рисунков внутри книги, знаниями об авторе, советами друзей, ну 
и, конечно, отзывами в Сети о новом издании. И хотя эти отзывы пишут не 
профессиональные литераторы или педагоги, а обычные блогеры, их оценки 
вызывают доверие потенциальных читателей и практически заменяют им 
рецензии критиков. Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Если автор неизвестен, назва-
ние произведения встречается 
впервые, то для знакомства с 

книгой прежде всего читают аннота-
цию издательства. Частенько в ней при-
сутствуют такие многообещающие 
фразы: «невероятные, удивительные, 
захватывающие приключения; ориги-
нальный, увлекательный сюжет; чудес-
ные волшебные превращения» и т.д. 
Однако продвинутые покупатели не бу-
дут торопиться с приобретением незна-
комого издания. Они не ограничатся 
прочтением аннотации с последующим 
просмотром иллюстраций, а найдут 
книгу в Сети или прочтут отзывы тех, 
кто уже успел с ней ознакомиться.

Количество таких отзывов увеличи-
вается пропорционально времени с 
момента поступления книги в прода-
жу. На своих сайтах издательства и 
торгующие организации, включая 
многочисленные интернет-магазины, 
охотно выкладывают читательские от-
зывы. Надо отметить, что часто встре-
чаются отзывы, полностью состоящие 
из фраз, которые недобросовестные 
читатели берут из аннотации. Еще по-
падаются комментарии, посвященные 
внешнему виду книги. В них отмечает-
ся лишь качество полиграфии (пере-
плет или обложка, толщина и блеск 
страниц, цветовая палитра иллюстра-
ций). Понятно, что подобные отзывы 
оставляют люди, которые не читали са-
му книгу, причем часто это делается 
исключительно ради количества ком-
ментариев. Хотя в данном случае каче-
ство гораздо важнее количества. Кро-
ме того, отзывы бывают весьма проти-
воречивы, что неудивительно, вкусы-
то у всех разные. Кто-то присуждает 
книге 10 баллов, кто-то ставит всего 
два. Конечно, можно выбрать средний 
показатель, но вот стоит ли доверять 
подобной оценке?

Многие читатели (особенно моло-
дые) при выборе книг интересуются 
мнением литературных видеоблоге-
ров, так называемых буктьюберов 
(Book + YouTube). Они выкладывают 
в Сеть свое субъективное мнение о 
прочитанном, при этом вовсе не пре-
тендуя на звание «критик». Они назы-
вают себя «ловцы книг» и выступают в 
роли советчиков.

Надо признать, что отзывы читате-
лей на новинки детской литературы 

найти гораздо проще, чем публикацию 
мнения авторитетного критика, ведь 
эти отзывы есть на сайте любого книж-
ного магазина. К сожалению, рецен-
зии профессиональных литературных 
критиков здесь не приводятся. Если 
рецензии на новые фильмы можно 
легко встретить в СМИ, то найти кри-
тическую статью о новинках детской 
литературы не так-то просто. А ведь с 
мнением экспертов нужно считаться! 
Именно их оценка должна быть при-
знана самой верной и объективной.

Правда, многие считают, что им лег-
че понять обычного человека, написав-
шего отзыв простым языком, чем раз-
бираться в дебрях литературной крити-
ки. Другими словами, отзыв в Интерне-
те доступнее для восприятия большин-

ства читателей. С этим не поспоришь, 
но все-таки рецензия имеет ряд неоспо-
римых преимуществ. Во-первых, ее пи-
шет профессиональный литератор, ко-
торый, благодаря специальной подго-
товке, собственной эрудиции, образо-
ванию, опыту и утонченному вкусу, 
способен оценить мастерство писателя, 
отметить безусловные достоинства 
произведения и указать на его явные 
недостатки. Причем он сделает это объ-
ективно и аргументированно.

Конечно, никто не обязывает чита-
телей соглашаться с мнением крити-

ков, но прислушиваться к их оценке 
необходимо, а пользоваться их реко-
мендациями все-таки желательно. 
Ведь критик в силу своей профессии 
обладает большим литературным бага-
жом, помнит множество текстов, раз-
бирается в стилистике прозы и поэзии. 
Он может найти и указать на литера-
турные заимствования (к сожалению, 
современные авторы частенько прибе-
гают к плагиату, явному либо косвен-
ному); проанализировать качество 
произведения; оценить оригиналь-
ность авторского замысла; сделать пра-
вильные и понятные выводы. И все это 
только для того, чтобы оградить читате-
лей от халтуры и пошлости, сформиро-
вать у них хороший литературный 
вкус, повысить уровень культуры в об-
ществе (В.Г. Белинский даже не считал 
обидным для критика сравнение с «гу-
вернером», упорно и терпеливо про-
свещающим общество). Все это осо-
бенно важно, когда речь идет о таких 
еще неопытных читателях, как дети. 
Мы должны растить их на достойных 
качественных и полезных книгах.

Читателям не нужно бояться крити-
ческих статей, ведь они не бывают 
большого объема, тут приветствуются 
краткость и доходчивость. К тому же 
современные критики стараются вы-

ражать свое мнение в увлека-
тельной и доступной форме.

Рецензии на новинки детской 
литературы можно найти на сай-
те KidReader.ru (навигатор по 
детской литературе). Новые кни-
ги здесь разделены по возраст-
ным категориям: «малышам», 
«детям от 3 до 7 лет», «детям от 7 
до 12 лет», «подросткам» и «роди-
телям». Есть отдельные разделы: 
«рецензии», «статьи», «списки 

книжных новинок», «тематические об-
зоры» (например: «лучшие детские 
книги в дорогу», «книжки-картинки» и 
др.). Хочется поблагодарить разработ-
чиков этого сайта за быстрый и удоб-
ный поиск информации о последних 
изданиях.

А читатели нашего журнала могут 
прочесть рецензии на новые книги в 
рубриках «Читаем с родителями» (кни-
ги для детей) и «Читаем без родителей» 
(литература для подростков).

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

С мнением экспертов 
нужно считаться, 
именно их оценка должна 
быть признана самой 
верной и объективной
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Книги «Насти и Никиты» все увереннее приобретают статус качественной по-
знавательной литературы для младших школьников. Да и взрослые почерпнут 
много полезного из них. Ведь не многие смогут с ходу ответить на вопросы ребен-
ка: почему скрипит снег, для чего нужны водонапорные башни или что такое ко-
раллы. Книга О. Дворняковой – увлекательный рассказ о том, как рождается 
снег, о его свойствах и всяких удивительных вещах, связанных с ним. Обо всем 
этом рассказано как бы играючи, но в то же время научно, информативно. И оча-
ровательно проиллюстрировано Ольгой Громовой. А вот Александр Ткаченко за-
нимательно поведал об истории водопровода. После его книжки наконец стано-
вится понятно, если кто еще не знал, как «вода приходит к человеку в гости».

Легендарный путешественник Фёдор Конюхов тоже принял участие в просве-
тительском проекте «Насти и Никиты». Он рассказал об одном из четырех океа-
нов, которые пересек в одиночку, – о Тихом. Мало кто из взрослых читателей 
знает, кто и почему дал этому океану такое название, что такое «глаз тайфуна»... 
На все эти вопросы автор дает красочный ответ. Путешественник относится к 

океану, как к другу. В трудном одиночном плавании 
Фёдор Конюхов на самом деле не был один: рядом плы-
ли дельфины, киты, летели морские птицы. А глав-
ное – чувствовалось незримое присутствие Бога… До-
верительное и теплое отношение к миру, к тем явлени-
ям, о которых пишут авторы «Насти и Никиты», при-

влекает читателей всех возрастов. 

У юной волшебницы Джульетты живет кот Черныш. Он неказист, но облада-
ет главным богатством – добрым и преданным сердцем. Однажды Черныш влю-
бился в соседскую кошечку. И, думая, что вряд ли понравится такой красавице, 
просит свою хозяйку дать ему рецепт эликсира любви. На что мудрая волшебни-
ца отвечает: «Чем больше любви отдаешь, тем больше ее возвратится к тебе». 
Вечная истина в этой очаровательной книжке аранжирована прелестными ил-
люстрациями. Они грациозны, слегка ироничны, но очень трогательны и отме-

чены настоящим итальянским шармом. 
Теплотой и любовью наполнены книги английской пи-

сательницы первой половины ХХ века Беатрикс Поттер. 
Она жила на северо-западе Англии, в Озерном краю, и в 

иллюстрациях к своим книжкам неизменно изобра-
жала свой дом, сад и его обитателей-зверюшек. 

С детства она любила животных, у нее 
жили мышки, лягушки, ежики, руч-
ной тритон Исаак Ньютон, летучая 

мышь… Беатрикс посвятила им мно-
жество рисунков, а когда выросла – 

стала сочинять сказочные истории про 
своих друзей. Книжка про одного из 

них, кролика Питера Пуша, принесла ей 
международную известность. Первая 
книжка из сказочного «кроличьего» се-
риала вышла в 1902 году, но в нашей стра-
не они появились только в конце 1990-х. 
Гораздо большую популярность у нас 
имеет другая книжка Поттер – «Ухти-
Тухти». Впрочем, с появлением «Сказки 
про кролика Питера» и этот персонаж Бе-
атрикс Поттер приобретет много друзей 
среди юных читателей. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Летним теплом, дачным, цветочным 
и душистым ветерком повеяло от 
книжки Станислава Востокова «Кум 
Королю». Читаешь ее в зимние ме-
тельные вечера и вспоминаешь вместе 
с автором деревенское лето. И как буд-
то видишь и степенного ворона, кото-
рого прогоняют с крыши баньки кри-
кливые вороны: «Это наша баня, нече-
го тут рассиживаться!» И кота, кото-
рый свил себе гнездо в малиннике. И 
неунывающего соседа, умеющего ра-
доваться любой мелочи. Несмотря на 
крошечные размеры своей «усадьбы», 
он придумал разместить корову… на 
чердаке! «И тепло, и сена завались, – 
сказал сосед. – Живет – кума коро-
лю!»

Есть в книжке истории совсем уж 
невероятные, хотя и правдивые. Про 
бедолагу медведя, который на пасеке 
засунул голову в бидон с медом и не 
мог вытащить, пока деревенские му-
жики не помогли. Про подслеповатого 
пожилого соседа, присевшего в лесу 
на пенек и оказавшегося… верхом на 
лосе, «таком же старом и близоруком, 
как он сам».

Обо всех своих деревенских сосе-
дях: людях, птицах, зверюшках – Ста-
нислав Востоков пишет с теплым юмо-
ром и симпатией. Точные, смешные и 
познавательные получились зарисов-
ки. И мудрые. Вот описывает Востоков 
сойку и соловья: «Сойка – птица кра-
сивая… И не подумаешь, что род-
ственница воронам… пока рот не от-
кроет… А соловей? Серенький – взгляд 
остановить не на чем… А как начнет 
петь, удивляешься, откуда у этой 
крошки такая звонкость? Сижу я на 
крылечке, слушаю соловья и думаю: 
“Что же важнее, красота или та-
лант?”» 

К середине книги становится по-
нятно, что напоминают деревенские 
рассказы Станислава Востокова. Про-
зу Юрия Коваля. Улыбка и затаенная 
где-то очень глубоко печаль, прозрач-
ность и глубина каждой фразы, на-
блюдательность и любовь к самым 
простым и привычным вещам: родной 
природе, к своим землякам… Теплая и 
славная получилась книжка, как сол-
нечный лучик надежды. Пусть за 
окном хмурится зима, но лето – не за 
горами!

А вы знаете, что...?

Дворнякова О. Книжка про
снежинки
ил. О. Громовой. – М.: Настя и Никита, 
2015. – 24 с.: ил. 

Конюхов Ф. Тихий океан
ил. А. Безменова. – М.: Настя и Никита, 
2015. – 24 с.: ил. 

Ткаченко А. А у нас ñ водопровод
ил. Е. Поповской. – М.: Настя и Никита, 
2015. – 24 с.: ил.

Про котов и кроликов

Воспоминание о лете

Востоков С. Кум Королю
ил. В. Цепиловой. – М.: Альбус корвус, 
2015. – 44 с.: ил. 

Косси П. Курс уроков волшебства 
для обычного кота
пер. с ит. Т. Цукановой. – СПб: Поляндрия 
Принт, 2016. – 24 с.: ил.

Поттер Б. Сказка про кролика 
Питера
ил. М. Хейг; пер. с англ. Ю. Шипкова. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 32 с.: ил.
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Солнечный писатель 
Тамара Михеева
Уральская писательница Тамара Михеева, несмотря на молодость, отмечена всеми 
престижными российскими премиями по детской литературе. Она финалист 
´Крапивинкиª (2006), лауреат ´Заветной мечтыª (2007), лауреат и обладатель 
специальной награды конкурса им. С.В. Михалкова (2008, 2010)... Ее книги любят и 
дети, и их родители, и даже критики. И есть за что. Легкость, чистота языка, 
хрустальная ясность и мягкий свет, юмор и лучистая оптимистичность ñ в 
современной детской литературе нечасто встретишь все это под одной обложкой...

Урал, семья, литература
и педагогика

Тамара Михеева родилась в Усть-
Катаве («город моего детства – мое са-
мое большое приключение»), 
росла в дружной семье («моя 
семья – моя самая большая 
удача»). Вместе с братом и се-
строй много времени проводи-
ла за кулисами театра, которым 
руководила их мама-режиссер. 
Тамара вспоминает, как заби-
ралась на колосники высоко 
над сценой и в таинственной 
полутьме сочиняла романтиче-
ские истории. Первую свою 
сказку она написала во втором 
классе, а в 15 лет поняла, что хо-
чет быть писателем. Жизнен-
ных проектов у Тамары было 
много: «Я мечтала собрать всех 
бездомных собак и выступать с 
ними в цирке. Дрессировщи-
ком работать. Или воздушным 
гимнастом. Или хорошо бы еще стать 
океанологом! Или тренером дельфи-
нов! Мультипликатором! Лесоводом! А 
еще жалко, что девочек в мореходку не 
берут!..»

Еще ей хотелось стать вожатой, уж 
очень понравилось в легендарном «Ор-
ленке». И Тамара поступила в Челя-
бинский колледж культуры, получила 
специальность педагога-организатора 
детского досуга. Писательская стезя 
привела ее в Челябинский педагогиче-
ский университет на филфак. Но «пре-
парировать язык» ей показалось скуч-
ным, да и теория литературы не вдох-
новляла. Тамара стала студенткой Ли-
тературного института им. А.М. Горь-
кого. Училась на отделении взрослой 
прозы у М. Лобанова и параллельно 
посещала семинары Р. Сефа и А. То-
ропцева. Тогда-то и поняла оконча-
тельно, что ее призвание – детская ли-
тература. За годы учебы написала для 
детей повести «Две дороги – один 
путь», «Лысый остров», «Асино лето», 
«Летние истории». Вернувшись на 
Урал, стала работать в школе. Но со-
вмещать педагогику и писательство – 
дело нелегкое. Трое Тамариных детей 
тоже требуют внимания. И она выбра-

ла писательство, хотя никогда не заре-
калась от того, чтобы вернуться в шко-
лу. Видя, как Тамара общается со свои-
ми юными читателями, убеждаешься, 
что она настоящий педагог. Обаятель-
ная, артистичная, мягко-стремитель-
ная, она мгновенно находит общий 
язык с ребятами.

Писатель для всех возрастов
Читатель любого возраста найдет 

среди книг Тамары Михеевой что-то 
близкое себе. Сама писательница гово-
рит, что критики и библиотекари пред-
почитают «Легкие горы», малыши – 
истории про шумсов, хранителей дере-
вьев, и книжку «Жили-были каранда-
ши», подростки – повести «Не преда-
вай меня!» и «Когда мы остаемся од-
ни». Ну а «Асино лето» и «Дети дель-
финов» – захватывающее чтение для 
всей семьи, от пяти лет и выше. 

От первых страниц маленькой пове-
сти «Легкие горы» ожидаешь невесе-
лого сюжета: бездетная пара берет де-
вочку из детдома, муж не выдерживает 
присутствия нового человека и уходит 
из семьи… Очередная беспросветная 
«остросоциалка»? Остросоциаль-
ная – да, у Тамары все книги «на злобу 
дня». О сложных жизненных пробле-
мах (смерть родителей или их развод, 

предательство друзей, вражда с учите-
лями) она умеет говорить честно, точ-
но, умно. Но эта повесть, как и другие 
ее произведения, наполнена добротой, 
надеждой, оптимизмом и верой в лю-
дей. «Асино лето», в отличие от «Лег-
ких гор», обещает радостное и безза-
ботное чтение. Детский летний лагерь, 

лес, солнце, каникулы… Но лет-
ние радости омрачаются драма-
тическими событиями, и глав-
ной героине, чтобы спасти по-
павшего в беду товарища, при-
ходится совершить настоящие 
подвиги. Помогают ей в этом 
сказочные существа, обитаю-
щие в лесу… Ну а «Дети дельфи-
нов», остросюжетная повесть, 
продолжающая лучшие тради-
ции классической приключени-
стики, написана настолько 
крепко и мастерски, что не 
остановишься, пока не дочита-
ешь до конца. Тамара Михеева 
пишет обстоятельно, а читать ее 
легко. Про такую прозу гово-
рят: ложится на сердце. Но вот 
рассказ «Следующая остановка 
– небо» стоит в ее творчестве 
особняком. Даже если бы Тама-
ра Михеева больше ничего не 
написала, с этим рассказом она 
вошла бы в когорту лучших со-
временных писателей. Послед-

ний летний день, двор южного города, 
в котором полно ребят. Разговоры, пла-
ны на новый учебный год, мечты, завя-
зывающаяся дружба и первая любовь. 
А заканчивается рассказ словами: «Го-
род назывался Беслан». Для того чтобы 
написать этот короткий рассказ, Тама-
ра работала с документальными мате-
риалами: «Сколько смогла, я посмотре-
ла, но это немыслимо тяжело…» И все-
таки, считает Тамара, в детской книге 
должны преобладать радость и надеж-
да. При этом для нее нет табуирован-
ных тем. «Разговаривать с детьми надо 
обо всем. Вопрос в том, как разговари-
вать… Жизнь не ставит никаких табу. 
Ребенок может столкнуться и с нарко-
тиками, и с педофилами, с насилием и 
смертью… Литература должна отра-
жать все стороны жизни. Ну а каждый 
родитель должен быть цензором для 
своего ребенка»… 

Наталья Богатырёва 

Разговаривать с детьми 
надо обо всем. Вопрос в 
том, как разговаривать…
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Издательство «Робинс» дважды уже очень ярко «выстреливало» захватываю-
щими подростковыми фэнтези. Два предыдущих цикла «Таймлес» и «Зильбер», 
вышедших из-под пера немецкой писательницы Керстин Гир, были весьма точ-
ным попаданием в целевую аудиторию. Интерес к межвременным полетам юной 
Гвендолин Шеферд, героини «Таймлес», поддерживался одноименной трехчаст-
ной экранизацией истории, а сновиденческие приключения Лив Зильбер еще не 
окончены, ведь ее «Третий дневник сновидений» на русском пока не опубликован. 
От первой книги нового цикла «Время библиомантов», автором которого выступа-
ет известный немецкий писатель Кай Майер, читатели вправе были ждать такого 
же захватывающего сюжета. И ждали, наверное, но… на наш взгляд, не сложи-
лось…

Оказывается, на Земле параллельно с привычным нам миром людей имеется 
мир библиомантов – могущественных волшебников, умеющих использовать ма-
гическую силу книг. И в этом мире существует телепортация людей и левитация 
предметов, действует одушевленная мебель и птички-оригами, сделанные из ли-
стов бумаги, а книжные герои сходят со своих страниц (их называют экслибри). В 
этом мире и происходят события, главной героиней которых становится пятнад-
цатилетняя Фурия Саламандра Ферфакс – одна из последних представительниц 

древнего рода библиомантов Розенкрейцев. После смер-
ти отца, гибели слуг и пропажи младшего брата Фурии 
придется пройти через множество испытаний. Автор вы-
валивает на головы читателей столько событий, что их 
вполне хватило бы на несколько томов, при этом сама 
природа библиомантики описывается весьма туманно, а 
отсюда поступки героев и некоторые повороты сюжета 
кажутся весьма надуманными. Тут и прыжки между ре-
альным и фантастическими мирами, временные сдвиги, 
лес мертвых книг и оранжерея, где выращивают заклад-
ки. Тут петушиные бои между книгами и революционная 
борьба экслибри за свои права, подготовка террористиче-
ских актов и жесткость современных правителей. Кровь 
порой льется рекой, а герои безжалостно убивают друг 
друга. А еще текст изобилует массой повторов, которые 

при желании, конечно, можно назвать 
литературными аллюзиями, но часто они 
бывают слишком уж вторичными.

Но, тем не менее, Фурия Ферфакс еще 
только в начале пути, посмотрим, что бу-
дет дальше.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Анна Старобинец – один из немногих русскоязычных авторов, работающих в 
стиле horror fiction. От ее историй обычно дух захватывает, однако раньше Анна 
писала только для взрослых. «В логове зверя» – первый опыт работы для детской 
аудитории. На обложке стоит маркировка «7+», однако особо впечатлительным 
деткам все же рекомендовать книгу не стоит, поскольку перед нами настоящий 
зверский детектив. Герои-звери в нем посредством зверской логики расследуют 
зверское преступление. 

В Дальнем лесу, где согласно принятым законам даже самые отъявленные хищ-
ники перешли на вегетарианство (правда, жучков и жуже-
лиц при этом есть все же можно), совершено страшное 
преступление – убит (да не просто убит, а съеден!) заяц. 
От пушистого остался лишь кончик хвоста, измазанный в 
крови! Известный сыщик Барсук Старший и его младший 
помощник Барсукот (здесь у автора какая-то проблема с 
определением видовой принадлежности животного, но, 
похоже, в следующих историях читатель все же сможет 
все понять) при помощи экспертов Грифа Стервятника и 
Мыши-психолога смогут распутать тайну этого зверского 
злодеяния, сняв беспочвенные подозрения с волка и бар-
мена койота Йота. Оказывается, не всегда тот, кто кажется 
внешне милым и безобидным, таковым и является!

Зверская история окончена – зверская история про-
должается! В самом начале нового года 
вышла вторая книга «Право хищника», 
повествующая о новом преступлении. 
Теперь действие из Дальнего леса пере-
несено в село Охотки – за границу, так 
сказать.

Дети Канисты

Либромиры и их обитатели

Зверская логика

Старобинец А. В логове волка
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 86 с.: ил. – 
(Зверский детектив)

Изерлес И. Foxcraft. Книга 1. 
Зачарованные
пер. с англ. Т. Голубевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с. – (Foxcraft)

Майер К. Время библиомантов. 
Трилогия. Книга первая: Начало 
пути
пер. с нем. С. Вольштейн. – М.: Робинс, 
2016. – 512 с.

История рыжей лисички Айлы бу-
дет востребована в том случае, если по-
падет к своей читательской аудито-
рии – маленьким девочкам не старше 
10 лет. Именно они чаще всего восхи-
щаются милыми пушистыми зверька-
ми. В книге же Инбали Изерлес 
лисичка-малышка остается одна в опас-
ном и неизведанном мире, с ней проис-
ходит множество событий, окутанных 
к тому же неким магическим ароматом. 
Не это ли ключ к девчачьему сердцу!

Айла и ее брат Пайри родились за-
долго до малинты (дня весеннего рав-
ноденствия), и, возможно, именно по-
этому их маа (энергия и сущность всех 
живых существ) заметно отличается от 
подобной составляющей других детей 
Канисты (созвездие, которое является 
основой лисьей маа). В зачине этой 
истории использовано лишь несколько 
новых терминов, введенных автором 
книги. На самом деле их значительно 
больше, а для того, чтобы в этом ново-
язе было проще разобраться, в конце 
томика есть даже целый словарь. Се-
мья Айлы жила на окраине Серой зем-
ли (или Большой путаницы), населен-
ной бесшерстными, разъезжающими 
на манглерах, а проще – на окраине 
города, где люди ездят на автомобилях. 
Мама, папа и бабушка заботились о ма-
лышах, но однажды случилась беда. 
Страшные зачарованные лисы под 
предводительством одноглазой Карки 
убили родителей Айлы, а ее брат про-
пал. И теперь его разыскивает сама Ай-
ла, ярко-рыжий лис Сиффрин, кото-
рый ведет себя очень странно, и невоз-
можно понять, враг он или друг («Не 
доверяй никому, кроме родных, потому 
что у лис нет друзей», – всегда говори-
ла бабушка), а еще Карка со своей ста-
ей. Почему? Айла не знает, но точно 
уверена в том, что она должна найти 
брата первой. «Наблюдай! Выжидай! 
Прислушивайся!» – всегда учила ее 
мама.

И да, это только самое начало исто-
рии! Пайри так и не найдется, загадки 
останутся загадками, а вопросы без от-
ветов. Тем, кому понравилась первая 
часть, придется ждать продолжения…
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Не заблудись в музее!
Приехав в какую0нибудь мировую столицу или крупный город, хочется обязательно 
сходить в лучший музей. Но самые знаменитые музеи ñ огромны; обойти все залы 
и осмотреть все экспонаты за один раз просто невозможно. Если разглядывать 
все подряд, то быстро устанешь и ничего не запомнишь. А если обращать 
внимание только на отдельные предметы, есть риск пропустить самое 
интересное. Конечно, можно заказать экскурсию, но таскаться по залам с 
группой и слушать экскурсовода, который в тысячный раз произносит заученный 
монолог, тоже мало радости. Кроме того, на стандартной экскурсии тебе покажут 
вовсе не то, чем ты сам мог бы заинтересоваться, если бы заранее разузнал... 
Стоп! А кто ж тебе мешает, в самом деле, перед походом в музей прочитать о нем 
книжку?

Невозможно побывать в Пе-
тербурге и не посетить Эр-
митаж! Есть книжка, которая 

поможет человеку, желающему впер-
вые познакомиться с этим великолеп-
ным хранилищем произведений искус-
ства: путеводитель «Эрмитаж. С этажа 
на этаж» (автор текста Дина Арсеньева, 
художник Елена Поповская). Для нача-
ла здесь рассказывается о строитель-
стве зданий, которые сейчас занимает 
музей, начиная с огромного (четыреста 
шестьдесят комнат!) «зимнего дворца», 
спроектированного архитектором Рас-
трелли для царицы Елизаветы Петров-
ны. Излагается и история формирова-
ния музейной коллекции – с того года, 
когда Екатерина II купила 225 живопис-
ных полотен европейских мастеров. 
Отдельная глава посвящена жизни и 
работе музея в дни блокады Ленингра-
да: благодаря самоотверженности со-
трудников вся эрмитажная коллекция 
пережила войну. Также в книге описы-
вается несколько залов, наиболее под-
ходящих для первого знакомства с об-
ширной и разнообразной музейной 
экспозицией: зал Древнего Египта, Ры-
царский зал, Галерея полководцев, а 
также некоторые уникальные экспона-
ты – чудо-часы «Павлин», картина 
Рембрандта «Блудный сын». Не забыты 
и эрмитажные коты – известная му-
зейная достопримечательность! Путе-

водитель выпущен издательским домом 
«Фома», который мы знаем по книжной 
серии «Настя и Никита».

Один из прославленных московских 
музеев – Исторический. Чего только в 
нем нет – посуда и оружие, украшения 
и научные приборы, орудия труда и 
картины, одежда и книги... А в старин-
ном здании с множеством помещений 
нетрудно и заблудиться! Однако нович-
ка выручит книга под названием «Мы 
идем в музей. Путеводитель по Истори-
ческому музею для больших и малень-
ких» (авторы текста А. Литвина и
Е. Степаненко, художник А. Рубан; 
оформление К. Коловершиной). С по-
мощью книги и научной сотрудницы по 

имени Муза можно пройти весь музей 
от начала до конца или устроить себе 
подробное знакомство с самым инте-
ресным фрагментом экспозиции. 
«Предупреждаем! – пишут авторы пу-
теводителя. – Здесь водятся драконы, 
а также львы и единороги!» Описания 
залов в книге даны в соответствии с 
хронологией исторических эпох и снаб-

жены «хронолинейка-
ми», на которых обо-
значены ключевые со-
бытия того или иного 
исторического перио-
да. Еще к тексту добав-
лены забавные рисун-
ки, разные хитроумные 
вопросы и задания (на 
сообразительность и не 
только). В книге есть 
схемы залов, описания 
и фотографии наибо-
лее выдающихся экс-
понатов; напечатаны 
часы работы музея, те-
лефоны для справок, 
адреса официального 
сайта музея и его стра-
ниц в соцсетях. Путево-

дитель, подготовленный Государствен-
ным историческим музеем, представля-
ет собой отличное издание для совре-
менного, продвинутого посетителя!

Есть разновидность искусства, до-
вольно «опасная» даже для тех, кто по-
стоянно ходит по музеям и выставкам. 
Это так называемая «современная жи-
вопись», то есть работы художников 
ХХ и ХХI веков. Тем, кто привык к твор-
честву мастеров «старой школы», к 
«классическим» манерам и техникам, 
постоянно кажется, что живописцы-
модернисты нарочно изображают все 
некрасивое, пугающее, непонятное. А 
некоторые художники малюют на хол-
сте бессмысленные пятна и полоски, – 

и в чем же тут искусство, если 
такие же «каляки-маляки» мо-
жет нарисовать любой ребе-
нок? Тем, кто хочет объяснить 
(допустим, детям, но в первую 
очередь – самим себе), в чем 
же смысл и ценность «неклас-
сического» искусства, полезно 

будет ознакомиться с пособием Фран-
суазы Барб-Галль «Как говорить с деть-
ми об искусстве ХХ века». Кто вообще 
сказал, что эта «мазня» должна считать-
ся произведением искусства? Как по-
нять, что хотел сказать художник, если 
на картине только разноцветные линии 
и фигуры? Почему за подобные «урод-
ливые» работы коллекционеры платят 
такие огромные деньги? В книге, выпу-
щенной издательством «Арка» (Санкт-
Петербург), есть ответы на множество 
вопросов, которые обычно задает себе 
человек, имеющий мало опыта взаимо-
действия с искусством новейшего вре-
мени.

Книги, знакомящие с актуальными 
направлениями искусства или с кон-
кретным музейным собранием, удобны 
прежде всего в том случае, если ты хо-
чешь устроить себе собственную, про-
думанную и увлекательную экскурсию. 
Но от них и еще польза – они помогают 
точнее и глубже воспринимать любое 
художественное произведение, уверен-
нее чувствовать себя при встрече с лю-
бым предметом искусства.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

А кто тебе мешает перед 
походом в музей 
прочитать о нем книжку?
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Эта книга написана и для взрослых, и для подростков. Для 
первых, чтобы не забывали, а для вторых, чтобы знали. 
Джон Бойн рассказал историю мальчика, очень близко уви-
девшего абсолютное зло. Вот только он не знал, что это зло, 
и оно казалось ему притягательным и даже приятным. 

Французский малыш Пьер Фишер живет в 
Париже и дружит со сверстником – глухим 
мальчиком Аншелем, евреем, с которым он 
общается на языке жестов, а еще у него есть 
любимый песик Д'Артаньян. Мама у Пьера 
француженка, а папа – немец. Папа прошел 
через Первую мировую, где был навсегда 
травмирован душевно. И хотя дома у Пьера 
не все ладно, он счастлив. На дворе вторая по-
ловина 1930-х. Но через некоторое время дру-
зьям приходится расстаться, потому что Пьер 
остается сиротой и попадает в приют под Ор-
леаном накануне Второй мировой войны. По 
словам настоятельниц приюта, надолго в нем 
хорошие дети не задерживаются, их обяза-
тельно усыновляют. Так и происходит, и тет-
ка – сестра отца – увозит мальчика в Альпы, 
где служит экономкой в богатом доме. Маль-
чик познает мир, путешествуя на трех поез-
дах через всю Европу, пока добирается до 
замка. В этом доме и происходит знакомство 
мальчика с обаятельным господином с 
усами щеточкой. Он добрый, умный и 
очень энергичный. А еще у его нового 
знакомца есть овчарка Блонди и очень 
красивая спутница по имени Ева. А друга 
зовут Фюрер. Почему-то только прислу-
га до смерти боится Фюрера.

Маленький, любопытный, тонко чувствующий Пьер ску-
чает по родителям, лучшему другу его парижской жизни 
глухому мальчику Аншелю Бронштейну, но в замке его 
ждет совсем другая жизнь. Его великолепно кормят, одева-
ют, дают возможность гулять по прекрасному парку, но за-

ставляют забыть о Париже, друге еврейской 
национальности и даже о собственном име-
ни.

Пьер впервые слышит речи о величии и 
предназначении Великой Германии и неза-
метно для себя превратится из Пьера в Пете-
ра. Потрясающе быстро он становится чело-
вечком формата безоговорочной веры и пра-
вой руки в приветствии «Зиг Хайль». Забыть 
отца и мать, лучшего друга из еврейской се-
мьи и даже заботу тети и ее возлюбленного 
оказывается не так уж и сложно ради жела-
ния стать значимым, ради власти и формы 
«Гитлерюгенда». И все уже предопределено. 

Эта книга – фактически продолжение 
другого романа ирландского писателя – 
«Мальчик в полосатой пижаме», хотя герои в 
ней совсем иные. Да и время в данном случае 
бежит вспять, рассказывая нам предысторию 
того, что произойдет уже через несколько 
лет. Но тема и интонация очень близкие. 

Пронзительный, тревожный и неве-
роятно созвучный нашему собственно-
му времени роман Бойна. Книга переве-
дена на десятки языков. Это очевидный 
мировой бестселлер.

Олег Фочкин

«Самокат» продолжает благородное 
и нужное дело: издает книги о самых 
трагических событиях в жизни стра-
ны, о которых не принято было гово-
рить не только на школьных да и вузов-
ских занятиях, но и дома. Уж очень бо-
лезненная для многих тема: сталин-
ские репрессии, холокост. Во 
многих семьях предпочитали об 
этом молчать. Вряд ли родители 
бросятся покупать своим детям 
мрачную сказку Юлии Яковлевой 
о «ленинградском процессе» или 
дневник Марии Рольникайте, ко-
торый она вела в гетто на терри-
тории нынешнего Вильнюса и в 
нацистских концлагерях. Но «Са-
мокат» знает, что делает. Эти кни-
ги найдут своего читателя: умно-
го, мужественного и дальновид-
ного, понимающего, что чем боль-
ше дети узнают о своей стране и 
ее прошлом, тем больше у них бу-
дет желания противостоять не-
справедливости и жестокости.

Питерская журналистка Юлия 
Яковлева рассказала о трагической 
истории своей семьи необычным спо-
собом. Пожалуй, впервые тема репрес-
сий облечена в сказочную форму. И 
это сразу облегчило задачу взрослым, 
которые и хотели бы рассказать детям 
об этом периоде нашей истории, да не 
знали, как вообще об этом говорить с 
младшими школьниками и подростка-
ми. Сказочная форма здесь служит бу-
фером между впечатлительной чита-

тельской душой и ужасной реально-
стью, в которой жила страна в 1938-м (в 
этом году происходит действие пове-
сти). С одной стороны – беспощадные 
детали действительности: детдом для 
детей «врагов народа», больше напо-
минающий концлагерь; бесконечная 

очередь к страшному Большому Дому 
(так в Ленинграде называли управле-
ние НКВД), атмосфера всеобщей подо-
зрительности. С другой стороны – го-
ворящие птицы, мыши, которых ге-
рои – семилетний Шурка и его стар-
шая сестра Таня – просят помочь най-

ти зловещего Черного Ворона. 
«Черный ворон» забрал ночью их 
папу, маму и маленького брата – 
так сказали соседи. И дети решают 
найти этого страшного Черного 
Ворона, пишут ему письмо: «Ува-
жаемый товарищ Ворон! Наши па-
па, мама и младший братик Бобка 
должны быть дома. Они схвачены 
по ошибке. Разберитесь как мож-
но скорее…». Мы знаем, сколько 
таких писем было написано. Но 
«Черный Ворон» (его усатый про-
филь украшает конверт с письмом, 
который вложен в каждую книж-
ку) был глух к этим мольбам. Юлии 
Яковлевой удалось создать реали-
стическое повествование, из кото-

рого даже искушенный в истории ре-
прессий читатель почерпнет немало 
новых подробностей. И в то же время 
она сумела сохранить сказочную при-
роду книги, где добро в конце концов 
если не побеждает зло совсем, то и не 
дает ему восторжествовать. «Только б 
это не повторилось!» – думаешь, за-
крывая эти книги. Вот чтобы не повто-
рилось, и надо их читать и обсуждать с 
детьми.

Наталья Богатырёва

Добрый дядя Фюрер

Бойн Дж. Мальчик на вершине 
горы
пер. с англ. М. Спивак. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 336 с.

Чтобы не повторилось...

Яковлева Ю. Дети ворона:
1938 год. Ленинградские 
сказки: Книга первая
М.: Самокат, 2016. – 264 с.

Рольникайте М. Я должна расска0
зать
М.: Самокат, 2016. – 192 с. – (Как это было)
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В первой половине 1920-х годов 
советское искусство пережи-
вало производственный бум. 

Салоны и ателье были не в моде. Счи-
талось, что настоящий художник дол-
жен доказать свою квалифика-
цию, трудясь на предприятии. 
Эта тенденция затронула и масте-
ров, прежде занимавшихся 
книжной графикой. Обнаружи-
лось, что у нее немало общего с 
текстильным дизайном – ци-
кличность, декоративный и орна-
ментальный принципы. Револю-
ция заставила многих сменить 
амплуа. «Фабрики, мастерские, 
заводы ждут, чтобы к ним приш-
ли художники и дали им образцы 
новых, невиданных вещей», – 
писал в 1918 году Осип Брик. Ди-
зайн тканей, наряду с «литерату-
рой факта» Маяковского, книж-
ным конструктивизмом Лисиц-
кого и многими другими проявле-
ниями авангарда, стал знаковым 
явлением времени. «Движение 
производственного искусства превра-
тило ремесло в поле передовых откры-
тий – на базе промышленного тексти-
ля исчезла граница между чистым и 
прикладным искусством», – отмечает 
современный исследователь. 

Одной из первых переквалифици-
ровалась в текстильщицы Любовь По-
пова, оформившая немало футуристи-
ческих книг. Родилась она в купече-
ской семье, ее дед владел суконной фа-
брикой. Так что уход художницы в 
производство был, можно сказать, про-
явлением генетической привязанно-
сти к ремеслу. В 1920-е годы Попова 
создавала эскизы рисунков для тканей, 
преподавала во ВХУТЕМАСе, активно 
участвовала в диспутах, занималась 
сценографией.

В 1923 году дизайнером на Первую 
ситценабивную фабрику в Москве 
пришла работать Варвара Степано-
ва – живописец, мастер плаката и 
книжный дизайнер. Художник, ут-
верждала она, теперь должен не только 
рисовать, но и конструировать. Став 
идеологом производственной функци-
ональной одежды, Степанова писала 
на эту тему статьи для журнала «ЛЕФ». 
С коллегами-конструктивистами она 
разрабатывала одежду для машини-
стов паровоза, пожарных, летчиков, 
физкультурников. Работы Степановой 
демонстрировались в текстильном раз-

деле Международной выставки деко-
ративного искусства и художествен-
ной промышленности в Париже в 1925 
году. А в нынешней экспозиции на 
ВДНХ представлено несколько спор-

тивных костюмов, выполненных со-
временными мастерами по эскизам 
знаменитой авангардистки.

Выдающимся художником тканей 
была Людмила Маяковская, старшая 
сестра поэта. Выпускница набивного 
отделения Строгановского училища, 
она 40 лет проработала в текстильной 
промышленности – на комбинате 
«Трехгорная мануфактура», где заве-
довала мастерской аэропечатания и 
обучала молодых коллег. О ней писала 
отраслевая пресса в 1920–1930-е годы. 
Когда после смерти Л.В. Маяковской 
ее эскизы были представлены на пре-
стижной выставке в Италии, Джорджо 
Армани удостоил их самых высоких 
похвал. Позже эти работы вошли в 
американский альбом-каталог «Жен-
щины русского авангарда».

Людмиле и Владимиру Маяковским 
довелось поработать вместе при подго-
товке плакатов «Окна РОСТА» (некото-
рое время им помогала и сестра Ольга). 
Трафаретный способ тиражирования 
плакатов был схож с методами изготов-
ления набивных тканей, и Людмила де-
лилась с братом своими навыками, да-
же принесла с фабрики некоторые ин-
струменты для работы. Эффективный 
«семейный подряд» позволял выпу-
скать до 150 плакатов с одного шаблона.

После смерти брата Людмила Мая-
ковская участвовала в подготовке из-

даний его произведений, писала мему-
ары, выступала на различных литера-

турных мероприятиях. Она дру-
жила с руководством дома-музея 
поэта в Грузии, а вот ее отноше-
ния с московским музеем Мая-
ковского на Таганке складыва-
лись непросто. Людмила Мая-
ковская имела свой особый 
взгляд на творческий и биогра-
фический путь брата. Вот отры-
вок из ее письма в Гослитиздат 
по поводу плана очередного тома 
Собрания сочинений Маяков-
ского (1941): «Я принципиально 
возражаю против опубликова-
ния интимной переписки брата с 
Л.Ю. Брик, так как письма эти 
вызывают обывательское любо-
пытство и являются прямым по-
водом для сплетен, которых брат 
не любил и завещал не сплетни-
чать». Людмила Владимировна 

много лет добивалась открытия мемо-
риального музея Маяковского в его 
квартире на Лубянке. В конце концов, 
ее мечта осуществилась.

В среде русской эмиграции тоже 
было имя, вошедшее одновременно в 
историю литературы и анналы тек-
стильщиков. Издатель, художник и те-
оретик нового искусства Илья Здане-
вич (Ильязд) в 1928 году стал главой 
бюро рисовальщиков на предприятии 
Габриэль Шанель. Принят туда он был, 
кстати, по рекомендации Сергея Дяги-
лева, знавшего толк в красивой одеж-
де. Освоив новую профессию, Ильязд 
выполнял свою работу с высочайшим 
профессионализмом и вскоре был на-
значен директором головного завода 
предприятия «Ткани Шанель». Его за-
писные книжки того времени содер-
жат серьезные изыскания по теории 
рисунка на ткани. Ильязд разработал 
новую схему конструкции вязального 
станка и получил на свое изобретение 
патент, который его фирма приобрела 
и много лет использовала в производ-
стве. Текстильный период в жизни 
Зданевича продолжался недолго. В се-
редине 1930-х этот авангардист-уни-
версал вернулся в литературу – стал 
издавать малотиражные коллекцион-
ные книги с рисунками знаменитых 
европейских художников.

Андрей Мирошкин

Иллюстраторы текстиля
На ВДНХ, в павильоне № 59 (бывшее ´Зерноª) до конца февраля проходит выставка 
´История модыª. Казалось бы, какое отношение эта тема имеет к книгам? Но дело 
в том, что экспозиция включила малоизвестные работы Любови Поповой, Варвары 
Степановой, Ольги Розановой, Александра Родченко, совмещавших в 19200е годы 
занятия текстильным и книжным дизайном. Да и некоторые другие художники по 
тканям ХХ века были не чужды литературных и даже издательских амбиций. 
Сегодня мы вспомним о них.

ЛЮБОВЬ ПОПОВА. ЭСКИЗЫ РИСУНКОВ ДЛЯ ТКАНИ.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1920-Х ГГ.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ВДНХ

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ЭСКИЗАМ
ВАРВАРЫ СТЕПАНОВОЙ 1924 г. ФОТО АВТОРА
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И ты, Брут?
В 48 году до н.э. Цезарь разгромил войско Помпея Великого при Фарсале и стал 
единоличным хозяином Рима ñ отныне уже не республики, а империи. К 
побежденным он проявил милосердие, беспримерное в истории римских 
гражданских войн. Среди прощенных им помпеянцев были Гай Кассий и Марк 
Юний Брут. Кассию Цезарь не вполне доверял, зато Бруту доверял безоговорочно, 
не считая его способным на измену. И все же, когда Цезарь был провозглашен 
пожизненным диктатором, Брут примкнул к сенатскому заговору во главе с 
Кассием.

Днем переворота заговорщики 
выбрали 15 марта 44 года до 
н.э. – так называемые мар-

товские иды (идами у римлян именова-
лась середина месяца). В этот день Це-
зарь отправился на заседание сената, 
где его уже поджидали заговорщики. В 
трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» 
диктатора убивают кинжалами. На са-
мом деле вход с оружием в сенат был 
строжайше воспрещен, и заговорщики 
воспользовались стилосами – остро-
конечными стержнями для письма на 
восковой табличке.

Согласно Светонию, первый удар 
нанес сенатор Каска, напавший на си-
дящего Цезаря сзади. Цезарь схватил 
его за руку, проколол ее своим стило-
сом и попытался вскочить, но второй 
удар его остановил. Когда же он уви-
дел, что со всех сторон на него направ-
лены стилосы, он накинул на голову то-
гу и левой рукой распустил ее складки 
ниже колен, чтобы пристойнее упасть 
укрытым до пят. Он был заколот двад-
цатью тремя ударами, последний из ко-
торых нанес Брут.

При первом ударе Цезарь испустил 
стон, а после уже молчал, хотя, добавля-
ет Светоний, некоторые и передают, 
что бросившемуся на него Бруту он ска-
зал по-гречески: «И ты, дитя!». Те же 
слова столетие спустя после Светония 
приводит Дион Кассий, но и он считает 
их недостоверными. Согласно Плутар-
ху, Цезарь встретил смерть молча.

В римских источниках восклицание 
Цезаря приводится исключительно по-
гречески. Латинское «Et tu, Brute» – 
«И ты, Брут?» – получило всемирную 
известность благодаря трагедии Шек-
спира «Юлий Цезарь» (1599). Это 
единственная латинская фраза в ан-
глийском тексте пьесы.

Зрителям шекспировского театра 
это выражение было известно по-
латыни и раньше. Оно встречалось в 
ранней версии хроники Шекспира 
«Генрих VI. Часть III», поставленной в 
1595 году под заглавием «Истинная 
трагедия Ричарда, герцога Йоркского». 
Здесь это пословичный оборот – в 
значении «И ты, друг мой, против ме-
ня?» В том же качестве оно использо-
вано в комедии Бена Джонсона «Всяк в 
своем нраве», поставленной в шекспи-
ровском театре «Глобус» за год до 
«Юлия Цезаря».

Нередко можно прочесть, что вы-
ражение «И ты, Брут?» 
взято из трагедии на ла-
тинском языке «Умерщ-
вленный Цезарь» (1582), 
автором которой был, ве-
роятно, священник Ри-
чард Идз. Однако трагедия 
Идза известна лишь по на-
званию: ее текст целиком 
утерян, так что эта версия 
остается не более чем до-
мыслом.

Вернемся к греческому 
оригиналу фразы, будто 
бы сказанной Цезарем. 
Обычно это восклицание 
переводится «И ты, дитя 
мое?», хотя в оригинале 
сказано просто: «И ты, ди-
тя?». Известно, что у Цеза-

ря одно время был роман с матерью 
Брута Сервилией, и Плутарх прямо го-
ворит, что «Цезарь мог считать его (т.е. 
Брута) своим сыном». Но, судя по сооб-
щениям античных историков, включая 
того же Плутарха, адюльтер Сервилии 
с Цезарем имел место задолго до рож-
дения Брута, о чем современникам бы-

ло хорошо известно.
По другой версии, фраза Цеза-

ря оборвана на полуслове; полно-
стью она должна была звучать 
так: «И ты, дитя, отведаешь моей 
власти». В таком виде (и тоже по-
гречески) эта фраза встречается у 
нескольких римских историков. 
Она была сказана – многие годы 
спустя после смерти Цезаря – 
юному Сервию Гальбе то ли им-
ператором Августом, то ли Тибе-
рием. Гальба действительно стал 
императором в 68 году н.э. и был 
убит полгода спустя. В таком слу-
чае Цезарь как бы предсказывал 

Бруту его будущую судьбу: Брут стал 
одним из вождей республиканцев в но-
вой гражданской войне и покончил 
жизнь самоубийством, пережив Цеза-
ря на два года.

Подчеркнем: речь идет не о том, что 
сказал или хотел сказать Цезарь в дей-
ствительности (его предсмертная фра-
за почти наверняка выдумана), но 
лишь о том, какой смысл потомки вкла-
дывали в эти слова.

В заключение – три афоризма на 
тему «Цезарь и Брут». Первый из них 
принадлежит Станиславу Ежи Лецу, 
два остальных – нашему соотече-
ственнику Аркадию Давидовичу.

Цезарей обычно убивают друзья. 
Потому что они враги. 

***
«И ты, дитя мое!» А кому же еще? В 

последний путь провожают самые 
близкие.

***
Цезарь! Прикажи мне быть Брутом.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Подчеркнем: речь идет 
не о том, что сказал или 
хотел сказать Цезарь в 
действительности, но 
лишь о том, какой смысл 
потомки вкладывали в 
эти слова
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Сергей Алимов:
«Как я стал “папой 
Бонифация”»

Шедевр, созданный художником Сергеем Алимовым и режиссером0сценаристом 
Фёдором Хитруком о цирковом льве Бонифации и его каникулах в Африке
в 1965 году, забыть невозможно. Успех мультфильма ´Каникулы Бонифацияª, 
действительно, ошеломляющий. В 2015 году ему исполнилось 50 лет, а в конце 
этого юбилейного года в издательстве ´Дельфинª вышла книга ´Каникулы 
Бонифацияª. О том, как так случилось, что работа над этой историей вообще 
началась, мы спросили у самого Сергея Алимова.

- Э- Это был уже третий муль-
типликационный фильм, 
который мы делали со-

вместно с режиссером Ф. Хитруком.
А началась эта история с публикации
в газете «Неделя» рассказа чешского 
писателя Милоша Мацуорека о поезд-
ке льва Бонифация в Африку, который 
нас очень заинтересовал, и мы при-
ступили одновременно к работе над 
сценарием и к созданию образов ге-
роев.

В отличие от оригинального расска-
за, мы сразу решили, что в Африку Бо-
нифаций поедет не к зверушкам, а к 
детям, объединив, таким образом, мир 
животных и людей. С появлением ма-
леньких негритят басенный характер 
этой истории о животных исчез, и ро-
дилась сказка о льве-друге, готовом по-
жертвовать своим отдыхом и подарить 
кусочек детства и своего сердца детям.

– Сергей Александрович, а как соз-
давался образ льва Бонифация? 

– В мультфильмах до нас было мно-
го разных львов, но мы хотели, чтобы 
наш Бонифаций получился особен-
ным, непохожим на всех предыдущих 
персонажей. Этой цели мы постара-
лись достичь с помощью так называе-
мой живой гривы, у которой не было 
жесткого замкнутого контура. Вот как 
раз эта «живая грива» стала символом 
мягкости нашего льва, его пластично-
сти. Над этим работала целая группа 
специалистов, которая специальными 
губками в каждой сцене делала гриву 
льва. Также для создания более живого 
и мягкого образа Бонифация использо-
вался метод перекладки – это когда 
рисунок художника сохраняется в 
первозданном виде. С помощью этого 
метода удалось углубить образ, сделать 
его более мягким и внешне и внутрен-
не, создать его условное движение.

– А что Вашего есть в его образе или 
характере?

– Не знаю… Об этом может судить 
только зритель… Вообще, надо сказать, 
что люди всегда рисуют сами себя. 
Объяснить я это не могу, оно происхо-
дит само собой. Любой рисунок ху-

дожника – это он сам. Конечно, я не 
могу себя ассоциировать со львом Бо-
нифацием, но, если во мне можно хоть 
какие-то его черты увидеть – я не буду 
отказываться!!!

– Над каким или какими персона-
жами было труднее всего работать?

– Пожалуй, над образами детей… 
Нам нужна была группа, которая на 
экране выглядела бы единым целым. 
Достаточно было их улыбок, хлопанья 
глазками и нескольких реплик, но в то 
же время их радость, веселье и удивле-
ние от происходящего должны были 
передаваться зрителю. Это была не-
простая задача, но, как мне кажется, 
мы справились с ней.

– А бабушка?
– О, я вам могу сказать, что у меня 

была замечательная двоюродная ба-
бушка – сестра моего деда. Художник-
кукольник Мария Яковлевна Артюхо-
ва, последняя ученица Константина 
Коровина. Она работала в знаменитом 
театре кукол Деммени. Я очень любил 
приходить к ней в детстве, меня заво-
раживал мир кукол. Так вот она и по-
служила прообразом бабушки Бони-
фация. Она была такая же маленькая, 
и у нее была такая же трогательная па-
намка. И вот я, как-то даже не имея ее 
в виду, интуитивно наделил бабушку 
нашего главного героя ее чертами, че-
му, конечно, очень и очень рад.

– Рассматривая книгу, я поймала 
себя на мысли, что и городской пей-
заж, и одежда директора цирка со-
всем не похожи на то, что действие 
происходит в России… 

– Конечно! И это было сделано спе-
циально, ведь автор этой истории ро-
дом из Чехословакии, поэтому я ори-
ентировался на европейский пейзаж. 
На момент создания мультфильма я 
еще не успел побывать в Праге, но ког-
да оказался в этом городе, то даже уди-
вился, что смог достаточно точно при-
близиться к этому миру. 

– В детстве, когда я смотрела муль-
тик, мне всегда было очень жалко без-
отказного и добродушного льва. А ка-
кие чувства испытывали Вы?

– Мне хотелось, чтобы наш лев по-
нравился зрителю. Думаю, решение 
очеловечить его и наделить добрым и 
отзывчивым сердцем было правиль-
ным. Он мог быть страшным на арене, 
но при этом оставаться благородным и 
великодушным. И, конечно, было же-
лание сделать из него любимого всеми 
персонажа, чтобы он вызывал улыбку 
и даже немного желание быть таким 
же. И вот, если это дошло до сердца, – 
замечательно! 

– Наверняка Вы часто общались с 
детьми, и они задавали вопросы про 
удивительно доброго льва, какой из 
них Вам запомнился?

– Ну, конечно, все спрашивали, бу-
дет ли продолжение...

– А действительно, почему не было 
продолжения истории о цирковом 
льве Бонифации, или, как сейчас при-
нято говорить, сиквела или приквела?

– Видите ли, время тогда было со-
всем другое, это раз, а во-вторых – это 
все-таки не сериальный персонаж, для 
сериала нужно было бы согласие пер-
вого автора, а я даже не знаю, что на то 
время было с Милошем Мацуореком. 
Я думаю, что для него это не было бы 
сильно интересно, а сами мы не имели 
права взять чужой персонаж и далее 
разрабатывать сюжеты. Наверное, это 
и к лучшему!

– Сергей Александрович, Вас назы-
вают «папой Бонифация», как Вы к 
этому относитесь, ведь у Вас много 
других прекрасных образов?

– Конечно, иногда меня это немного 
коробит, но я все равно не отказываюсь 
от своего героя. Пожалуйста, называй-
те. Ну да, иногда я слышу: «Алимов – 
это тот, который сделал Бонифация?» А 
ведь я проиллюстрировал массу книг: 
«Мертвые души», «Господа Головле-
вы», «Мэри Поппинс», «Тартарен из Та-
раскона», «История одного города»… 
Но жизненный путь этого мультфильма 
(а теперь и книги) продолжается уже 50 
лет. И если его до сих пор смотрят (а я 
надеюсь, что и книгу будут читать), то, 
значит, мы все поработали не зря.

Беседовала Наталья Канивец
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- Ф- Фёдор Сергеевич, книга 
получилась интерес-
ная и увлекательная. 

Но есть в ней лакуны, которые можно 
заполнить, видимо, только с Вашей 
помощью. Почему-то родословная Ва-
шего отца в книге начинается с конца 
XIX века. А что было раньше?

– Капицы – русско-польская се-
мья потомственных офицеров, полу-
чившая дворянство в XIV веке, имев-
шая свой герб с изображением ястре-
ба. Фамилия Капица имеет польские 
корни, но на самом деле она общесла-
вянская: Капицы есть и в Польше, и в 
Словакии, и в Югославии, и в Белорус-
сии…

– Почему для работы над кни-
гой были приглашены именно эти ав-
торы?

– Алла Юрьевна Мостинская с 1993 
года работала бок о бок с Сергеем Пе-
тровичем, была его заместителем
в журнале «В мире науки». Она мно-
го лет собирала материалы для книги
об отце. Николай Георгиевич Бодри-
хин – постоянный автор серии 
«ЖЗЛ», известный своими публикаци-
ями в журналах и книгами о С.В. Илью-
шине и А.Н. Туполеве (с которым дру-
жили мои дед и отец). Книга не состоя-
лась бы, если бы не было поддержки со 
стороны руководства Первого рос-
сийско-чешского банка и его предсе-
дателя совета директоров Романа Яку-
бовича Попова, частично профинан-
сировавшего издание. Пришлось по-
могать и мне, поскольку я разбирал 
огромный отцовский архив (сейчас он 
передан в Архив РАН). Впереди раз-
борка 40 альбомов фотографий. 

– В книге упоминается, что крест-
ным отцом Сергея Капицы был вели-
кий физиолог И.П. Павлов… 

– И.П. Павлов действительно был 
крестным отцом Сергея Петровича. 
Вся интеллигенция тогда составляла 
достаточно небольшой круг людей и 
дружила. Кроме того, Павлов – даль-
ний родственник А.Н. Крылова, отца 
жены Петра Леонидовича. Об их отно-

шениях Крылов пишет в книге «Мои 
воспоминания». 

– Вы, в целом, довольны книгой об 
отце? 

– Авторы смогли отразить модель 
серии «ЖЗЛ», хотя в случае с отцом 
это оказалось достаточно сложно, и 
поневоле в книге осталось много про-
белов. Мне, например, не хватает рас-
сказа о журнале «В мире науки», кото-
рому отец отдал много сил и времени, 
и о его работе в физтехе… Частично 
эти пробелы восполнены в хорошей 
подборке воспоминаний друзей отца, 
а также в книге «Между очевидным и 
невероятным», которую отец написал 
много лет назад вместе с Л.Н. Никола-
евым. Физтех также выпустил отцов-
ский «Практикум» и лекции П.Л. Ка-
пицы. Каждое из направлений дея-
тельности отца может стать предме-
том разговора в отдельной книге. 

– Чем увлекался Сергей Петрович?
– В молодости он играл в теннис с 

братьями Михалковыми, пианистом 
Н. Петровым, словом, «никологорца-
ми». Классическую музыку отец слу-
шал всегда, собрал приличную коллек-
цию дисков. 

– Читаю в книге, что Ваш дом был 
очень хлебосольным…

– Это заслуга моей мамы. Она лю-
била собирать гостей на даче, в боль-
шом зимнем саду. На Николиной горе 
все всех знали, свободно приходили в 
гости. Родители там жили с 1949 года. Я 
там вырос… 

– А деда, Петра Леонидовича Капи-
цу, Вы помните?

– А как же! Дед умер в 1984 году, и 
последние три года его жизни мы с же-
ной прожили с ним рядом в лаборато-
рии, оборудованной на Николиной го-
ре для его работы в годы опалы.

– Каким Вам запомнился Пётр Ле-
онидович?

– Дед был человеком достаточно 
жестким, закрытым, ведь во время 
Гражданской войны и испанки он по-
терял отца, жену и двух маленьких де-
тей. От молодежи всегда дистанциро-

вался, раскрывался только очень узко-
му кругу по-настоящему близких лю-
дей. Он считал, что человек всего дол-
жен добиваться сам, но всегда вмеши-
вался, когда нужна была принципиаль-
ная помощь. Распорядок у деда был 
железный. Вставал в шесть, делал гим-
настику. Обедал ровно в четверть вто-
рого. Каждый четверг вечером уезжал 
на дачу, приезжал в понедельник пря-
мо на работу. Думал, писал, гулял с же-
ной. Днем спал, вечером смотрел теле-
визор или читал (знал три языка). Лю-
бые гости – в воскресенье. 

– А поболтать с ним можно было?
– Нет, дед не любил пустых разго-

воров. 
– Кто-то из детей и внуков продол-

жил семейную традицию, стал уче-
ным-физиком?

– Пока никто. Хотя из меня пыта-
лись сделать физика, я окончил пятую 
физматшколу. В первый год не посту-
пил в вуз, работал лаборантом на физ-
факе МГПИ, а затем отучился там два 
курса. Потом продолжил другую се-
мейную линию, гуманитарную, свя-
занную с матерью Петра Леонидовича 
О.И. Капицей, перевелся на филфак и 
оказался на одном курсе со своей бу-
дущей женой Татьяной. 

– А как отец отнесся к тому, что Вы 
«нарушили» семейную традицию и 
ушли в филологию?

– Совершенно спокойно. Он ведь и 
сам писал статьи, например, о художни-
це З. Серебряковой, и приглашал фило-
логов в передачу. Сестры тоже выбрали 
другие специальности. Одна окончила 
психфак МГУ и до сих пор там работа-
ет. А другая – отучилась четыре года в 
МЭСИ, а потом перешла в медицин-
ский и получила диплом врача. 

– Каким был для вас, детей, Сергей 
Петрович Капица?

– Отец был человеком непростым, 
требовательным. Но он всегда оставал-
ся отцом. Мы с сестрами знали, что он 
всегда придет на помощь, даст дель-
ный совет.

Беседовала Наталья Богатырёва 

Человек, отвечавший 
на любой вопрос
В серии ´Жизнь замечательных людейª издательства ´Молодая гвардияª вышла 
книга А. Мостинской и Н. Бодрихина ́ Сергей Капица: Человек, который отвечал на 
любой вопросª. Родившийся в Кембридже Сергей Петрович Капица получил 
благодаря своей матери, Анне Алексеевне Капица, дочери академика А.Н. Крылова, 
универсальное образование, свободно говорил и писал на английском. Его лекции 
помнят студенты физтеха, а многие поколения поклонников передачи 
´Очевидное ñ невероятноеª (была долгожителем, выходила почти 40 лет) до сих 
пор вспоминают блестящие беседы о науке, искусстве, литературе. О биографии 
и семье мы поговорили с сыном Сергея Петровича Капицы, ведущим научным 
сотрудником отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН, литературоведом 
Фёдором Сергеевичем Капицей.
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Это трудное чтение – многие реа-
лии эпохи основательно забыты, а у 
нас и вовсе неизвестны, ушли в забве-
ние участники тогдашней полемики (в 
русском издании не помешали бы об-
стоятельные комментарии). Да и 
встать на точку зрения противника не-
легко, как бы далеко ни отодвинулась 
от нас Первая мировая. Книга была 
трудна и для самого Томаса Манна, 
рожденная «художничеством, потря-
сенным в своих основаниях, попранным 
в своем жизненном достоинстве». По-
трясение – это травма мировой вой-
ны, слом всех жизненных и мировоз-
зренческих основ, на которые опирал-
ся сорокалетний писатель. Это страш-
ный конец XIX столетия – не кален-
дарный, но психологический. 

Современному читателю нелегко 
еще и потому, что потрясения XX сто-
летия и первые годы века нынешнего 
сильно изменили смысловое наполне-
ние всей используемой Томасом Ман-
ном политической терминологии. Сло-
ва «нация», «национальный», «народ», 
«либерализм», «патриотизм», «демо-
кратия» значат ныне не совсем то, что 
сто лет назад. Причем писатель многие 
из них использует в особом смысле, да-
леком от словарных толкований. Взять 
хотя бы название: «аполитичный» 
здесь значит не «далекий от полити-
ки», но отвергающий политику. «По-
литика» здесь синоним «политической 
демократии», явления, по мнению пи-
сателя, органически чуждого немецко-
му народу, но навязываемого извне ко-
варными противниками, Англией и 
Францией, с помощью наивных или 

злонамеренных пособников, «литера-
торов цивилизации», подрывающих 
своими выступлениями «немецкий 
дух». Манн выступает здесь как солдат 
пропагандистской войны и ничуть это-
го не стесняется: «“Мобилизовало” ме-
ня не государство, не армия, а само 
время – на более чем двухлетнюю мыс-
лительную службу с оружием в руках, 
<...> с которой я возвращаюсь сегод-
ня к осиротевшему верстаку, при-
знаться, не в самом лучшем состоянии, 
нужно, вероятно, сказать – инвали-
дом войны».

Заметьте, все упомянутые понятия 
меняли свой смысл неоднократно, да 
еще в разных странах по-разному. По-
нятно поэтому, почему из этой книги 
на русском языке публиковались лишь 
отдельные главы: Томаса Манна у нас 
почитали за мудреца и противника на-
цизма, увидеть в нем патриота кайзе-
ровской Германии было делом совер-
шенно немыслимым (не говоря уже о 
том, что в советские идеологические 
штампы этот образ никак не вписывал-
ся). Больше того, уже в постсоветские 
времена книга со всем ее антизападни-
ческим и антидемократическим пафо-
сом многим казалась столь же раздра-
жающе неуместной. По большому сче-
ту, ее запросто могут раздергать на ци-
таты всевозможные казенные патрио-
ты, дабы подкрепить свои тезисы авто-
ритетом классика. 

И все же Томас Манн не для казен-
ных патриотов – прежних или ны-
нешних – писал эту книгу. А, напри-
мер, для своего брата Генриха, с кото-
рым полностью тогда разошелся во 
взглядах. Это ведь статью Генриха То-
мас Манн называет «красиво стилизо-
ванная гадость» – как же, Генрих на-
писал: «В народах, которые сами 
управляют собой, борьба обществен-
ных сил у всех на виду... Стоит лишь 
нам зашевелиться изнутри, тотчас 
падут преграды вовне, европейские 
расстояния сократятся, и мы увидим 
в соседних народах братьев, идущих 
тем же путем». Томас Манн изумляет-

ся: «Разве каждая фраза, каждое слово 
тут не фальшь, не перевод с другого 
языка, не заблуждение в самой своей 
основе, не чудовищный самообман?» – 
ведь он совершенно убежден, что не-
мецкому народу суждено идти особым 
путем. В известной мере он угадал, 
только особость эта отмечена была уж 
очень причудливыми изгибами и боль-
шой кровью. 

Томас Манн писал книгу на излете 
войны, точный исход которой был еще 
не ясен, но фактически предрешен. 
Грандиозные перемены в России, при-
шедшие с Февральской революцией, 
писатель характеризует просто: деспо-
тия, опирающаяся на «свободу», под-
держивающая ее железом и кровью. И 
все же в русской революции он видит 
доказательство тому, что можно не 
«маршировать» в общем строю, но ид-
ти своим особым путем, выйти за пре-
делы «политического». 

Россия вообще занимает не послед-
нее место в книге: для Томаса Манна 
русская литература в лице Тургенева, 
Достоевского (но не Толстого, которо-
го Манн считает фарисеем и доктрине-
ром) столь же важная духовная опора, 
сколь и Гёте, Ницше, Вагнер и Шопен-
гауэр. Возьмите эти составляющие, хо-
рошенько перемешайте – и увидите, 
что творилось в душе великого немец-
кого писателя в конце октября 1917, 
как не хотелось ему верить, что исход 
войны уже предрешен – и дело не в 
поражении Германии, а в победе нена-
вистной Манну «политики», стираю-
щей всякую, как ему думалось, инди-
видуальность, обращающей человече-
ство в муравейник, где правят «само-
надеянные, меднолобые, бесчеловеч-
ные доктринеры».

Эта книга – крик человека, впитав-
шего утонченную европейскую культу-
ру XIX века и вынужденного воочию 
наблюдать ее гибель. Стоит поблагода-
рить переводчика Е. Шукшину, кото-
рой удалось полностью передать эмоци-
ональную наполненность этого текста. 

Пётр Дейниченко

Мобилизованный 
временем
Тринадцать эссе Томаса Манна, написанные им в период войны, которую вела 
кайзеровская Германия против Антанты, полагая себя (и союзную Австро0Венгрию) 
единственным оплотом против орд бездуховного Запада, стремящегося силой 
навязать человечеству единственно возможную форму общежития ñ 
политическую демократию, основанную на принципах ´утилитаристского 
Просвещенияª. Войны, которую мы знаем как Первую мировую, а весь мир ñ как 
Великую. Войны, которую Германия проиграла и в военном, и в духовном 
отношении, обратившись в конечном счете в часть того самого Запада. Больше 
того, в ходе последующего идейного противостояния и сам автор сменил позицию, 
увидев, куда могут завести страну притязания на особый путь и опора на ´дух 
нацииª. 

Манн Т. Размышления
аполитичного
пер. с нем. Е. Шукшиной. – М.: АСТ,
2015. – 544 с. – (Время и книги)
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Зарубежные писатели, 
публицисты, историки –
о Первой мировой войне:
книжная коллекция 
Центра Немецкой книги
в Москве
В 2014 году весь мир отмечал столетие с начала Первой мировой войны. Эта
война явилась одним из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов
в истории человечества. За четыре года ñ с 19140го по 19180й ñ она унесла жизни
10 миллионов человек, 20 миллионов получили ранения. К концу войны в нее были 
втянуты 25 государств с населением 1,25 миллиарда человек ñ всего три четверти 
населения Земли.

Очевидно, что книга «Размышления 
аполитичного» (1915–1918) была на-
писана Т. Манном в непростое время. 
Став непосредственным свидетелем 
неординарных событий – поистине 
глобальной катастрофы ХХ века, – он 
не смог остаться в стороне и высказал 
свою точку зрения на происходящее. 
Войну он счел благом, средством про-
тив рационалистического разложения 
национальной культуры: «Мое уча-
стие в этой войне не имеет никакого 
отношения к мировому господству и к 
господству в торговле, это лишь уча-
стие в том страстном процессе само-
познания, самоограничения и само-
утверждения, в который была вынуж-
дена вступить немецкая культура из-
за страшного духовного давления и на-
тиска извне». Будучи консерватором и 
патриотом, Т. Манн предпринял по-
пытку оправдать позицию своей стра-
ны в глазах демократического Запада. 
И ряд историков-исследователей из 
разных стран мира частично разделяет 
его взгляды…

Среди них – Кристофер Кларк, 
профессор колледжа Св. Екатерины в 
Кембридже, исследователь Пруссии и 
Германии. В своем историческом ис-
следовании «Сомнамбулы. Как Европа 
вступила в эпоху Первой мировой вой-
ны» он подвергает сомнению устояв-
шуюся версию о том, что именно Гер-
мания стала виновником эскалации 
конфликта, и в доказательство подроб-
но описывает политические и дипло-
матические хитросплетения интересов 
важнейших государственных деятелей 
всех вовлеченных сторон. Особое вни-
мание автор уделяет ситуации на Бал-
канах, придавая внутренним противо-
стояниям в Сербии гораздо большее 
значение, чем это делалось ранее. 

Ганс Фенске, долгие годы препода-
вавший новую и новейшую историю 
во Фрайбурге, в своей книге «Начало 
конца старой Европы. Союзники по 
отказу от мирных переговоров. 1914–
1919» доказывает: распространенное 
мнение о том, что в ходе Первой миро-
вой войны Германия преследовала за-

хватнические цели, способствовала 
разжиганию кровавой розни и в слу-
чае своей победы навязала бы осталь-
ным участникам сражения довольно 
жесткие условия мира, не вполне соот-
ветствует истине. Г. Фенске демон-
стрирует, что в течение этих четырех 
лет Германия и Австро-Венгрия, в от-
личие от Великобритании и Франции, 
не раз изъявляли готовность к заклю-
чению мира. Историк анализирует по-
следствия подписания Версальского 
договора и то влияние, которое оказа-
ли его пункты о репатриации на фор-
мирование пронационалистических 
настроений в Германии в 1930-е годы.

Итальянский автор Лучано Канфо-
ра, доктор филологии, профессор Уни-
верситета Бари, убежден: начало вой-
ны невозможно привязать к одному-
единственному событию, даже такому 
громкому, как убийство эрцгерцога 
Франца Фердинанда. Описывая в сво-
ей книге «Август тысяча девятьсот че-
тырнадцатого, или Война из-за терак-
та?» предпосылки военного конфлик-
та, Л. Канфора показывает, как к 1914 
году политические интересы соперни-
чавших великих держав сплелись в 
гордиев узел, который оставалось толь-
ко разрубить. Несмотря на то, что веду-
щую роль в развязывании войны Кан-
фора отводит именно Германии, он 
подчеркивает, что называть эту страну 
в качестве единственного виновника 
значило бы просто покрывать вклад 
других государств в создание напря-
женной обстановки: ответственность 
за катастрофу несут все ее участники…

Все вышеназванные наименования 
входят в книжную коллекцию Центра 
Немецкой книги в Москве (всего
30 книг на немецком языке), посвя-
щенную Первой мировой войне. В 
книгах, находящихся в распоряжении 
Центра, Первая мировая война осве-
щается с разных точек зрения – в кол-
лекции имеются как масштабные исто-
рические исследования, сопровождае-
мые обширной библиографией («Пер-
вая мировая война» коллектива авто-
ров, «Первая мировая война: катастро-

фа Европы» Б. Кабанеса и А. Дюмени-
ля, «Великая война. Мир в 1914–1918 
гг.» Г. Мюнклера), так и документаль-
ные фотоальбомы, психолого-полити-
ческие эссе, романы, дневники. Ряд 
книг посвящен культурным событиям 
в эпоху Первой мировой, в них показа-
на реакция на происходящее через 
призму изобразительного искусства, 
музыки, кино: «Первая мировая война 
и искусство. От пропаганды к проте-
сту» Б. Кюстера, «Ночь над Европой. 
Культура в эпоху Первой мировой вой-
ны» Э. Пипера, «1913. Лето целого ве-
ка» Ф. Иллиеса…

Интерес к этой теме велик до сих 
пор. Первая мировая война явилась со-
бытием поистине планетарного мас-
штаба и стала предвестником ката-
строф ХХ века не только для Европы, 
но и для многих государств за предела-
ми Старого Света. Именно поэтому 
среди авторов книг этой немецкоязыч-
ной коллекции – представители Гер-
мании, Великобритании, Франции, 
Италии, Швеции, Соединенных Шта-
тов Америки…

Коллекция подготовлена Франк-
фуртской книжной ярмаркой при фи-
нансовой поддержке Министерства 
иностранных дел Федеративной Респу-
блики Германия и предоставлена для 
показа на территории Российской Фе-
дерации. Она уже была продемонстри-
рована в Научной библиотеке Северо-
Западного института управления – фи-
лиала РАНХиГС, в Российской нацио-
нальной библиотеке (Санкт-Петер-
бург), в Российском государственном 
архиве социально-политической исто-
рии (Москва). Центр Немецкой книги в 
Москве благодарит вышеупомянутые 
организации за предоставление площа-
док для показа коллекции и приглашает 
к сотрудничеству заинтересованные 
организации (тел. +7 (495) 936-26-49, 
e-mail: milekhina@biz-moskau.org, 
ditsch@biz-moskau.org).

Материал для публикации подготовлен 
сотрудниками Центра Немецкой книги
в Москве при содействии переводчика 

Татьяны Зборовской 
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Факт сей имел место быть в 1830 го-
ду, когда у царя еще достаточно свеж 
был ужас от декабристского восстания 
1825 года, и потому по письму было на-
чато подробное и доскональное след-
ствие. Гордину удалось блестяще про-
извести свое авторское расследование 
тех давних событий. Трудно предста-
вить, кто бы еще мог изучить этот во-
прос настолько досконально, выстроив 
из него целый исторический детектив. 
Для этого недостаточно только ученого 
рвения, нужен еще и талант писателя. 
И тем и другим Гордин обладает в пол-
ной мере.

Одно из главных достоинств Гор-
дина-документалиста в том, что он сни-
мает с эпохи, в которую погружается, 
весь исторический глянец, анализируя 
и сопоставляя явления во всей полноте 
или ничтожности, не преувеличивая и 
не преуменьшая значение тех или 
иных событий. В наше время об иллю-
минатах знают больше по роману Дэна 
Брауна «Ангелы и демоны». Гордин без 
брауновской ажитации рассказывает 
об этом ордене и о том, как в России 
определенные силы и личности ис-
пользовали его в своих интересах.

Текст книги построен как разверну-
тый, с большими отступлениями, ком-
ментарий доноса Голицына. В этом до-
носе Голицын попытался бросить тень 
на почти всех виднейших представите-
лей бюрократический машины начала 
Николаевского царствия, в том числе и 
на одного из самых близких к импера-
тору людей, Александра Христофоро-
вича Бенкендорфа. Гордин на основе 
реальных документов, свидетельств 

современников пытается разобраться, 
почему Голицын решился на столь 
дерзкое очернение, почему бросил вы-
зов сразу стольким людям? Наверное, 
легко предположить, что Голициным 
руководил мотив личной мести, свое-
образие характера, эмоции… Конечно, 
они присутствовали. Но суть не только 
в этом. В голицынском доносе, как в 
зеркале, отразилось все многообразие 
политических тенденций той эпохи, 
всей сложности обстановки в стране, 
пережившей победы в одной из самых 
грандиозных войн того времени.

Картину происходившего Гордин 
разворачивает пред читателем с до-
тошностью увлеченного своей про-
фессией криминалиста. Начинает он с 
подробного психологического портре-
та самого Голицына – представителя 
одной из самых родовитых и древних 
русских фамилий. Особый акцент де-
лается на мистицизме 
Андрея Борисовича, с 
учетом того, что увлече-
ние мистицизмом было 
повальным в верхах во 
второй половине перио-
да царствования Алек-
сандра I. Мистицизм 
возвели в настоящий 
культ. Он оппонировал 
идее просвещения, вы-
ставлял ее как антибо-
жественную… А ведь ил-
люминаты как раз фана-
тично верили в силу зна-
ний, подвергая сомне-
нию все, особенно мо-
нархическую власть. Не-
сколько мозговых уси-
лий, и заговор уже как 
на ладони. И Голицын 
может рисковать… 

Во второй главе Гор-
дин проводит нас по га-

лерее портретов тех, кто, так или ина-
че, подтолкнул Голицына к доносу. 
Подробней всего он останавливается 
на двух персонажах: Руниче и Магниц-
ком. Образ Михаила Магницкого вы-
писан с поразительной рельефностью, 
особенно впечатляет его ода в прозе на 
смерть Сперанского, где отразился 
весь недюжинный ум этого человека и 
в то же время его поразительное лукав-
ство. 

В третьей части автор концентриру-
ется на тех, в кого метил Голицын. 
Здесь читатель может насладиться вы-

дающейся по насыщенности и 
значимости для России биогра-
фией Михаила Сперанского. 
Гордин не только дает нам воз-
можность ознакомиться с фак-
тами, но и анализирует их в 
контексте развития страны и 
той развилки, на которой она 
оказалась в начале XIX века. Из 
этой части становится понятно, 
почему Сперанский был в чис-
ле главных обвиняемых в пись-
ме Голицына. Голицын и его со-
ратники всячески пытались 

оградить Россию от реформаторских 
идей, видя в них надвигающийся крах 
государства. Правы они были или нет? 
Гордин не делает никаких выводов. Он 
вообще старается не симпатизировать 
своим героям, полагая, очевидно, эмо-
ции вредными для выбранного жанра. 
Да, по итогам расследования голицын-

ских измышлений ни-
кто не был наказан, но 
впечатление, произве-
денное ими на Нико-
лая I, сильно сказалось 
на всей его последую-
щей политике, больше 
всего в части воспита-
ния юношей. Как из-
вестно, Николай I вошел 
в историю России со-
всем не как сторонник 
реформ. Их предстоя-
ло провести его сыну, 
смерть которого во мно-
гом была предопределе-
на его же реформами. 
Что лучше? Где правда? 
Гордин предлагает чита-
телю самому продол-
жить странствие по рус-
ским историческим ла-
биринтам в поисках от-
ветов на эти вопросы. 

Свидетели и судьи
Книга известного российского писателя и историка Якова Гордина для тех, кто любит 
историю как таковую, а не стремится получить в ней подтверждение своим 
домыслам и представлениям. За основу историографического сюжета автор взял 
один не очень известный, но во многом ключевой эпизод отечественной истории. 
Речь идет об обширном письме0доносе генерала Андрея Борисовича Голицына 
государю Николаю I, целью которого было поставить царя в известность о 
полномасштабном, пронизавшем все ветви российской власти заговоре 
масонов0иллюминатов. 

Гордин Я. Дело о масонском 
заговоре, или Мистики и 
охранители
СПб.: Вита Нова, 2015. – 164 с.

Гордин предлагает 
читателю самому 
продолжить странствие 
по русским историческим 
лабиринтам в поисках 
ответов на эти вопросы
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Свет через века

В копилке дня

Русский язык – национальное богатство, это нам вну-
шали со школы, и это не нуждается ни в подтверждении, 
ни в оспаривании. Все согласны с тем, что он обладает си-
лой немецкого, певучестью итальянского, глубиной поза-
бытой латыни, романтичностью фран-
цузского и так далее и тому подобное.

Язык как живая, постоянно обновля-
ющаяся система контактирует с окру-
жающим миром, пополняясь новыми 
словами. И это притом, что далеко не 
всегда новые слова делают его более бо-
гатым, дают художественную глубину 
или обогащают новыми образами. И в 
то же время, несмотря на массирован-
ную атаку новояза, которая не прекра-
щается уже десятки лет, в нашем языке 
сохранились слова, которые можно 
смело назвать костяком, лексической 
основой. 

Мы все этой основой пользуемся 
ежедневно, мы к ней привыкли и не за-
мечаем ее в суете будничных дел. Эта 
вечная основа стала такой же привыч-
ной, как земля, воздух или небо. И толь-
ко иногда мы задумываемся, почему 
часть слов исчезла, а часть осталась? 
Что за тайная сила дает долгую жизнь 
одним словам и навсегда вычеркивает 
другие?

Но, как и все вопросы, требующие 
долгого и вдумчивого рассуждения, 
проблемы развития речи остаются в 
стороне. Тем более что есть специали-
сты – лингвисты, филологи и прочая 
рать ученых, готовых с радостью объяс-
нить нам, что такое фонемы, морфемы 
и, например, дифтонги. Что они и дела-
ют в своих многочисленных трудах, за-

мечательно раскладывая все по полочкам – настолько 
тщательно и аккуратно, что, кажется, тайну силы слова то-
же вот-вот обнаружат, разберут, изучат, взвесят и наклеят 
ярлык. Бесспорно, это нужное дело. Но для пытливых умов 

вопросов меньше не становится. 
И книга Сергея Алексеева «Ведиче-

ская граматица» пробует дать на них 
свои ответы. Исследуемая область – 
добиблейская письменность и культу-
ра – требует большой осторожности. 
Да, все помнят, что у праславян были 
«черты и рези». Да, все знают, кто соз-
дал письменность. Да, упоминают – 
как допущение – что и кириллица, и 
глаголица по сути лишь ассимилирова-
ли и переделали уже существовавший 
алфавит.

Что жители дохристианской Руси 
были поголовно грамотны, не вызывает 
ни у кого сомнения. Но автору удается, 
не отрицая огульно то, что есть, на этой 
основе, используя новейшие исследо-
вания, выстроить свою систему разви-
тия языка.

Поскольку в названии книги присут-
ствует слово «ведическая», то, есте-
ственно, процессы формирования пра-
языка рассматриваются автором без от-
рыва от сакрального смысла слов, объ-
ясняя их исключительно как носителей 
тайного знания.

Практически все русские слова, ра-
зобранные автором, по сложности сво-
ей только чуть-чуть не достигают азиат-
ской системы иероглифов, а в чем-то ее 
даже превосходят, и надо привыкнуть к 
весьма неожиданным смыслам некото-
рых привычных значений. 

Евгений Чигрин – один из наибо-
лее ярких современных поэтов. Стихи 
его переведены на европейские и вос-
точные языки. В настоящий сборник 

вошли избранные произведения из 
книг «Погонщик» и «Неспящая бухта».

Евгений Чигрин – поэт чувствен-
ный. Образное варево, созданное им, 
всегда роскошно и аппетитно; звуко-
цветовая гамма богата нюансами; 
смысл всегда сопряжен со звуком. Не-
ординарность этих стихотворений оче-
видна. Ее невозможно разложить на 
какие-то отдельные приемы, да и не хо-
чется: есть атмосфера, есть интонация, 
а это главное для лирического произве-
дения.

География текстов весьма обширна, 
причем упоминаются не только те 
страны, где лирический герой побы-
вал, но и те, где он никогда не был, что 
вкупе с ярко выраженной барочно-
стью стиля придает книге некий ро-
мантизм.

Густая метафоричность, свойствен-
ная стихотворениям Евгения Чигрина, 
несколько утомляет и порой кажется 
избыточной, но есть и просторные сти-
хи, где образам не тесно друг с другом, 
где явственнее звучит сильный трагич-
ный голос поэта.

Я давно на себя не похож, я давно на 
себя

Не похож, – говорю, слышу голос 
настырного ветра,

Что взъерошил листву и, в негром-
кие трубы трубя,

Притащил на хвосте, как ворона, хо-
лодное лето.

Я давно на себя, я давно на себя, я 
давно...

Вот заела пластинка!.. И полночь ви-
ниловым цветом

Обросла хорошо, вот такое случи-
лось кино...

Я меняюсь, старею, я вижу: про-
снувшийся летом,

Постучался в окно мотылек, в посто-
роннюю жизнь...

Может – это посланье под лампой 
настольной сумею

Переделать в стихи? Может, ангел 
кому-то «проснись» – 

Говорит-говорит... И как будто бы 
ветер аллею,

Как младенца качает, и бродят бес-
печные сны...

Беззаботное лето к светилу прижа-
лось щекою,

От которого много в виниловой тьме 
белизны

И любые стихи обрастают Его ти-
шиною...

Материалы рубрики подготовили
Максим Замшев, Константин Ушкин

и Анастасия Ермакова

Алексеев С. Ведическая
граматица. Роман0эссе
М.: Страга Севера, 2015. – 288 с. 

Чигрин Е. Подводный шар. 
Стихотворения
М.: У Никитских ворот, 2015. – 128 с.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

44 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2016

Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги февраля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Берсенева А. Лучшие годы Риты. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Русский характер. Романы 
Анны Берсеневой)
Борисова А. Всегда возвращаются птицы. – 
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. – (За чужими окнами. 
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Грааф де Ф. Разлуки не будет. – М.: Никея, 
2016. – 192 с.
Задорнов М. Слава роду. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 256 с.
Лебедев С. Люди августа. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016. – 274 с.
Милн К. Шесть камешков на счастье. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с. – (Любовь глазами муж-
чины. Романы Кевина Алана Милна)
Райнер С. Один момент, одно утро. – М.: Экс-
мо, 2016. – 416 с. – (Тем, кто любит С. Ахерн: 
романы Сары Райнер)
Снегирёв А. Я намерен хорошо провести этот 
вечер. – М.: Эксмо, 2016. – 288 с. – (Алек-
сандр Снегирёв: Проза о любви и боли)
Тасбулатова Д. У кого в России больше? – М.: 
Эксмо, 2016. – 272 с. – (Тысяча баек Диляры 
Тасбулатовой)
Фудель Н. Михаил Тверской. – М.: Никея, 
2016. – 528 с. – (Исторический роман)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Мрочковский Н. Кодекс управленца. Выжми 
из бизнеса все! – М.: АСТ, 2016. – 192 с. – (Де-
лай деньги!)
Свод знаний по управлению бизнес-процес-
сами: BPM CBOK 3.0. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 570 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Вершовский М. Молчание апостола. – М.: 
Эксмо, 2016. – 480 с. – (Интеллектуальный де-
тективный роман Д. Дезомбре)
Жапп А. Палач. Костер правосудия. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с. – (Новый шедевр евро-
пейского детектива)
Корелиц Дж. Х. Ты должна была знать. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 448 с. – (Мировая 
сенсация)
Кубика М. Милая девочка. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 320 с. – (Шедевры детективов 
№ 1)
Образцов К. Молот Ведьм. – М.: Эксмо, 
2016. – 560 с. – (Интеллектуальный трил-
лер)
Паро Ж. Ф. Год вулкана. – М.: Вече, 2016. – 
384 с. – (Расследование комиссара королев-
ской полиции Николя Ле Флока)
Пронин В. Гражданин начальник. – М.: Вече, 
2016. – 480 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Риддл А. Дж. Эра титанов. – М.: Эксмо, 
2016. – 400 с. – (Цивилизация зеро)
Рябов Г. Пришедший из тьмы. – М.: Вече, 
2016. – 416 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Хруцкий. Э. Осень в Сокольниках. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 448 с.
Чейз Дж. Х. Когда прерывается фильм. – М.: 
Центрполиграф, 2016.– 320 с. – (Чертова дю-
жина)
Чейз Дж. Х. Стервятник ждать умеет. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 384 с. – (Топ-20)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андреев В. Чудесные истории про зайца по 
имени Лек / пер. О. Кустова; худ. Т. Чурсино-
ва. – М.: Дельфин, 2016. – 96 с.
Белоснежка и семь гномов. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 24 с. – (Любимые сказ-
ки с наклейками)
Бонд М. Медвежонок Паддингтон. С любо-
вью. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 
160 с. – (Приключения медвежонка Паддинг-
тона)
Гауф В. Карлик Нос. Рассказ о Маленьком Му-
ке / худ. Н. Гольц. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 
88 с.: ил. – (Образ Речи)
Голубев А. Весенние приключения Клёвика. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 96 с. – (При-
ключения Клёвика)
Златовласка и три медведя. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 24 с. – (Любимые сказ-
ки с наклейками)
Кот в сапогах. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 24 с. – (Любимые сказки с наклейка-
ми)
Красная Шапочка. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2016. – 24 с. – (Любимые сказки с на-
клейками)
Крестинский А., Полякова Н. Заколдованная 
девочка / худ. Б. Калаушин. – СПб.; М.: Речь, 
2016. – 16 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Крылов Д. Я пингвин. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 18 с. – (Animal Books)
Куннас М. Викинги идут! / рис. автора. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 48 с.: ил.
Куннас М. Робин Гуд / рис. автора. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 40 с.: ил.
Кучерская М. Я ёжик. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 18 с. – (Animal Books)
Макаревич А. Я гадюка. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 18 с. – (Animal Books)
Максимов А. Я лев. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 18 с. – (Animal Books)
Мальчик-с-пальчик. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2016. – 24 с. – (Любимые сказки с на-
клейками)
Могилевская С., Мунц Н., Капутикян С. Ма-
ленькая хозяюшка / худ. Н. Мунц. – М.: Дель-
фин, 2016. – 64 с. – (Мишуткины книжки)
Пантелеев Л. Честное слово / худ. А. Иткин. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 24 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
Русские народные сказки. – М.: РОСМЭН, 
2016. – 96 с. – (Внеклассное чтение)
Рыжая курочка. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 24 с. – (Любимые сказки с наклейка-
ми)
Сивка-бурка / худ. Т. Маврина. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 20 с.: ил. – (Любимая мамина 
книжка)
Сотник Ю. Как я был самостоятельным. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 128 с. – (Внеклассное чте-
ние)
Супер-пупер-самокат. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2016. – 32 с. – (Чик и Брики)
Три поросенка. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 24 с. – (Любимые сказки с наклейка-
ми)
Хитрук Ф. Каникулы Бонифация / худ. С. Али-
мов. – М.: Дельфин, 2016. – 48 с. – (Бумаж-
ный самолетик)
Ходза Н. Проделки Хитрюшкина / худ. И. Хар-

кевич. – М.: Дельфин, 2016. – 96 с. – (Мишут-
кины книжки)
Шергин Б. Волшебное кольцо. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 80 с. – (Образ Речи)
Шифрин Е. Я большая панда. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 18 с. – (Animal Books)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Аллен У. История Украины. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 416 с.
Дзыба В. Абазины в войнах России. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 352 с.
Забелин И. Русское язычество и его закат. – 
М.: Вече, 2016. – (Неведомая Русь)
Каспари А. Покоренный Кавказ. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 576 с.
Кириченко А. Японская разведка против 
СССР. – М.: Вече, 2016. – 288 с. – (Гриф се-
кретности снят)
Кирмель Н. Красные против белых. Спец-
службы в Гражданской войне. 1917–1922. – 
М.: Вече, 2016. – 480 с.
Кузнецов И. Русские были и небылицы. – М.: 
Вече, 2016. – 320 с. – (Неведомая Русь)
Магрис К. Дунай / пер. с ит. А. Ямпольской. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 
632 с.
Малов Ю. Великобритания–Россия. Истори-
ческий мезальянс. – М.: Грифон, 2016. – 288 с.
Нарочницкая Н. Великие войны ХХ столе-
тия. – М.: Вече, 2016. – 272 с.
Нарочницкая Н. С кем и за что мы воевали. – 
М.: Вече, 2016. – 112 с.
Олейников А. Турецкий фронт России. 1914–
1917. – М.: Вече, 2016. – 288 с. – (Военные 
тайны XX века)
Петров С. Крестовский, Елагин, Петров-
ский. – М.: Центрполиграф, 2016. – 608 с.
Прудникова Е. Битва за хлеб. – М.: Вече, 
2016. – 480 с. – (Мифы и правда истории)
Рачинский А. Славяно-арийские истоки рус-
ской архитектуры. – М.: Вече, 2016. – 384 с. – 
(В поисках утраченного наследия)
Рунов В. История Украины: вымыслы и фак-
ты. – М.: Вече, 2016. – 352 с. – (Мифы и прав-
да истории)
Славин С. Слава Русского оружия. – М.: Вече, 
2016. – (Гордость Отечества)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Алмазов Б. Старые да малые / худ. В. Кани-
вец. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 144 с.: ил. – (Ре-
бята с нашего двора)
Барри Дж. Питер Пэн и Венди. – М.: РОС-
МЭН, 2016. – 224 с. – (Внеклассное чтение)
Батыршин Б. Внеклассная работа. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 368 с. – (Лабиринт Вре-
мени)
Волков А. Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты. – М.: РОСМЭН, 2016. – 224 с. – (Вне-
классное чтение)
Гаглоев Е. Пардус. Спящая во льдах. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 400 с. – (Пардус)
Гайдар А. Судьба барабанщика. Р.В.С. Тимур и 
его команда / худ. В. Гальдяев. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 272 с.: ил. – (Вот как это было)
Гайдар А. Тимур и его команда. – М.: РОС-
МЭН, 2016. – 128 с. – (Внеклассное чтение)
Гайдар А. Школа / худ. В. Гальдяев. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 240 с.: ил. – (Вот как это было)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

45ФЕВРАЛЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Голявкин В. Тетрадки под дождем. – М.: РОС-
МЭН, 2016. – 128 с. – (Внеклассное чтение)
Иллюстрированная история России VIII – 
нач. ХХ века. – М.: РОСМЭН, 2016. – 112 с.
Каретникова Е. Пленница Зеленого Лога. – 
М.: Аквилегия-М, 2016. – 256 с. – (Перекре-
сток)
Киплинг Р. Маугли. – М.: РОСМЭН, 2016. – 
256 с. – (Внеклассное чтение)
Коуэлл К. Как отыскать Драконий Камень. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.: 
ил. – (Как приручить дракона)
Крюкова Т. Чародейка с задней парты. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 320 с. – (Школьные при-
кольные истории)
Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. – М.: РОС-
МЭН, 2016. – 160 с. – (Внеклассное чтение)
Медведев В. Свадебный марш / худ. А. Капнин-
ский. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 272 с.: ил. – 
(Собрание талантливых сочинений)
Перфильева А. Пять моих собак / худ. Б. Вино-
куров. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 144 с.: ил.
Свифт Дж. Путешествия Гулливера. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 160 с. – (Внеклассное чте-
ние)
Хардинг Ф. FlyByNight. Хроники Расколотого 
королевства. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 448 с. – (Романы Фрэнсис Хардинг)
Шолохова Е. Девять жизней. – М.: Аквилегия-
М, 2016. – 224 с. – (Фантастика и Современ-
ность)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Андреева Е. Свет московского окна. Селезнёв-
ка. Друзья и соседи. – М.: Вече, 2016. – 
208 с. – (Подарочная)
Колодный Л. Ленин без ретуши. – М.: Вече, 
2016. – (Версии мировой истории)
Конфуций. Вечная мудрость. – М.: АСТ, 
2016. – 192 с. – (Мудрость Востока)
Кравченко Л. Как я был телевизионным ками-
кадзе. – М.: Центрполиграф, 2016. – 320 с. – 
(Наш ХХ век)
Мультатули П. Император Николай II. Т. 1: 
Царь. – М.: Вече, 2016. – 736 с. – (Лучшие 
биографии)
Мультатули П. Император Николай II. Т. 2: Му-
ченик. – М.: Вече, 2016. – (Лучшие биогра-
фии)
Олейников Д. Авраам Линкольн. – М.: Моло-
дая гвардия, 2016. – 416 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Прокопенко И. Правда о Советском Союзе. Ка-
кую страну мы потеряли? – М.: Эксмо, 
2016. – 288 с. – (Наша Родина СССР)
Рождественская Е. Случайные страны. – М.: 
Эксмо, 2016. – 448 с. – (Рождественская Ека-
терина. Книга о Роберте Рождественском и на-
шей семье)
Табаченко А. Советский ас Григорий Речка-
лов. – М.: Центрполиграф, 2016. – 352 с.: 
48 ил. – (Военная авиация ХХ века)
Трошев Г. Чеченский излом. – М.: Вече, 
2016. – 448 с. – (Военные мемуары)
Халилов Н. Долгая дорога домой. – М.: Цен-
трполиграф, 2016. – 256 с. – (На линии фрон-
та)
Холль Э. Пехотинец в Сталинграде. – М.:
Центрполиграф, 2016. – 192 с. – (За линией 
фронта)
Шубинский В. Азеф. – М.: Молодая гвардия, 
2016. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ)

МУЗЫКА
Миров С. Это «Секрет»? Кн. 1: Игра в 
«Битлз». – М.: АСТ, 2016. – 272 с. – (Легенды 
русского рока)
Сурков П. Легенды мирового рока. – М.: АСТ, 
2016. – 208 с. – (MUSIC LEGENDS & IDOLS)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бердинских В. Русские у себя дома. – М.: Ло-
моносов, 2016. – 280 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Морозова Л., Дёмкин А. Русские царицы и ца-
ревны XVII века. – М.: Ломоносов, 2016. –
272 с.: ил. – (История. География. Этнография)
Непомнящий Н. 100 великих исчезновений. – 
М.: Вече, 2016. – (100 великих)
Перельман Я. Физика на каждом шагу. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 216 с.
Уайброу П. Мозг: Тонкая настройка. Наша 
жизнь с точки зрения нейронауки. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2016. – 400 с.
Харгрейв К. История игральных карт. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 448 с.

ПОЛИТИКА
Лужков Ю. Глобализация и геополитика. Ме-
ханизм создания сильного государства. – М.: 
Вече, 2016. – 384 с. – (Хроники современно-
сти)
Примаков Е. Ближний Восток на сцене и за ку-
лисами. – М.: Центрполиграф, 2016. – 416 с.
Широкорад А. Россия и Турция. Анатомия про-
тивостояния. – М.: Вече, 2016. – 416 с. – (Хро-
ники современности)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Беннет М., Беннет С. Забей! Как жить без завы-
шенных ожиданий, здраво оценивать свои 
возможности и преодолевать  трудности. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 412 с.
Гиффорд Б. Стареть не обязательно! Как со-
хранить энергию, здоровье и остроту ума до 90 
лет и дольше. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 385 с.
Далсегг А., Вессе И. На крючке: Как разорвать 
круг нездоровых отношений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 300 с.
Састейн К. Р. Иллюзия выбора: Кто принима-
ет решения за нас и почему это не всегда пло-
хо. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 248 с.
Силли М., Линн Э. Школа Флайледи – 2: Как 
осознать причины своего обжорства, изба-
виться от лишнего веса и полюбить себя. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 215 с.

ПОЭЗИЯ
Ежов А. Приют души. Рубаи. Избранное. – М.: 
Грифон, 2016. – 288 с. 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акупрессура. – М.: АСТ, 2016. – 40 с.
Белановский А., Шевченко С. Все о ЖКХ 2016. 
Дополнения, штрафы, способы не платить или 
платить меньше. – М.: АСТ, 2016. – 224 с. – 
(Справочник для населения)
Вечерская И. 100 рецептов питания для малы-
шей до года. – М.: Центрполиграф, 2016. –
160 с. – (Душевная кулинария)
Карписонова Р. Большая иллюстрированная 
энциклопедия цветовода. – М.: АСТ, 2016. – 
256 с. – (Практика ландшафтного дизайна)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Ананьев Г. Жизнью смерть поправ. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Военные приключения)
Балашова В. Мятежный лорд. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Исторические приключения)
Головня И. Олимпионик из Оливии. – М.: Ве-
че, 2016. – 288 с. – (Исторические приключе-
ния)
Иваниченко Ю. Разведотряд. – М.: Вече, 
2016. – (Военные приключения)
Марков А. Африканский гамбит. – М.: Вече, 
2016. – 352 с. – (Секретный фарватер)
Михановский В. По острию ножа. – М.: Вече, 
2016. – (Военные приключения)
Михеев М. Тайна белого пятна. – М.: Вече, 
2016. – (Сибирский приключенческий роман)
Насибов А. Авария Джорджа Гарриса. – М.: 
Вече, 2016. – 288 с. – (Военные приключения)
Пешков А. Таежная вечерня. – М.: Вече, 
2016. – 320 с. – (Сибириада)
Поволяев В. Русская рулетка. – М.: Вече, 
2016. – 432 с. – (Военные приключения)
Полянский А. Беспокойная граница. – М.: Ве-
че, 2016. – 304 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Адамс Р. Шардик. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 640 с. – (Большой роман) 
Амлинский В. Возвращение брата. – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Дансейни Л. Рассказы сновидца. Т. 2. – М.: Ве-
че, 2016. – 528 с. – (Хрустальная проза)
Дорр Э. Стена памяти. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Дурылин С. Тихие яблони. – М.: Никея, 
2016. – 304 с. – (Духовная проза)
Казан Ф. Аппетит. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 512 с. – (The Big Book)

Макьюэн И. Закон о детях. – М.: Эксмо, 
2016. – 288 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)
Мелихов А. Воскрешение Лилит. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Большая литература. Проза 
Александра Мелихова)
Мердок А. Море, море. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с. – (Азбука 
Premium)
Мойес Дж. До встречи с тобой. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с. – 
(Джоджо Мойес. Кинообложка)
Пестов Н. Жизнь для вечности. – М.: Никея, 
2016. – 352 с. – (Наследие семьи Пестовых и 
Соколовых)
Пестов Н., Пестова З. От Савла к Павлу. – М.: 
Никея, 2016. – 312 с. – (Наследие семьи Пе-
стовых и Соколовых)
Рауэлл Р. Фанатка. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 544 с. – (Джоджо Мойес)
Савельев И. Без тормозов. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Проза отчаянного поколения. 
Игорь Савельев)
Сенчин Р. Напрямик. – М.: Эксмо, 2016. –
384 с. – (Знак качества: современная русская 
литература)
Сидельников О. Нокаут. – М.: Вече, 2016. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Симмонс Д. Пятое сердце. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с. – (Big Book)
Флэнаган Р. Узкая дорога на дальний север. – 
М.: Эксмо, 2016. – 416 с. – (Лучшее из лучше-
го. Книги лауреатов мировых литературных 
премий)
Шипов Я. Весенний сон. – М.: Никея, 2016. – 
272 с. – (Духовная проза)
Эндрюс В. К. Семена прошлого. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2016. – 512 с. – (Азбука-
бестселлер)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Браун П. Золотой Сын. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2016. – 480 с. – (5-я волна)
Брюссоло С. Клятва огня. – М.: Эксмо, 2016. – 
416 с. – (Современная зарубежная фантасти-
ка. Только бестселлеры)
Грин С. Половинный код. Тот, кто спасет. – 
М.: Эксмо, 2016. – 464 с. – (Салли Грин. Миро-
вой бестселлер)
Джордж Э. Грани воды. – М.: Эксмо, 2016. – 
416 с. – (Generation Z)
Джордж Э. Лезвие пустоты. – М.: Эксмо, 
2016. – 416 с. – (Generation Z)
Дик Ф. К. Убик. – М.: Эксмо, 2016. – 576 с. – 
(Золотая коллекция фантастики)
Дик Ф. К. Человек в Высоком замке. – М.: Экс-
мо, 2016. – 384 с. – (Кинофантастика)
Завойчинская М. Высшая Школа Библиотека-
рей. Книгоходцы особого назначения. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с. – (Академия Магии)
Звездная Е. Жена воина, или Любовь на выжи-
вание. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с. – (Колдов-
ские миры)
Крауч Б. Беглецы. Неземное сияние. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с. – (Город в Нигде. Кино-
обложка)
Масленков И. Всевидящее око. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 384 с. – (Наши там)
Моэрс В. Румо, или Чудеса в темноте. – М.: 
Эксмо, 2016. – 608 с. – (Книга-фантазия)
Панов В. Зандр. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с. – 
(Тайный город. Мистическая городская фэнте-
зи)
Перумов Н. Молли Блэкуотер. За краем ми-
ра. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с. – (Ник Перу-
мов. Приключения Молли Блэкуотер)
Райс Э. Интервью с вампиром. – М.: Эксмо, 
2016. – 416 с. – (Новые вампирские хроники)
Рейнольдс А. Обреченный мир. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – (Звезды 
новой фантастики)
Сахаров В. Воин Яровита. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 320 с. – (Наши там)
Эльтеррус И. Гнев Императора. Кн. 2: Дальний 
путь. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с. – (Русский 
фантастический боевик)

ФИЛОСОФИЯ / РЕЛИГИЯ
Величко А. Библейская философия права и 
власти. – М.: Вече, 2016. – 192 с.
Величко А. В защиту синодального периода. – 
М.: Вече, 2016. – 160 с.
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Творец добрых дел
В 2016 году 9 февраля весь мир отметит 5750летие одного из самых известных и 
великих тюркских поэтов Алишера Навои. В свете происходящих сегодня в мире 
кровавых баталий и искривленного сознания новоявленных мессий и их 
последователей вспомнить имя Навои просто необходимо. Как и все то, что он 
сделал для своего народа и мировой культуры в целом.

Низамаддин Мир Алишер родился в 
1441 году в афганском Герате. Там же и 
умер спустя 60 лет. Сегодня в энцикло-
педиях его называют среднеазиатским 
тюркским поэтом, философом суфий-
ского направления, государственным 
деятелем тимуридского Хорасана. Так 
кем же он был на самом деле?

Все свои основные поэтические 
произведения Низамаддин Мир Али-
шер создал под псевдонимом Навои, 
что на литературном чагатайском язы-
ке, на развитие которого сам же и ока-
зал несомненное заметное влияние, 
означает «мелодичный». Кроме того, 
под псевдонимом Фани (бренный) он 
писал на языке фарси.

Этническая принадлежность Навои 
является предметом многолетних жар-
ких дискуссий: согласно одним источ-
никам он – узбек, согласно другим – 
уйгур или барлас. Наставник и друг 
Алишера Навои Абдурахман Джами 
(1414–1492), подчеркивая его тюрк-
ское происхождение, писал: «Хоть он 
был тюрком, а я таджиком, оба мы бы-
ли близки друг к другу». В то же время, 
по мнению Мухаммеда Хайдара Дула-
ти (1499–1551), Алишер Навои проис-
ходил из уйгурских бахшей, т.е. из се-
кретарей и письмоводителей уйгуров, 
писавших по традиции и при Тимури-
дах на уйгурском языке некоторые 
официальные бумаги. Есть также вер-
сия, что он был выходцем из тюркизи-
рованного монгольского племени бар-
ласов. Сам же Алишер Навои в своих 
стихах пишет о тюрках как о своем на-
роде следующее:

Но наслаждались люди «Арбаин» 
лишь на языке фарси,

А тюрки с пользою постичь стихи 
те не могли.

Тогда я цель поставил пред собою: 
для народа моего

Переложу стихи, не пропустив из 
«Арбаина» ничего.

В историографии советского перио-
да Навои интерпретировался как 
узбекский поэт.

Низамаддин Мир Алишер родился в 
семье Гиясаддина Кичкине, чиновника 
в государстве Тимуридов, чей дом по-
сещали видные деятели философской 
мысли и искусства того времени. Дядя 
Мир Алишера – Абу Саид – был поэ-
том; второй дядя – Мухаммад Али – 
был известен как музыкант и калли-
граф. С юных лет Алишер воспитывал-
ся вместе с детьми тимуридских семей; 
он особенно дружил с султаном Хусей-
ном, впоследствии главой Хорасанско-

го государства, тоже поэтом, покрови-
телем искусств.

Навои учился в Герате (вместе с бу-
дущим правителем Хорасана Хусей-
ном Байкарой), Мешхеде и Самаркан-
де. Среди учителей Навои был Джа-
ми – в дальнейшем друг и единомыш-
ленник поэта. Как поэт Навои проявил 
себя уже в 15 лет, причем писал он в 
равной степени хорошо как на тюрк-
ском, так и на фарси.

В 1466–1469 годах Алишер Навои 
жил в Самарканде и учился в медресе. 
После прихода к власти своего друга, 
Тимурида Хусейна Байкары, Алишер 
Навои вернулся в родной Герат. В 1469 
году он был назначен на должность 

хранителя печати при правителе Хора-
сана Хусейне Байкара. Через три года 
получил чин визиря и титул эмира. А в 
1476 году вдруг подал в отставку, одна-
ко остался приближенным султана, ко-
торый доверял ему важные дела в Ге-
рате и – в период охлаждения их отно-
шений – в Астрабаде. В 1487 году На-
вои был сослан в отдаленную провин-
цию Астрабад в качестве правителя. 
Крах надежд на возможность полити-
ческого переустройства страны и уста-
новления мира в государстве, раздира-
емом усобицами Тимуридов, вынудили 
его оставить службу. 

В своих стихах Навои обличает не 
только деспотов далеких или удален-
ных по времени стран (что было тоже 
важно, так как вызывало аналогии), но 
и почти современного шахиншаха 
Хосрова II Парвиза (590–628), которо-
го Фирдоуси и Низами вывели в более 
привлекательном виде. У Навои это 
преступный деспот, закономерно по-
гибающий от руки столь же преступ-
ного сына. Как истинный мусульманин 
поэт верил в возмездие Божье, призы-
вая творить только добрые дела, иначе 
по кармическим законам придется 
расплачиваться за все содеянное зло. 
Величие и красота человека, считал он, 
заключается не в том, какую долж-
ность и какой сан человек приобретает 

в обществе, а в том, как он способен 
возвысить свои духовные качества, пе-
ред великолепием которых люди гото-
вы с уважением склонить головы.

Навои оказывал протекцию и мате-
риально поддерживал ученых, мысли-

телей, художников, музыкантов, 
поэтов и каллиграфов. При нем в 
Герате сформировался кружок 
ученых и творческих людей, в ко-
торый, в числе прочих, входили он 
сам, Джами, султан, писавший сти-
хи под псевдонимом Хусайни, 
историки Мирхонд, Хондамир, Ва-
сифи, Давлятшах Самарканди, ху-
дожник Кемаледдин Бехзад, архи-
тектор Кавам-ад-дин. По инициа-
тиве Навои и под его руководством 

в Герате велось строительство: на бере-
гу канала Инджил были возведены ме-
дресе, ханака, библиотека, больница.

Сам Навои признавался на склоне 
лет: «Из средств своих я брал себе на 
жизнь лишь то, что необходимо про-
стому человеку, – довольствовался ха-
латом, который защищал меня в жару 
и в холод, и непритязательной пищей. 
Остальные же я тратил на общение с 
народом, на питание служителей и до-
мочадцев. А то, что оставалось сверх 
расходов на еду и на исполнение раз-
личных обязанностей, я представлял 
на благотворительные дела».

Как мыслитель Алишер Навои вхо-
дил в дервишский суфийский орден 
Накшбанди. Он не интересовался бра-
ком, и об этом он пишет в аллегориче-
ской поэме «Лисон ут-тайр» («Язык 
птиц»).

Навои писал очень много. После не-
го осталось около 30 крупных произве-
дений – сборников стихов (диванов), 
поэм (дастанов), философских и науч-
ных трактатов. Известно 3150 его про-
изведений в жанре газели (древней-
шая форма восточного лирического 
стихотворения), включенных в диваны 
на чагатайском языке и фарси.

Одно из самых значимых произве-
дений Навои – «Сокровищница мыс-
лей» – поэтический свод, составлен-

Этническая 
принадлежность Навои 
является предметом 
многолетних жарких 
дискуссий
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ный самим поэтом в 1498–1499 годах 
по хронологическому принципу и 
включающий четыре дивана, соответ-
ствующих четырем периодам жизни 
поэта: «Диковины детства», «Редкости 
юности», «Диковины средних лет», 
«Назидания старости». Это лириче-
ская исповедь поэта, передающая всю 
гамму его переживаний.

Одной из главных своих задач На-
вои считал развитие литературного ча-
гатайского языка. Его газели поража-
ют филигранной отделкой деталей, 
виртуозным соответствием формаль-
ным правилам, семантической игрой, 
свежестью образов, аллегорий и мета-
фор. Благодаря лирике Навои фарси 
утрачивает статус единственного лите-
ратурного языка. 

«Сорок хадисов» («Арбаин кирк ха-
дис») – произведение другого типа. 
Это 40 четверостиший на тюркском 
языке, написанных на темы хадисов 
пророка Мухаммеда. Основой сочине-
ния послужило одноименное сочине-
ние Джами на языке фарси (в сущно-
сти, Навои сделал вольный перевод).

Вершина творчества Навои – зна-
менитая «Пятерица», включающая в 
себя пять эпических поэм: дидактиче-
скую «Смятение праведных» (1483) и 
сюжетные героические (дастаны) 
«Лейли и Меджнун» (1484), «Фархад и 
Ширин» (1484), «Семь планет» (1484), 
«Искандарова стена» (1485).

Это своеобразный ответ на «Пяте-
рицы» Низами Гянджеви и индо-пер-
сидского поэта Амира Хосрова Дехле-
ви. Навои воспроизвел сюжеты их со-
чинений, некоторые формальные осо-
бенности, но почти везде дал иное тол-
кование тематики и сюжетных ситуа-
ций, новую трактовку событий и обра-
зов.

Авторы XV века полагали, что тюрк-
ский язык груб для поэзии. Это мнение 
Алишер Навои опровергает в трактате 
«Суждение о двух языках» (1499). На-
вои пишет: «Богатство тюркского 
языка доказано множеством фактов. 
Выходящие из народной среды та-
лантливые поэты не должны выявлять 
свои способности на персидском язы-
ке. Если они могут творить на обоих 
языках, то все же очень желательно, 
чтобы они на своем языке писали сти-
хов побольше». 

Навои писал также биографические 
и исторические книги. «Собрание 
утонченных» содержит краткие харак-
теристики писателей – современни-
ков Навои; «История иранских царей» 
и «История пророков и мудрецов» – 
сведения о легендарных и историче-
ских деятелях Востока, о зороастрий-
ской и коранической мифологии.

На закате жизни Алишер Навои пи-
шет аллегорическую поэму «Язык 
птиц» («Парламент птиц», или «Си-
мург») (1499), о которой уже упомина-
лось выше, и философско-аллегориче-
ский трактат «Возлюбленный сердец» 
(1500), посвященный наилучшему 
устройству общества. В этой книге 
осуждаются жестокие, невежествен-
ные и аморальные правители и 
утверждается идея централизации вла-

сти в руках справедливого просвещен-
ного правителя.

Алишер Навои был воспитан на 
арабской и особенно фарсиязычной 
поэзии того блистательного периода ее 
развития, который дал миру Низами 
Гянджеви, Амира Хусро, Фирдоуси, 
Унсури, Саади, наконец, его учителя 
Джами. Навои начал как персо-
язычный поэт, быстро овладев 
техникой и образным стро-
ем классической персид-
ской поэзии. Но он жил в 
пору распада старых 
культурных зон и образо-
вания новых националь-
ных культур. Как писал 
Николай Конрад, «этот ве-
ликий поэт, поэт-мысли-
тель, как его справедливо на-
зывают, принадлежащий 
огромному, этнически столь раз-
нородному миру, стал классиком 
узбекской поэзии, основоположником 
узбекской литературы. Его вывели из 
широчайшей сферы и ввели в узкую».

Алишер Навои прекрасно понимал 
великое значение своей литературной 
реформы и сам говорил об этом в сти-
хах:

Я – не Хосров, не мудрый Низами,
Не шейх поэтов нынешних – Джами.
Но так в своем смирении скажу:
По их стезям прославленным хожу.
Пусть Низами победоносный ум
Завоевал Берда, Ганджу и Рум;
Пусть был такой язык Хосрову дан,
Что он завоевал весь Индустан;
Пускай на весь Иран поет Джами, – 

В Аравии в литавры бьет Джами, – 
Но тюрки всех племен, любой стра-

ны, 
Все тюрки мной одним покорены...
Где б ни был тюрк, под знамя тюрк-

ских слов
Он добровольно стать всегда готов.
«Навои, подобно своим западным со-

временникам типа Леонардо да 
Винчи, выступает перед нами 

как всесторонне развитая и 
цельная личность, объеди-
няющая в своем универса-
лизме науку и искусство, 
философскую теорию и 
общественную практи-
ку», – писал В.М. Жир-
мунский.

Темы и сюжеты произ-
ведений Навои, восприня-

тые из поэтической традиции 
и из народного творчества, скоро 

вновь получили хождение в народной 
среде и были затем, в свою очередь, не 
раз обработаны народными певцами и 
сказителями.

Память о поэте
Сулейман Великолепный 

высоко ценил творчество На-
вои и имел в своей библиотеке 
манускрипты с его произведе-
ниями «Сокровищница мыс-
лей», «Пятерица» и «Спор двух 
языков».

Произведения Алишера На-
вои были включены в учебные про-
граммы всех школ и медресе Средней 
Азии в XVI – начале ХХ века.

В честь 500-летия Алишера Навои в 
1942 году в Советском Союзе были на-
печатаны почтовые марки.

В 1947 году в Узбекистане был снят 
фильм «Алишер Навои», а в 1980-е го-
ды в Узбекистане был снят десятисе-
рийный сериал «Алишер Навои».

В честь Навои назван город в Узбе-
кистане. В Ташкенте есть ГАБТ имени 
Алишера Навои, проспект Алишера 
Навои, станция метро «Алишер На-
вои». Носит его имя и Национальная 
библиотека Узбекистана и Самарканд-
ский государственный университет.

В его честь назван кратер на Мерку-
рии.

В мире есть несколько памятников 
Алишеру Навои: в Москве, Навои, 
Оше, Ташкенте, Самарканде, Баку, То-
кио. В 1991 году к 550-летию поэта был 
выпущен советский юбилейный рубль.

Афоризмы Навои
«Пройти мир и остаться несовер-

шенным – это то же, что выйти из ба-
ни не вымытым».

***
«Имеющие терпение способны соз-

давать шелк из листьев и мед из розо-
вых лепестков».

***
«Когда корысть звучит в словах, не 

верь
Ни лести женщины, ни проискам 

мужчины».
***

«Милее книги в мире друга нет».
Подготовил Олег Фочкин

Одной из главных своих 
задач Навои считал 
развитие литературного 
чагатайского языка



48 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2016

Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКСМО»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 1:

1 в; 2 а; 3 б; 4 в; 5 а.
Поздравляем победителей пре-

дыдущей викторины от издатель-
ства «Молодая гвардия». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

Виктория Жданкина (с. Б. Бол-
дино Нижегородской обл.)
Фаина Мальцева (г. Ржев)
Петр Патрушев (с. Спас-Клепики 
Рязанской обл.)
Победителям выслана книга

З. Прилепина «Непохожие поэты» 
из серии «ЖЗЛ» издательства «Мо-
лодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

1. Трилогия Салли Грин «Половинный 
код» попала в Книгу рекордов Гиннесса. 
Сколько раз она оказывалась в списке 
рекордов:

а) один раз;
б) два раза;
в) три раза.

2. Сколько стран купили права на из-
дание трилогии «Половинный код» еще 
до окончания написания романа:

а) 35;
б) 45;
в) 55.

3. Главный герой трилогии, Натан 
Бирн, часто убегал из дома. В какой части 
Великобритании ему больше всего нра-
вилось бывать:

а) Англия;
б) Уэльс;
в) Северная Ирландия.

4. Натан Бирн любил и знал только од-
ну книгу – нобелевского лауреата Алек-
сандра Солженицына. Какую именно:

а) «Матрёнин двор»;
б) «Один день Ивана Денисовича»;
в) «Архипелаг ГУЛАГ».

5. Что может случиться в книге с кол-
дуном, если он не получит три Дара и не 
сможет обрести свою силу:

а) его прогонят из мира волшебников;
б) колдун не сможет спать по ночам;
в) колдун умрет.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слана книга Салли Грин «Половинный 
код. Тот, кто убьет» от издательства 
«Эксмо» (www.eksmo.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.
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