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Новые встречи в новом году

П
исать вступление к каждому номеру всегда немного 
сложно, хотя бы потому, что мы с вами, уважаемые 
читатели, живем по разным календарям. В тот мо-

мент, когда вы будете читать эти строки, новогодние праздни-
ки уже промелькнут яркими огнями. Мы же сдаем номер в 
печать в самом конце декабря, когда душа еще только живет 
предвкушением праздника, грандиозными планами и новыми 
надеждами. Наверное, поэтому первый номер нового 2009 го-
да получился у нас тоже немного праздничным, хотя бы по 
набору хороших книг, которые представлены на его страни-
цах. Кстати, есть у нас и еще один повод для праздника: этот 
номер – тридцатый с момента создания журнала, мы «ЧИТА-
ЕМ ВМЕСТЕ» с вами уже два с половиной года!

Так что же интересного найдут читатели на страницах этого 
журнала? Сборник увлекательных эссе Александра Гениса; 
новое издание запрещенного ранее документального романа 
Владимира Войновича «Деревянное яблоко свободы»; книгу 
воспоминаний классика отечественной литературы Даниила 
Гранина, которому, кстати, 1 января исполнилось 90 лет; раз-
мышления бывшего прокурора Гаагского трибунала Карлы 
дель Понте, подтверждающие, что ее борьба не закончена; ис-
следование автора многочисленных трудов по русской куль-
туре Бенгта Янгфельдта о жизни и творчестве Владимира Ма-
яковского и многое другое. А, кроме того, встречи с белорус-
ской писательницей Светланой Алексиевич и автором самых 
скандальных политических детективов Эдуардом Тополем.

И еще мы в очередной раз хотим сказать огромное спасибо 
всем нашим подписчикам, всем, кто даже в сложные для стра-
ны времена остается верен книге, радости чтения и… нашему 
журналу! Будем «ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ»!

В один из последних 

дней выставки-ярмарки 

«non/fiction» писатель 

Юрий Мамлеев (р. 1931) 

встретился с читателя-

ми, ответил на интересу-

ющие вопросы, а также 

представил свою новую 

книгу рассказов «Бы-

вает…»

– Нельзя сказать, что это 

типичное переиздание, – 

заявил Юрий Виталье-

вич, – вовсе нет. В этом 

сборнике, например, есть 

две пьесы, которые 

публикуются впервые, 

также в книгу вошли 

новые тексты, в том 

числе и рассказ, давший 

ей название. Но самое 

любопытное, на мой 

взгляд, то, что на 

страницах этой книги 

появилась новая форма 

повествования: некото-

рые тексты даны с 

авторским комментари-

ем. Я ее принял, потому 

что мои рассказы в 

большинстве своем 

сложные, необычные, 

даже сюрреалистические 

(я ведь и сам основатель 

движения «метафизичес-

кий реализм»). И мне 

часто говорят о том, что 

литературоведы не 

только в нашей стране, но 

и на Западе становятся в 

тупик, не зная, к какому 

направлению причислять 

мои тексты. Поэтому я 

написал пояснения. Они 

не литературоведческие, 

не научные, это своеоб-

разные эссе о рассказах, 

в которых показано, 

откуда взялся герой, кто 

он, почему у повествова-

ния такая форма, что 

послужило толчком к 

появлению замысла. По 

сути, это и фактическая 

история создания, и 

философская.

Итак, 35 рассказов, две 

пьесы и знаменитые эссе 

«Бобок», посвященные 

Достоевскому и его 

творчеству, собраны под 

одной обложкой. 
[Продолжение на с. 10]

Мамлеев Ю. Бывает...
М.: Эннеагон Пресс, 2008. – 336 с.: ил.
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ПАМЯТЬ

Замечательный праздник детского чте-

ния собрал в конце ноября прошлого 

года ребят в зале Московского городского 

дворца детского (юношеского) творчества. 

Здесь чествовали лауреатов V Всероссийского 

конкурса произведений для детей и юношества 

«Алые паруса».

В организации праздника приняли участие 

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, ГП «Генеральная дирекция 

международных книжных выставок и ярмарок» 

и Департамент образования города Москвы. 

По замыслу устроителей, цель конкурса – по-

ощрение и пропаганда творчества тех талант-

ливых авторов, кто пишет для юных читателей. 

Лауреатами пятого, юбилейного конкурса ста-

ли писатели, любимые уже не одним поколени-

ем книгочеев.

В номинации «Проза» победила Марина 

Москвина со сборником рассказов «Не насту-

пите на жука» (издательство «Livebook»); в но-

минации «Поэзия» – Марина Бородицкая с 

поэтическим сборником «Прогульщик и про-

гульщица» (издательство «Самокат»); в номи-

нации «Книга для до-

школьника» – Леонид 

Яхнин «за составление, 

перевод и пересказ» 

сербских потешек, небы-

лиц, сказочек и загадок 

«Веселая свирель» (изда-

тельство «Серафим и 

София») и Сергей Кова-

ленков – за иллюстрации к этой же книге (по-

смертно); в номинации «Познавательная лите-

ратура» – Валерий Воскобойников, создавший 

«Жизнь замечательных детей» в 3-х книгах (из-

дательство «Оникс»). 

Награды нашли и других героев «Алых па-

русов». Дипломантами в номинации «Проза» 

стали Александр Дорофеев – за сборник «У 

меня в груди Анюта» («Астрель»); Ая Эн (Ирина 

Крестьева) – за «волшебную книгу для детей и 

взрослых» «Сказки Синего Сумрака» («Сера-

фим и София») и Юлиан Юсим – за иллюстра-

ции к ней. В номинации «Поэзия» дипломами 

награждены Рената Муха – за сборник стихо-

творений «Немного про осьминога» («Окто-

пус»); Александр Жорин – 

за «ПолуУмные стихи» 

(«Эгмонт Россия Лтд»). 

Дипломами в номинации 

«Книга для дошкольника» 

отмечены Татьяна Боко-

ва – за «Лучшую азбуку в 

стране букв» («Астрель»); 

Виктор Чижиков – за по-

весть «Петя и медвежонок Потап» («Махаон»). 

В номинации «Познавательная литература» 

дипломы получили: «Издательский Дом Ме-

щерякова» – за подготовку и выпуск серии 

«Научные развлечения» и издательство «Дро-

фа» за книгу «Повести земли Русской». 

Специального диплома жюри «За выдаю-

щийся вклад в развитие отечественной дет-

ской литературы и патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения» удостоен Вла-

дислав Крапивин.

Все лауреаты стали участниками яркой 

концертной программы с участием любимых 

ребятами сказочных персонажей и выступле-

ниями детских творческих коллективов.

Под Алыми парусами

11 декабря в Москве открылся офици-

альный сайт Александра Солжени-

цына. Открытие ресурса при-

урочено к 90-летию со дня 

рождения писателя.

Вдова лауреата Нобелев-

ской премии по литературе 

Наталья Солженицына отме-

тила, что на сайте опубликова-

ны все сочинения писателя, а 

также личные документы, фо-

тографии и многое другое. 

Также она рассказала, что 

главными целями нового про-

екта является создание цент-

рализованного источника 

информации о Солженицыне.

Также Н.М. Солженицына рассказала, что в 

настоящее время издательство «Время» зани-

мается выпуском 30-томного собрания сочи-

нений. Она заявила, что первые три тома вы-

шли в 2006 году, еще два 

были напечатаны в 2007 году, 

а в течение 2008 года изда-

тельство опубликовало еще 

четыре книги из собрания 

сочинений.

Кроме того, по сообщени-

ям ряда информационных 

агентств, Наталья Солжени-

цына намерена обратиться в 

Федеральную службу безо-

пасности России (ФСБ), что-

бы попросить ведомство вер-

нуть ей личные вещи и доку-

менты, которые были изъяты 

у Солженицына во время ареста в 1945 году. 

Вдова подчеркнула, что предметы, хранящие-

ся в ФСБ, имеют познавательную ценность 

для музеев.

В настоящее время в России действуют 

два музея Александра Солженицына. Один 

находится в здании школы во Владимирской 

области, где писатель преподавал математи-

ку. Вторая экспозиция называется «Музей 

рассказа» и располагается в Рязани, куда 

писатель переехал после реабилитации в 

1957 году. Рязанская выставка посвящена 

рассказу Солженицына «Для пользы дела», 

который был опубликован в 1963 году в жур-

нале «Новый мир». Наталья Солженицы-

на отметила, что в настоящее время откры-

вать музей писателя в Москве не планиру-

ется.

Однако она заявила, что к семье Солжени-

цына обратились с предложением открыть 

музей на родине писателя, в Кисловодске. 

Открыт официальный сайт Александра Солженицына
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ФОНДЫ

ПЕРИОДИКА

Так гордо заявляют 

тысячи ребят, любя-

щих журнал «Читайка». Жур-

нал издается с 2006 года и за 

прошедшее время обрел 

немало друзей по всей 

стране. В середине 2007 

года герои журнала – 

мальчик Читайка и его друг, 

мудрый Совенок, предложи-

ли всем юным читателям в 

своих классах и школах со-

здать клубы «ЧИТАЙКА». 

Идея очень понравилась и ребятам, и взрос-

лым – педагогам и библиотекарям. Очень ско-

ро редакция журнала начала получать письма 

о создании и работе таких клубов. Целью мно-

гих клубов стало не только объединение са-

мых читающих ребят, но и приобщение к книге 

тех, кто пока еще не открыл для себя радость 

чтения. Поэтому работа не ограничивается 

чтением и обсуждением самых интересных 

книг, встречами с писателями и проведением 

литературных праздников. Многие клубы ищут 

новые, необычные формы работы – создают 

театр книги, приходят в гости к малы-

шам из детских садиков и читают им 

вслух, сочиняют для своих товарищей 

игры, ребусы, головоломки по своим 

любимым книгам, выпускают собствен-

ные газеты и журналы.

В апреле 2007 года Русская школь-

ная библиотечная ассоциация объявила 

конкурс рукописных журналов о клубах 

«ЧИТАЙКА». В ходе конкурса было полу-

чено множество интересных работ. Участника-

ми конкурса стали Читайки из Москвы, Ярос-

лавля, Смоленской, Псковской областей и 

множества других 

уголков России. 

Самые разнообраз-

ные по форме, объ-

ему и содержанию, 

рукописные и пе-

чатные – все эти 

журналы свиде-

тельствуют об од-

ном: детей, любя-

щих книги, настоящих Читаек, становится все 

больше! И хотя уже в январе мы обещали под-

вести итоги конкурса, работы 

продолжают поступать, поэ-

тому было принято решение 

продлить конкурс до конца 

учебного года. Надеемся, что 

друзей у «Читайки» станет 

еще больше!

Журнал «Читайка» пользу-

ется большим спросом не 

только у самих ребят, но и у 

руководителей детского чтения и родителей. 

Специально для них ежемесячно выходит при-

ложение к журналу «Подсказки для взрослых». 

А с нового года Русская школьная биб-

лиотечная ассоциация начинает выпуск 

нового методического журнала «Уроки 

игры и чтения», цель которого – помочь 

всем, кто руководит детским чтением, 

организовать насыщенную предметно-

развивающую среду, необходимую для 

взращивания настоящих творческих 

читателей.

Анна Чебарь, ответственный редактор
журнала «ЧИТАЙКА». Русская школьная 

библиотечная ассоциация

ЧИТАЙКИ – это мы!

С 2009 года издательство «ИнтерКрим-пресс» открыва-
ет подписку на единственный в России бюллетень, в 

котором публикуется официальная информация об иност-
ранных памятных монетах, поступающих на российский ры-
нок. Помимо этого издательство выпускает уникальные ката-
логи, содержащие полные описания монет, выпущенных Бан-
ком России с 1832 года, банкнот 250 стран, а также литерату-
ру, посвященную всем вопросам экспертизы подлинности 
высокозащищенной полиграфической продукции. 
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Теперь на бюллетень
«Современные монеты мира» 

можно подписаться!
В Российской государственной библиотеке создано крупнейшее 

в Европе электронное хранилище книг, сообщает «Российская 

газета» со ссылкой на слова генерального директора РГБ Виктора Фе-

дорова.

Объем хранилища, созданного 

в рамках реализации концепции 

Национальной электронной библи-

отеки, равен 162 терабайтам, что 

составляет около трех миллионов 

книг. В него вошли редкие книги и 

рукописи, периодические издания 

и ноты, собранные из всех основ-

ных российских библиотек, а также 

книги Президентской библиотеки и Электронной библиотеки диссерта-

ций. В настоящий момент оцифровано 350 тысяч диссертаций библио-

теки. Получить доступ к электронной библиотеке можно как из специаль-

но оборудованных залов РГБ, так и через Интернет, пройдя регистрацию 

на сайте и получив логин и пароль. Создание электронного хранилища, 

по словам представителей РГБ, поможет сохранить старые книги и руко-

писи, но, что более важно, значительно сократит срок ожидания зака-

занной книги, который сейчас составляет от полутора до двух часов.

В России создано крупнейшее в 
Европе электронное хранилище 
книг

ПРЕМИЯ

Редакция журнала «Новый мир» объявила лауреатов своей поэ-

тической премии Anthologia.

В этом году награждены московский поэт Михаил Айзенберг за кни-

гу стихотворений и эссе «Переход на летнее время» и статьи о поэзии 

на интернет-портале OpenSpace.ru, Сергей Гандлевский за книгу «Не-

которые стихотворения: новые и избранные» и Борис Херсонский за 

поэтические книги «Площадка под застройку» и «Вне ограды».

Отдельный диплом критику, пишущему о современной поэзии, в 

этом году не присуждался.

Премия Anthologia учреждена редакцией журнала «Новый мир» в 

феврале 2004 года в виде почетных дипломов, отмечающих достиже-

ния современной русской поэзии.

«Новый мир» награждает

МЕМОРИАЛ

В Калужской области появится 
памятник Арине Родионовне

Памятник легендарной Арине Родионовне Яковлевой, няне Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, открылся 20 декабря на террито-

рии культурно-образовательного центра «Этномир» в Боровском райо-

не Калужской области.

Представитель благотворительного общественного фонда «Диалог 

культур» заявил, что они рассматривают памятник «как дань любви и 

уважения тысячам безымянных русских сказительниц, без которых 

была бы немыслима наша великая классическая литература, без кото-

рых не был бы таким живым и сочным русский язык».

По итогам конкурса, инициатором которого выступил писатель-

сатирик Михаил Задорнов, победил проект московского скульптора 

Екатерины Щебетовой.

Самая знаменитая няня России Арина Родионовна прожила 70 лет и 

скончалась в 1828 году в Петербурге. Похоронена она была на Смолен-

ском кладбище, однако на сегодняшний день место расположения 

могилы неизвестно.

В 2009 в России и за рубежом пройдет множество культурных ме-

роприятий, посвященных 210-летию со дня рождения Александра Сер-

геевича Пушкина.
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ЛАУРЕАТЫ

РЕЙТИНГ НАХОДКА

Жан-Мари 

Гюстав 

Леклезио, облада-

тель Нобелевской 

премии по литера-

туре 2008 года, 

обратился в речи, 

обязательной для 

всех лауреатов 

награды, к пробле-

ме чтения и рас-

пространения зна-

ний в мире. Он 

сказал, что сущест-

вующая угроза информационной нищеты 

может быть остановлена усилиями издате-

лей. По мнению французского писателя, ко-

торого цитирует The Guardian, книга в ее тра-

диционном, бумажном виде остается самой 

«практичной, удобной и экономичной» фор-

мой распространения знаний.

Леклезио полагает, что необходимо при-

ложить максимум усилий для перевода книг 

на малые языки, для учреждения новых биб-

лиотек, в том числе передвижных. Он призвал 

с осторожностью смотреть на перспективы 

развития Интернета: «Обеспечить каждого на 

планете жидкокристаллическим дисплеем – 

это утопия. Не создаем ли мы, таким обра-

зом, новую элиту, не проводим ли черту меж-

ду теми, у кого есть доступ к средствам связи 

и знаниям, и теми, у кого их нет?»

Свою речь Леклезио посвятил индейской 

сказительнице по имени Эльвира, с которой 

он познакомился в джунглях Центральной 

Америки: «Она была воплощенной поэзией, 

старинным театром и новейшим романом 

одновременно… В этом глухом краю, в лесу, 

бесконечно далеком от утонченности литера-

туры, обнаружилось место, где искусство по-

лучило свое самое сильное и подлинное выра-

жение».

Леклезио посвятил нобелевскую речь чтению

«Сказки барда Бидля» оказались 
популярнее Книги рекордов
Гиннеса

Самой быстро продаваемой книгой 2008 

года в Великобритании оказались 

«Сказки барда Бидля», сборник волшебных 

историй, написанных Джоан Роулинг, созда-

тельницей саги о Гарри Поттере. За три пер-

вые дня продаж было куплено 367 тысяч 625 

экземпляров «Сказок…». Второй результат 

года оказался у Книги рекордов Гиннеса: 73 

тысячи экземпляров, сообщает The Telegraph.

Газета приводит для сравнения итоги про-

даж и других бестселлеров года. Так, Devil May 

Care («Дьявол не любит ждать»), новый роман о 

Джеймсе Бонде, написанный Себастьяном 

Фолксом, разошелся в первые четыре дня тиражом 44 тысячи экземпля-

ров, у новейшей поваренной книги популярнейшего в Великобритании 

шеф-повара Делии Смит How to Cheat at Cooking продажи составили 49 

тысяч экземпляров за два дня. За сутки была продана 41 тысяча экземп-

ляров заключительного романа Кристофера Паолини «Брисингр» из 

фэнтезийного цикла «Наследие».

Общий тираж «Сказок…» Роулинг составляет восемь миллионов 

экземпляров (с учетом переводных изданий).

Ни Гарри Поттер, ни другие герои семитомной саги Роулинг в 

«Сказках барда Бидля» не появляются, но это никак не помешало успе-

ху небольшой книги (в англоязычном издании 109 страниц, в русском – 

126). Кстати, и в нашем рейтинге «Сказки…» также заняли достойное 

место (см. с. 24).

Эссе «Привилегия могилы», написанное знаменитым писателем 

Марком Твеном, впервые опубликовано в журнале The New 

Yorker, сообщает AP. Небольшая сатирическая заметка, в которой Марк 

Твен рассуждает о положительном влиянии смерти на свободу самовы-

ражения, была написана в 1905 году, но так и не попала в печать.

Редакция The New Yorker обнаружила статью Твена в архиве писате-

ля, хранящемся в Университете Беркли в Калифорнии, и решила опуб-

ликовать ее.

В эссе Марк Твен, в частности, писал: 

«При жизни мало кто из нас готов раскрыть 

всю правду о себе, однако как велико иску-

шение сделать это после смерти и полу-

чить удовлетворение».

Тем более, отмечает писатель, что к 

умершим людям принято проявлять больше 

почтения и снисходительности, чем к ныне 

живущим. «Мы милосердно относимся к 

словам покойных. Мы можем не соглашать-

ся с их точкой зрения, однако мы не оскорб-

ляем и не браним их, понимая, что они уже 

не могут защитить себя», – писал Твен.

ИСК

Парижский апелляционный суд окончательно разрешил публико-

вать современные продолжения знаменитого романа Виктора 

Гюго «Отверженные», передает агентство Reuters.

Иск был подан родственниками Гюго к издательству Plon и писате-

лю Франсуа Сереза, которые опубликовали два романа по мотивам 

«Отверженных». В 2001 году суд низшей инстанции признал их винов-

ными в нарушении моральных прав автора, однако проигравшие пода-

ли апелляцию.

В результате нескольких лет разбирательств дело дошло до Апелля-

ционного суда Парижа, который признал, что произведение Гюго неод-

нократно подвергалось адаптации в литературе, театре и кино. Кроме 

того, суд встал на защиту свободы выражения, заявил адвокат изда-

тельства. По его словам, родственникам Гюго теперь придется выпла-

тить ответчикам 10 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

Суд защитил продолжение
«Отверженных»
от родственников Гюго

«Привилегия
могилы» сто лет спустя

В письмах Роберта Бернса
обнаружено два неизвестных 
стихотворения

АУКЦИОН

В январе 2009 года на аукционе будут проданы письма шотланд-

ского поэта Роберта Бернса, адресованные его приятелю – 

эдинбургскому адвокату Роберту Эйнсли, сообщается на сайте газеты 

The Guardian. В письмах нашли два ранее неизвестных стихотворения 

Бернса.

Согласно сведениям, которыми располагают журналисты, послания 

написаны в довольно грубой форме и содержат много сведений лично-

го характера. В частности, Бернс в них называет своих детей «ублюдка-

ми» и жалуется, что не может ездить верхом из-за венерического забо-

левания.

25 страниц писем, отправленных Бернсом в промежутке между 1787 

и 1789 годами, были обнаружены неким британцем на чердаке дома еще 

десять лет назад, но владелец писем решил подождать с их продажей до 

250-летия со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в январе.

Исследователи творчества Бернса выразили сожаление по поводу 

того, что содержание этих писем обсуждается как раз накануне юби-

лея. Они отметили, что многие письма к Эйнсли были непристойными и 

не предназначались для посторонних глаз. Ученые также прокомменти-

ровали стихотворения, заявив, что их определенно нельзя назвать вер-

шиной творчества Бернса.
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В начале декабря в Софии состоялась 

27-я Международная книжная ярмарка, 

которая, по замыслу устроителей, завер-

шает весь годовой цикл мировых книжных 

мероприятий такого уровня.

В этом году почетным гостем ярмарки ста-

ла Россия. Впервые за все время сущест-

вования Софийской ярмарки. Да и вообще 

в предыдущие годы наши издатели не 

сильно жаловали болгарских книголюбов 

своим присутствием.

Зато в этот раз такого десанта из Моск-

вы, пожалуй, не ожидал никто. Впро-

чем, мощное участие России в форуме объ-

яснимо. Оно стало жирным восклицательным 

знаком года России в Болгарии. Теперь мы 

ждем в феврале ответных акций в России, где 

будут чествовать гостей из этой солнечной и 

веселой страны. 

С 3 по 7 декабря на 150 стендах, разме-

щенных в Национальном дворце культуры, 

были представлены 300 издательств. Из 15 

тысяч книг – 5 тысяч привезли с собой россий-

ские издатели. Девизом нашей экспозиции 

был слоган «Читаем вместе», что по-болгарски 

звучит как «Четем заедно». И 

наш журнал пришелся на яр-

марке как нельзя кстати. Бо-

лее того, он вызвал большой 

интерес как среди русских, 

живущих в Болгарии, так и 

среди болгарских книголю-

бов. Некоторые из них уже 

решили подписаться на изда-

ние, которое знакомит с луч-

шими новинками российской 

литературы.

После сказанных приветс-

твенных слов во время откры-

тия ярмарки глава российс-

кой делегации – заместитель 

руководителя Федерального агентства по 

печати и массовым коммуни-

кациям Владимир Григорьев 

устроил импровизированную 

пресс-конференцию отечес-

твенных писателей. Среди 

приехавших были Эдвард 

Радзинский, Эдуард Успен-

ский, Сергей Лукьяненко, 

Дмитрий Быков, Альберт 

Лиханов, Сергей Гандлев-

ский, Анатолий Курчаткин, 

Андрей Лазарчук, Кирилл 

Ковальджи, переводчик и 

поэт Сергей Гловюк, Евгений 

Попов, Сергей Чупринин, 

Леонид Сафронов – право-

славный поэт и протоиерей 

храма Николая Чудотворца в 

поселке Рудничном Верхне-

камского района Кировской 

области…

Наибольшим вниманием 

у болгар пользовались Эдвард Радзинский, 

Дмитрий Быков и Валентин Постников. Они 

выступали на круглых столах, давали открытые 

уроки в школах, участвовали в записи телеви-

зионных программ и в дискуссиях на радио. И 

это неудивительно, поскольку болгарские 

писатели и читатели и сегодня равняются 

именно на российскую книгу.

В один из дней ярмарку посетил президент 

Болгарии Григорий Пырванов. Его заинтере-

совала книга Николая Сванидзе, посвященная 

Дмитрию Медведеву, которую президенту тут 

же подарили. Выставку посетил и председа-

тель Народного Собрания Болгарии Георгий 

Пиринский. Он долго рассматривал книги и 

унес в подарок издания, которыми заинтере-

совался: «Храмы Москвы» и «Балканский ры-

царь – граф Игнатьев».

А еще посетители ярмарки неизменно тол-

пились возле репринта уникальной книги 

«Болгарские молитвы». Это двадцатистранич-

ное издание разыскали в Российской госу-

дарственной библиотеке в отделе редких книг. 

Книгопечатание на болгарском языке, на ки-

риллице, в Болгарии началось только в начале 

XIX века. А первая книга на староболгарском 

была отпечатана в XVII веке в Риме.

Специальный стенд был посвящен Алек-

сандру Солженицыну – как раз в эти дни ис-

полнялось 90 лет со дня рождения писателя.

Всем интересующимся русской книгой 

большую помощь в этом оказывает руководи-

тель филиала РАН «Наука» Елена Павловская. 

Она преподает в Софийском университете 

библиотековедения и инфор-

мационных технологий. По ее 

словам, читатель российской 

книги в Болгарии сейчас 

сильно изменился. В основ-

ном востребована научная 

литература. Книги через «На-

уку» идут и в парламентскую 

библиотеку, и в маленькие 

сельские.

После завершения рабо-

ты ярмарки книжные экспо-

зиции российского Нацио-

нального стенда по традиции 

передали в дар софийским 

библиотекам. 

Олег Фочкин,
СОФИЯ – МОСКВА

ФОТО АВТОРА

ЯРМАРКА

София влюбилась в Быкова и Самоделкина
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К
ниги Светланы Алексиевич 
миллионными тиражами из-
давались в советское время, 

переиздаются сейчас, по их мотивам 
поставлено множество спектаклей, о 
них немало писали и спорили. Судьба 
этих книг не безоблачна – они долго и 
упорно пробивались к читателю, чтобы 
рассказать ему правду.

– Когда я прочитала все Ваши кни-
ги, у меня сложилось впечатление, что 
они – одна большая работа о нашей не 
столь давней жизни. Я бы сказала – 
энциклопедия жизни. Возможно, не я 
одна так думаю...

– Что-то похожее на летопись? На-
верное. Мне самой иногда так кажется. 
Для себя я это определила как опыт ху-
дожественной хроники. Если назвать 
это энциклопедией, то энциклопедией 
чувств нашей жизни. Но я пишу исто-
рию чувств, а не то, что мы обычно по-
нимаем под историей. Меня интересует 
вот это маленькое пространство – че-
ловек... один человек. Кирпичик миро-
здания. Записываю то, что он высек из 
себя, выявил, собрал из своих чувств и 
мыслей, куда заглянул, когда попал под 
каток большой истории. Афганская 
война, Чернобыль, крах Империи... Но 
все это через маленький прицел... Как 
говорит одна их моих героинь, «через 
дырочку для пуговицы» – так она, ма-
ленькая, увидела войну, спрятавшись у 
мамы за спиной. Через дырочку для пу-
говицы смерть одного человека...

– У Вас больше всего книг о войне. 
Почему?

– Это история у нас такая: мы или 
воевали, или готовились к войне. Ина-
че жить не умеем. До сих пор. Включи-
те телевизор, поговорите с любым че-
ловеком... Накоплен несравненный 
опыт, как убивать и умирать, как запа-
саться мукой и спичками. Я выросла 
среди разговоров о смерти. Росла в де-
ревнях – то в украинской у маминых 
родственников, то в белорусской у па-

пиной родни. Это были послевоенные 
годы. В деревне много говорили о вой-
не – в школе, дома, на свадьбах, на 
крестинах.

Я долго искала жанр, который отве-
чал бы тому, как я вижу мир, как устро-
ен мой глаз, мое ухо. Как я слышу. Как 
с детства звучит во мне мир...

– О жанре хотелось бы поговорить 
подробнее....

– Мне всегда нравится слушать. Я 
любуюсь человеческой речью как че-
ловеческим лицом. Подлинной речью, 
еще не отделанной, не отшлифованной 
литературой. Но это не значит, что ты 
взял всю метафизическую грязь, все 

людское говорение – и вот вам книга. 
Наивно так думать хотя бы потому, что 
каждую книгу я пишу 7–10 лет. Запи-
сываю речь 700–800 человек. Это дол-
гий процесс слежения и отражения. 
Мне надо собрать не просто факты, 
коллекцию ужасов, а образ времени. Я 
слушаю улицу – мои книги там. Улица 
для меня звучит как хор, симфония. 
Всегда жаль: сколько всего сказано, 
прошептано, выкрикнуто бесследно. 
Живет только миг. Я не могу просто 
слышать и просто жить, мое ухо изощ-
рено. Везде оно видит-слышит то, что 
может быть литературой.

В человеке и человеческой жизни 
много того, о чем искусство не только 
не сказало, но даже не догадалось. Все 
это появляется и исчезает, и сейчас по-
является и исчезает особенно быстро. 
Двадцать лет назад мы жили медленнее. 
Как догнать время – не знаю. Книг вок-
руг много, но из слов ушло электричес-
тво... чего-то в них нет... Наши слова и 

жизнь находятся в разных временах. 
Жанр, в котором работаю, Алесь Ада-
мович называл романом голосов, рома-
ном-ораторией. Когда я прочла книгу 
«Я – из огненной деревни» (А. Адамо-
вич, Я. Брыль, Вл. Колесник), у меня воз-
никло ощущение, что слово может быть 
так же обжигающе и таинственно, как 
и жизнь. Это было мое – моя форма, 
мой взгляд. Из книги в книгу теперь 
пробую: где границы этого жанра, на-
сколько глубоко можно идти в человека, 
в личное... У меня всегда человек реаль-
ный. С именем, фамилией, соседями, 
коллегами, родственниками. Спрятать-
ся за вымысел невозможно. Да и неин-

тересно мне это уже.
– Как появилась идея создать 

цикл романов?
– Уже не вспомню, как сло-

жился цикл из семи книг. Одна 
книга звала за собой другие. Хо-
телось написать историю крас-
ной цивилизации. Была огром-

ная страна – СССР, занимавшая одну 
шестую часть суши и предложившая 
альтернативную идею мироустрой-
ства. Империю социализма. В лабора-
тории марксизма-ленинизма вывели 
особый человеческий тип – советско-
го человека. В общем, решила написать 
что-то такое... автобиографию утопии. 
В том или ином виде идея социализма 
жила и будет жить всегда. Вечна чело-
веческая мечта о Городе Солнца. Время 
нашего социализма, конечно же, ста-
нет мифом. Уже превращается в миф. 
Надо оставить свидетельства, как оно 
было на самом деле... Почему я назы-
ваю это автобиографией? Потому что 
в моих книгах «маленький» человек 
сам рассказывает о себе. Свой кусочек 
истории. У кого-то это пять-семь стра-
ниц, у кого-то один абзац.

И я пошла вслед за временем... Вели-
кая Отечественная война – книги «У 
войны не женское лицо» и «Последние 
свидетели (сто недетских рассказов)», 

Хроника 
«красной 
цивилизации»
на фоне суетного
Белорусская писательница Светлана Алексиевич известна в России и за 
рубежом по книгам хроники ´Голоса Утопииª, которую она пишет в течение 
многих лет. В них обычные люди рассказывают о времени и о себе. Повествуют 
честно и эмоционально. Из этих рассказов складываются полифонические 
романы голосов о трагических событиях XX века: Великой Отечественной и 
Афганской войнах, Чернобыльской катастрофе, крахе СССР.

История у нас такая:
мы или воевали, или 
готовились к войне
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война в Афганистане – «Цинковые 
мальчики», Чернобыль – «Чернобыль-
ская молитва», крах СССР – «Зачаро-
ванные смертью». Сейчас дописываю 
новую книгу «Время second-hand (ко-
нец красного человека)» о последних 
двадцати годах нашей жизни, о дороге 
от социализма к капитализму.

– Каждый раз Вы встречаетесь с со-
тнями людей и выслушиваете сотни 
рассказов, а в книгах их намного мень-
ше. По какому принципу отбираете?

– Событие надо осветить со всех 
сторон. Голографический эффект со-
здается многочисленными взглядами: 
разный возраст, разные профессии, 
социальные слои... Об одной войне 
рассказывает интеллигент, о другой – 
крестьянка, вместе они подсвечивают 
и отражают друг друга. Чтобы новое 
услышать, надо новое спросить. Так 
достигается высокая температура бо-
ли... соприкосновения...

– Как Вы сами все это выдержива-
ете?

– Вы думаете, хирургу-онкологу 
легче? Пойди и скажи матери, что ее 
ребенок обречен... Пойди и скажи... 
Никакая я не героиня. Увидела, как под 
Кабулом сгребали в ведро то, что оста-
лось от ребят после подрыва на италь-
янской мине, и... потеряла сознание. В 
кабульском госпитале для мирного на-
селения вместе с нашими медсестрами 
раздавала детям подарки. Понравилась 
мне одна молодая афганка с малышом, 
завернутым в одеяло, я протянула ему 
плюшевого мишку. Он взял игрушку 
зубами. «Почему зубами?» – спросила 
я. Афганка распахнула одеяло, и я уви-
дела, что ребенок без ручек и ножек: 
«На, смотри! Это твои русские сдела-
ли!» В ту минуту я впервые почувство-
вала, где у меня сердце...

Это надо не только пережить, это 
надо, когда вернешься домой и сядешь 
за письменный стол, написать. Конеч-
но, я могла бы не пойти... Я могла бы не 
смотреть... Но думаю, что тогда я бы не 
так написала, что-то бы не дочувство-
вала, не донесла. Писательская рабо-
та – это от сердца к сердцу. Как бы 
сентиментально и модно эти слова се-
годня ни звучали. Я просто делаю свое 
дело. Стараюсь честно. И смеяться мне 
над нашей жизнью неохота.

– Суд над Вашей книгой «Цинко-
вые мальчики» приобрел междуна-
родный резонанс. За Вас вступились 
русские диссиденты, западные писа-
тели... В чем Вас обвиняли?

– С обвинениями все понятно: кле-
вета на советского солдата и советскую 
историю. Страны-то уже не было, но 
люди те остались. С тем устройством 
головы, с мифологическим сознанием, 
а мифы древнее всех слов. Помню свое 
потрясение, когда в зале суда я увидела 
мать, с которой меня познакомили у 
цинкового гроба ее сына. Огромный 
гроб в маленькой девятиметровой ком-
нате – даже не представляю, как его 
втиснули в эту клетку. Гроб и мать – 
больше никто там не помещался. Тол-
пились все в коридоре. Мать стучала в 
цинковые стенки: «Кто там? Ты ли там, 
сынок? Ты у меня был под два метра, а 

гроб поменьше. Кто там?» И мерила, 
мерила цинковый ящик руками. Узна-
ла, кто я, кричала: «Напиши, всю прав-
ду напиши! Его послали на войну, а 
стрелять не научили! Он – столяр. Так 
он год генералам мебель на дачах ре-
монтировал. На войне его подстрелили 
в первый же месяц. Как куропатку». Я 
написала. Ее рассказ один из лучших в 
книге. И вот – суд. На суде – эта жен-
щина. «Почему вы здесь?» – спросила 
я ее. «Мне не нужна твоя правда, – от-
ветила она. – Мне нужен сын-герой». 
Она искала смысл в его гибели. Ложь 
ее спасала, правда убивала.

Перед каждым заседанием суда на 

улицах собирались толпы людей. Одни 
кричали: «Наши дети – герои!» А дру-
гие: «Вы предатели! Вы предали память 
ваших детей!»

Там же, в суете, я встретила рядово-
го, гранатометчика, который когда-то 
честно рассказал мне, как никто не хо-
тел умирать на чужой войне. Все хоте-
ли жить! «Стреляешь первым, – гово-
рил он, – в дом, в женщину, в ребенка, 
потому что хочешь жить. Вернуться до-
мой». Когда вернулся домой, тогда ста-
ло страшно за свою душу. Ребята спи-
вались, ломались на наркотиках. Поло-
вина головы у этого парня была желез-
ная, его еле спасли в госпитале после 

тяжелого ранения. И у него я спросила: 
«Почему ты здесь?» «Тебе хорошо, – 
ответил он, – ты на нашем горе зара-
ботала деньги, а я без работы. Мне поо-
бещали работу, телевизор без очереди 
(время дефицита!), если я откажусь от 
своих слов».

За истцами, подавшими иск против 
меня, стояли кукловоды – военные, 
генералы, коммунисты. Я говорила о 

покаянии; они – о том, что у нас была 
великая эпоха.

В нашем обществе так и не состоял-
ся серьезный разговор о сталинских 
лагерях, об Афганской войне... Люди 
остались наедине со своими гробами. Я 
люблю и эту мать, и этого солдата... 
люблю всех своих героев. Но историю 
нашу не люблю. Тем, кто орет «У нас 
была великая эпоха!», отвечу: у нас бы-
ла великая кровь... Чем гордиться?

Ничто не устарело и сегодня. Все 
повторяется... в Чечне, а недавно – в 
Грузии. Все те же цинковые мальчики. 
Не покидает чувство, что я занимаюсь 
не прошлым, а будущим.

– Ваши книги извест-
ны во всем мире, сущест-
вует уже более ста изда-
ний на разных языках. 
Вы награждены десятка-
ми международных пре-
мий, замечу – русской 
премией «Триумф» то-
же. Что привлекает лю-
дей разных стран в Ва-

ших нелегких для чтения книгах?
– Кажется, в Париже на встрече 

мне один читатель так сказал о своей 
любви-нелюбви к России: «Я хотел бы 
не читать Ваших книг, но я их прочел. Я 
хотел бы этого не знать, но без этого 
знания я был бы другим человеком». 
Мы – цивилизация слез и страданий. 
Сегодня мир так изменился, что требу-
ется мужество, чтобы жить. Везде 
страшно сесть в самолет, зайти в мет-
ро. Мир взорван...

Я пишу не только о русском или со-
ветском человеке. Я хочу, чтобы челове-
ка было два: один – тот, что во времени 
и географии, второй – вечный человек. 
Вопросы все те же... Как у Достоевско-
го: сколько человека в человеке? Как им 
остаться, как его нарастить в себе, не-
смотря на все предчувствия и подкож-
ный ужас, несмотря на то, что смысл 
жизни как будто утерян... Красиво по-
треблять – это не философия (как бы 
нас в этом ни убеждали). Мы же живем 
не в ресторане, не на Рублевке, а в кос-
мосе. Вот это потеряно. Наступило вре-
мя обаяния пустоты. Надолго ли?..

– Что писатели могут сегодня сде-
лать? Их голоса не слышны, как рань-
ше. Вашего голоса тоже нет...

– Однажды я зашла в церковь... 
Шла проповедь. Не было ни одного че-
ловека. Но священник делал свое дело. 
У апостола Павла есть слова о том, что 
бывают такие времена, когда тебя не 
слышат, но горе тебе, если ты не про-
поведуешь. 

Мы вступили в мир без иллюзий. 
Люди готовы к разговору. Почему-то 
мне так кажется... я надеюсь. С челове-
ком надо говорить...

– Чем завершится Ваша «красная» 
хроника?

– Книгами о любви и о смерти. Ве-
ликие идеи умерли. Человек теперь 
один на один с собой. С судьбой. Лю-
бовь и смерть – моменты, когда он ра-
вен самому себе. Люди удивительно об 
этом говорят. Только бы мне расслы-
шать все...

Беседовала Дания Шакирова

Меня интересует маленькое 
пространство – человек... 
один человек. Кирпичик 
мироздания
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О чтении
в эпоху 
кризиса

ТТ
о, что съезд РКС прошел на 
территории подмосковного 
Звенигорода, не случайно: 

именно в рамках съезда губернатор 
Московской области Борис Громов и 
президент РКС Сергей Степашин под-
писали соглашение об открытии фили-
ала союза в Московской области. Об-
ращаясь к делегатам съезда, Борис 
Громов сказал, что для Московской об-
ласти большая честь принимать это 
собрание на своей территории. «Очень 
здорово, что в нашей стране есть РКС, 
есть люди, которые ставят перед собой 
задачу воскресить культуру чтения. 
Московская область располагает боль-
шими культурными традициями. Здесь 
создана самая крупная в России сеть 
доступных библиотек. Мы который год 
уже вкладываем деньги в развитие и 
поддержку издательской программы 
области. Мы считаем, что должны это 
делать для того, чтобы наши дети, вну-
ки и правнуки не мыслили своей жиз-
ни без книги и чтения, – сказал в за-
ключение губернатор.

В отчетном докладе Сергей Степа-
шин подвел итоги того, что было сдела-
но РКС за последние годы, и наметил 
планы деятельности союза на будущее. 
Пошутив насчет того, что в период эко-
номического кризиса всем стоит при-
обрести привычку читать книги на 
ночь, чтобы снились более хорошие 
сны и были более добрыми утра, он от-
метил, что сегодня пришло время объ-
единить усилия в области поддержки 
российского библиотечного сообщест-
ва. «Нам очень важно сотрудничество 
с Министерством образования, так как 
любовь к чтению прививается в семье 
и школе. Сегодня школа учит чтению, 
но не учит любви к чтению. Уроки чте-
ния заканчиваются в начальной школе, 
где ребенка, по сути, могут лишь на-
учить складывать буквы в слова, а сло-
ва в предложения, но не научат любить 
прочитанное, не научат читательской 

жажде. Пока мы вынуждены констати-
ровать, что школа не воспитывает чи-
тателя, а значит, не воспитывает интел-
лектуалов». Президент РКС подчерк-
нул также, что еще одна школьная бе-
да –это школьная библиотека, пред-
ставляющая собой сегодня бесплатный 
магазин учебников, где книги совре-
менных авторов, пишущих для детей, 
где классика детской и юношеской ли-
тературы практически отсутствуют, 
где нет получившего специальное об-
разование библиотекаря, мудрого со-
ветчика и философа. «Школьный биб-
лиотекарь – главная фигура в форми-
ровании устойчивого интереса к чте-
нию. Пора уже в ведущих педагоги-
ческих вузах ввести хотя бы фа-
культативные курсы, готовящие ме-
тодистов по чтению. А распространение 
школьных учебников полностью воз-
ложить на книжную торговлю, потому 
что это ее прямая обязанность. Это на-
ша твердая убежденность», – сказал 
Сергей Вадимович. 

На основе накопленного опыта Рос-
сийским книжным союзом создана и 
активно воплощается в жизнь про-
грамма продвижения союза в регионы. 
На сегодняшний день созданы и дейс-
твуют филиалы РКС в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Вятке, 
Пензе, Волгограде, Ульяновске, Кали-
нинграде, Сибирском федеральном 
округе. Сегодня ведется активная под-
готовительная работа по открытию 
филиалов в ряде других городов Рос-
сии. «К 2012 году практически в каж-
дом крупном областном центре должен 
действовать филиал или представи-
тельство РКС», – сказал в заключение 
Сергей Степашин.

О продвижении Российского книж-
ного союза в регионы много говори-
лось и на одной из секций съезда, по-
священной региональной программе 
поддержки и развития чтения, где 
председательствовали вице-президент 

РКС Нина Литвинец и заместитель 
председателя «РКС – Москва» Игорь 
Ткач. Жаркая дискуссия развернулась 
во время обсуждения Единого отрасле-
вого реестра. Эту секцию возглавляли 
член правления РКС Надежда Михай-
лова, заместитель председателя «РКС – 
Санкт-Петербург» Денис Котов и за-
меститель генерального директора 
Российской книжной палаты Елена 
Ногина.

Но больше всего делегатов съезда 
собралось на секции, где обсуждался 
самый животрепещущий вопрос сов-
ременности – книгоиздание и книго-
распространение в условиях экономи-
ческого кризиса. Высказывались са-
мые разные мнения и прогнозы, от бо-
лее-менее оптимистических до совсем 
уж пессимистических. В итоге съезд 
принял решение обратиться к Феде-
ральному агентству по печати и массо-
вым коммуникациям с просьбой со-
действовать продвижению на экраны 
телевидения социальной рекламы, под-
держивающей книги и чтение. Осталь-
ное будет зависеть от самих игроков 
книжного рынка. А руководитель Фе-
дерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Михаил Сесла-
винский подчеркнул, что ближайшая 
задача его ведомства – государствен-
ная поддержка книгоиздания и книж-
ной торговли, чтобы в период кризиса 
не пострадали цепочки, по которым 
книга приходит к читателю, чтобы из-
датели не пошли по пути выпуска лишь 
массовой литературы в ущерб литера-
туре интеллектуальной. 

В перерыве между заседаниями де-
легаты съезда во главе с Сергеем Сте-
пашиным и Борисом Громовым возло-
жили цветы к могиле неизвестного 
солдата, находящейся на площади ря-
дом с Культурным центром имени Лю-
бови Орловой.

Юлия Скляр
ФОТО С. НОСОВА

3 декабря 2008 года в Звенигороде в помещении Культурного 
центра имени Любови Орловой состоялся очередной VI 
съезд Российского книжного союза. Делегаты съезда 
получили приветственную телеграмму от Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева, которую 
зачитал собравшимся президент РКС Сергей Степашин: 
´Своей активной деятельностью ваша организация вносит 
весомый вклад в укрепление интеллектуального и 
духовно>нравственного потенциала России. Сегодня важно 
сформировать у россиян широкий кругозор, приобщить 
подрастающее поколение к увлекательному миру книги, 
продвигать лучшие образцы современной российской 

литературы на международный рынок. Уверен, что объединение 
усилий издателей, библиотекарей, полиграфистов и широкой 
общественности будет содействовать достижению этих 
значимых целейª.
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Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

Всех тех, кто дружит с книгой, специалисты «Московского Дома Книги» ждут в гости!

В
от уже шесть лет подряд в 
осенние каникулы в сети мага-
зинов «Московский Дом Кни-

ги» начинается одно из самых ярких и 
запоминающихся мероприятий года – 
книжная эстафета «Откройте книгу 
детям!», которая длится целых два ме-
сяца и заканчивается в канун Нового 
года. В рамках первого этапа книжной 
эстафеты «Откройте книгу, и чудеса 
начнутся!», который проходил в начале 
ноября, состоялись разнообразные дет-
ские мероприятия и встречи с автора-
ми. Эстафета открылась награждением 
победителей конкурса рецензий «Есть 
такая книжка» от ИД «Самокат». Этот 
конкурс в течение октября проходил в 
Центрах семейного чтения и в «МДК». 
По его итогам издательство наградило 
шесть победителей (по три призовых 
места в детской и взрослой номинаци-
ях). Во время эстафеты у ребят была 
возможность проверить свои знания в 
интересной викторине «Найди нуж-
ные слова!» от издательств «АСТ-
Пресс» и получить в подарок книгу 
«РОССИЯ. Большой лингвострановед-
ческий словарь». А также поучаство-
вать в презентации книги «Храбрая 
крошка Мемули», посмотреть слайд-
шоу, ответить на вопросы викторины 
от издательства «Открытый мир» и по-
лучить в подарок книги. Весело и за-

дорно прошла игровая про-
грамма по анимационному 
проекту «Алёнушка и Ерёма» 
от издательства «Гелеос»: 
аниматоры в костюмах геро-
ев проводили разнообразные 
конкурсы, ребята выполняли 
веселые задания, рисовали, 

читали стихи. Все участники получили 
подарки и призы.

Особую социальную направлен-
ность носила акция, проведенная 
«Московским Домом Книги» совмест-
но с издательством «РИПОЛ классик» 
для детей социальной организации 
«Китеж». Сотрудники сети магазинов 
подготовили интересную экскурсию 
по центральному книжному магазину, 
акцент в которой был сделан на даль-
нейшую профориентацию детей, а из-
дательство провело презентацию про-
екта Люка Бессона «Эзоа» и викторину 
по книгам. Все ребята получили в пода-
рок хорошие книги. 

В дни осенних школьных каникул 
проходили мероприятия от «Москов-
ского Дома Книги»: викторина о Гарри 
Поттере, интеллектуальная игра «Все 
обо всем!», викторина «Книжное путе-
шествие по Москве», лотерея «В мире 
животных» с загадками и призами, 
конкурсы и викторины «Сундучок со 
сказками», а также конкурсы рисун-
ков «Нарисуй обложку любимой кни-
ги!» и «Винни Пух и все-все-все». Все 
эти мероприятия были интересными и 
увлекательными, ребята с удовольстви-
ем в них участвовали. 

Во второй декаде ноября прошел 
второй этап эстафеты. Он назывался 

«Как хорошо уметь читать!». В рамках 
этого этапа состоялось «Чаепитие с 
Паддингтоном» от издательства «Азбу-
ка-классика», игра «Познавайка» от 
«АСТ-Пресс» и кукольный спектакль 
по «Сказкам дядюшки Римуса», кото-
рый в «Московский Дом Книги на Но-
вом Арбате» пригласило издательство 
«Panda books».

Самыми яркими событиями третье-
го и четвертого этапов эстафеты, назы-
вающихся соответственно «Фантазии 
на тему Фэнтези» и «Найди свою жем-
чужину в океане книг!» стали меро-
приятия от издательства «Panda books» 
и канцелярской компании «Гамма». А 
особенно удался праздник по мульт-
фильму «Мадагаскар» от издательства 
«АСТ». Ребята под руководством веду-
щего участвовали в различных конкур-
сах, подвижных играх, отгадывали 
кроссворды и отвечали на вопросы 
викторины. Получился настоящий ве-
селый праздник с подарками и приза-
ми. Еще одним ярким событием стала 
встреча с финским писателем Маури 
Куннасом, организованная при под-
держке Издательского дома Мещеря-
кова. Автор представлял свои книги 
«Викинги идут» и «В гостях у Санта-
Клауса», общался со всеми своими рус-
скими читателями, отвечал на вопросы 
ребят и родителей. 

Завершилась эстафета, как всегда, в 
последних числах декабря веселыми и 
увлекательными новогодними празд-
никами под руководством Деда Моро-
за и Снегурочки в ярко украшенном 
магазине на Новом Арбате.

Подготовила Анна Тимофеевская

«Откройте 
книгу детям!»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
27 января с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 

Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр-т, д. 40, тел. 137-60-19)
26 января с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 

Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
14 января с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 

Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
21 января с 15.00 до 16.00 – Презентация альманаха дет-

ской фантастики «Серебряная стрела». Встреча с главным 
редактором.

30 января с 14.30 до 15.30– Наша планета – Земля. 
Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
22 января с 15.00 до 16.00 – Встреча с Евой Златогоро-

вой, автором книг «30 приключений кота Гришуни», «Гри-
шунины сны» при участии ИД Мещерякова.

23 января с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 
Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 401-39-66)
19 января с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 

Кроссворды, викторины, оригами.
28 января с 15.00 до 16.00 – Презентация альманаха дет-

ской фантастики «Серебряная стрела». Встреча с главным 
редактором журнала.

САМЫХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ПРИЗЫ
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Конечно, мамлеевские герои (дейс-
твующие как в новых, так и в уже из-
вестных рассказах) люди полнокров-
ные, чудные и удивительные, но мно-
гое в них непонятно и даже страшно 
(как и то, что непонятно и страшно им 
самим). Например, один истошно воет 
подолгу, тем самым доставляя окружа-
ющим жуткие мучения. «Но не от го-
ря, а оттого, что ему очень везло в 
жизни. Во всяком случае, так считали 
соседи, хотя сами они и не совсем по-
нимали, в чем же ему конкретно вез-
ло». Другому все мерещится, будто 
люди знакомые ходят с бесовскими 
рожами (а самое жуткое то, что на сле-
дующий день они в этом не сознаются, 
а через день опять прикидываются 
кем-то другим). Третий от любовной 
тоски на могилах пьет и потом слы-
шит, как из-под земли поют («Вдруг 
темный ужас, особенно в брюхе, овла-
дел им, но, вместо того чтобы бежать, 
он упал животом на могилу. Пение ста-
ло раздаваться явственней. Пугаев 
различал слова: про какие-то незабудки 
(цветы, значит), про пустоту и про го-
ре, но все же общий смысл был выше 
(или ниже) его понимания»).

И вроде бы ничего, всякое приви-
деться может, показаться… Да вот 
только в рассказах Мамлеева обычная 
логика не действует. Тот самый непро-
глядный страх (священный и перво-
бытный, единственный в своем роде) 
охватывает души его героев не пото-
му, что происходит нечто необъясни-
мое, а оттого, что даже простые собы-
тия несут в себе тайну бытия, которая 
никогда человеческому разуму не от-
кроется, как ни старайся. И только 
осознав эту невозможность и приняв 
ее, стоит жить дальше. Тогда-то про-
исходящее и становится сродни тому, 
когда у Достоевского Иван с чертом 

разговаривал или когда у 
Сологуба гимназический 
учитель Передонов боялся 
своей недотыкомки.

Наверное, поэтому герои 
Мамлеева то и дело шалеют, 
бегут, сходят с ума, испыты-
вают временное помутнение 
рассудка, теряют память или 
просто пугаются чуть ли не 
до икоты. Потому что «все-
вышняя власть бездны» в 

любой момент готова «хлынуть на со-
знание» каждого из них. И что тут бу-
дешь делать, кроме как бороться, пока 
не прижмет, не пристукнет. И просвет-
ляться постепенно, конечно, подлечи-

вать свою опустевшую душу. Как, на-
пример, карапуз Коля, страдавший от 
онанизма (ибо в предыдущем вопло-
щении был Куренковым Гаврилой 
Ивановичем, в семидесятилетнем воз-
расте «воспылавшем страстию» к ныне 
покойной девице Афонькиной Клав-
дии Гавриловне).

Естественно, так как все мы под не-
бом ходим, и что ни день, то бесам со-
противляемся, всех нас одолевает вре-
мя от времени беспокойство. Или со-
весть еще иногда мучает. Но как же без 
этого? Главное ведь, чтобы «мысли вы-
летали из головы, как птицы изо рта» 
и Бог в душе был. Ведь, что бы там ни 
случилось, как говорит один из персо-
нажей: «Человек – хозяин своей судьбы. 
Хе-хе-хе…» Согласитесь, есть что-то не-
хорошее в этой усмешке, будто на деле 
вовсе и не человеку с судьбой разби-
раться…

Почти все рассказы Мамлеева так 
или иначе затрагивают вопросы бы-
тийные, первостепенные. Много в них 
туманного и в то же время понятного, 
темного и светлого. Достаточно часто 

возникает на страницах сборника 
смерть или нечто потустороннее, ибо, 
чтобы мы ни думали, а в этом мире мы 
не одни.

Да, и названия у текстов характер-
ные: «Приход», «Утопи мою голову», 
«Крик», «Тишина», «Стуки и страхи», 
«Живая смерть» и так далее.

Отдельно стоить отметить и коммен-
тарии к рассказам. По сути, это неболь-
шие самостоятельные философские 
тексты, исследующие ту или иную про-
блему из затронутых в рассказах (иног-
да эти эссе привязаны к повествова-
нию формально). «Нельзя заигрывать 
с черной мессой, – пишет Мамлеев в 
пояснении к относительно новому рас-

сказу “Доигрались”. – Плохое 
это явление для шуток. Правда, 
и герой, и героиня даже не заме-
тили, что присутствуют на 
таком зрелище. Мало ли чего по-
казывают. Они просто гуляли 
по жизни. Видно, были не осве-
домлены. И вдруг такой удар. 
Надо же, увидеть демонов с 
собственными лицами. Тут уви-
дишь обычного своего двойни-
ка – и то испугаешься. А ведь 

присутствие демонов – такое почувс-
твуют самые тупые люди». Или вот 
что пишет Юрий Витальевич в коммен-
тарии к рассказу 1960-х годов «Запис-
ки человека с лошадиным бегом»: «Им-
пульс к созданию рассказа дали встре-
чи с одним человеком; дело происходило 
в одной из московских коммуналь-
ных квартир, где он жил». И дальше: 
«Иными словами, в данном случае образ 
человека из коммунальной квартиры 
был доведен до уровня человека с лоша-
диным бегом, героя рассказа. Зародыш 
развился и обернулся в цветущую дейс-
твительность. Все тайное, скрытое 
стало явным. Это на самом деле чис-
тый реализм, естественно, с метафи-
зическим оттенком. Искусство, тем 
более метафизического реализма, не 
только отражает действительность, 
но и раскрывает ее. Это фактически 
открытие».

Таким образом, писатель становится 
интерпретатором собственных текс-
тов, еще больше усложняя и углубляя 
их, создает другую, более сложную ре-
альность.

Так как все мы под небом 
ходим, и что ни день, то 
бесам сопротивляемся, 
всех нас время от 
времени мучает совесть

Проза

Литература и метафизика

Мамлеев Ю. Бывает...
М.: Эннеагон Пресс, 2008. – 336 с.: ил.

[Окончание. Начало см. на с. 1] ´Кое до чего можно докопаться, но 
всегда останется неописуемое или скрытоеª, ñ пишет Юрий Мамлеев в 
предисловии к своему новому сборнику. И дальше: ´К тому же читатель 
фактически является соавтором произведения. Писатель, который 
интерпретирует свои тексты, выступает уже тоже в роли читателя. Но 
каждый читатель может понимать ту или иную вещь сугубо по!
своемуª.
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Заповеди Гениса
«Земную жизнь пройдя до половины, я задался праздным 

вопросом: могла ли она быть другой?» – пишет Александр Ге-
нис (р. 1953) в своей новой книге «Шесть пальцев». «Ответ 
получился категорическим. Я мог выбрать вменяемую профес-
сию, но все равно не сохранил бы ей верность. Я мог жить до-
ма, в Риге, но все равно оказался бы в чужой стране. Я мог 
стать американским профессором, но все равно остался бы 
русским писателем».

Шесть «самостоятельных» сборников эссе: «Трикотаж», 
«Темнота и тишина», «Пейзажи», «Истории моих народов», 
«Некрологи» и «Заповеди» объединены автором под одной 
обложкой.

О жизни, Советском Союзе, Америке, своем детстве, эмиг-
рации, других странах, личных и общечеловеческих табу, 
правилах и, конечно, своем писательском становлении раз-
мышляет Генис. «Блокнот дает мне власть над минутой. 
“Когда пишешь, не страшно”, – говорил Сорокин, заканчивая 
роман о людоедах. Но чаще писатели пользуются литерату-
рой как телефоном: в качестве средства связи – между дру-
зьями, читателями, странами и поколениями». И дальше: «Я 
дело другое». Впрочем, если читать сочинения Гениса внима-
тельно, то становится ясно: его творческая биография при-
мерно такая же, как и у прочих среднестатистических писа-
телей. Мол, сначала были отдельные слова. Потом простые, а 
чуть позже и сложносочиненные предложения. И так текст за 
текстом, вот и получился писатель.

Книга в целом вышла неплохая, вот только приемами она 
не особо богата. В основном рамочные композиции текстов, 
отягощенные лирическими воспоминаниями. Впрочем, Генис 
умеет читателя и привлечь, подчас говоря совершенно точные 
вещи: «“американский Рим”, вся Япония в сущности “ново-
дел”, вроде того, что москвичи не могут простить Лужкову», 
а «евреи, скажем, вычитали себе целую страну», которой 
«Библия служит строительным проектом» и так далее в том 
же духе. Метко, иронично, с изрядной долей лиризма и субъ-
ективности оценок, но все же очень интересно.

Женщина, революция, Фигнер!
На самом деле в 1968 году книга Владимира Войновича «Де-

ревянное яблоко свободы» уже выходила, только название у 
нее было другое – «Степень доверия» (ибо родное заглавие 
показалось редактору двусмысленным и чересчур смелым), к 
тому же книга практически сразу была запрещена. Прошло 
время. И вот недавно сочинение Войновича обрело второе 
рождение. Дополненное и переработанное с точки зрения 
«сегодняшнего видения тех событий и людей, их совершав-
ших», «Деревянное яблоко свободы» увидело свет.

Итак, перед нами история «пламенной революционерки» 
Веры Фигнер, девушки из «развитой и любящей семьи», став-
шей со временем не просто одной из первых эмансипе (уже 
будучи замужней женщиной Вера решилась заняться меди-
циной, что для женщины того времени было недопустимо), но 
и первой в ряду террористок и бомбометательниц, заражен-
ных социалистическими идеями всеобщего блага. Книга 
эта – своего рода эксперимент. Войнович пытается разо-
браться не только в причинах, побудивших милую девушку 
пойти «в народ», а после раскола знаменитой «Земли и воли» 
вступить в террористическую «Народную волю», но и понять, 
почему красивая и умная женщина вдруг отдает всю себя ка-
кой-то мифической революции вместо того, чтобы обрести 
личное счастье.

Как известно, Фигнер была осуждена еще при царе и про-
вела «двадцать с лишним лет одиночного заключения», но 
потом вышла на свободу… «Увидела конечный результат сво-
их усилий: установившийся на долгие десятилетия тотали-
тарный строй. Строй, совершавший на протяжении всей 
своей семидесятилетней истории неслыханное насилие над 
собственным народом и сделавший жильем миллионов не 
хрустальные замки из снов Веры Павловны и мечтаний Нико-
лая Морозова, а лагерные бараки».

Конечно, Войнович иронизирует, описывая некоторые со-
бытия, однако в целом сочувствует Фигнер – по сути, она 
была обманута в своих мечтах и надеждах, как и многие рус-
ские люди… 

Алешковский П. Институт
сновидений
М.: Время, 2009. – 352 с. – (Самое время!)

По большому счету Петр Алешковский на-
писал книгу в сорокинской тематике и в 
стилистике братьев Стругацких. В неком 
Старгороде  что ни день, происходят чуд-
ные события. То дева от несчастной любви 
в русалку превратится, то герой-горемыка 
встретит колдунью, которая нет-нет, да и 
научит, как смерти избежать и врагов нака-
зать. А то и вовсе непонятный мужицкий 
заступник Емельян Пугачев превратится в 
стокилограммового сома и мстительно уй-
дет под воду. В целом все те же треклятые 
русские вопросы: поднимутся ли в стране 
волнения, если увеличить мзду на дорогах, 
как быть современному Медичи со своими 
деньгами сегодня и почто же бесы по сей 
день измываются над нашей родиной? И 
ответа нет. То ли потому, что «покаяние – 
отличительная черта нашего национально-
го характера», то ли еще почему.

Приставкин А. Король Монпасье 
Мармелажка Первый
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 320 с.

Последний роман Анатолия Приставкина 
не так прост, как кажется с первых страниц. 
И несерьезное начало, где герой представ-
ляется как Король Монпасье (такое про-
звище дали литератору Александру Семе-
новичу Соколову больные дети из 
санатория за то, что он был их другом и уго-
щал сладостями), весьма обманчиво. Ес-
тественно, Приставкин пишет о сегодняш-
нем дне, взаимоотношениях между 
людьми, писательском круге (а также о не-
легкой жизни литератора, не хватающего 
звезд с неба) и, конечно, России. Не слу-
чайно рассказ о Соколове связан с истори-
ей Георгия Карповича Катошихина, тоже 
писателя, только XVII века. Ведь «писатели 
обычно врываются в этот мир шумно, бур-
но, даже скандально, а покидают его как 
смертельно раненые звери, затаясь в сво-
их берлогах, исчерпав запас оптимизма и 
жизненных сил»…

Павич М. Бумажный театр
пер. с серб. Л. Савельевой. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 256 с.

Павич не может не экспериментировать. 
Это у него в крови. И никогда не останавли-
вается на достигнутом, что, казалось бы, 
давно уже может себе позволить. Он все 
время идет вперед и находится в поиске. 
Вот и новая его книга – это сборник 38 рас-
сказов 38 несуществующих авторов. Каж-
дый из них не просто писатель, а носитель 
вполне конкретной национальной культуры. 
Число 38 тоже взялось не с потолка. Все пи-
сатели представляют реальные страны, в 
которых выходили переводы книг Милора-
да Павича. 
Россию представляет Екатерина Тютчева, 
которой Павич придумал следующую био-
графию: родилась в Нью-Йорке в семье 
эмигрантов. К поэту века не имеет никакого 
отношения. Зато ее хорошо знают в театре 
по интерактивным пьесам…

Генис А.
Шесть пальцев
М.: КоЛибри, 2009. – 
640 с.

Войнович В. 
Деревянное 
яблоко свободы
М.: Эксмо, 2008. –
384 с. – (Чонкин-
проект)
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Душераздирающая правда
почти всей нашей совковой 

жизни

Алешковский Ю. ´Свет в конце стволаª и другие повести,
рассказы и стихи: сочинения: в 5 т. Т. 5
М.: АСТ, 2008. – 315 с.

Свершилось! Вышло ´СОСОª Юза Алешковского! Так легендарный автор 
неподцензурной прозы, ходившей в Самиздате, и песен, которые пела вся 
страна, назвал свое собрание сочинений, вышедшее на родине, которую он был 
вынужден покинуть в 1970>е годы. Кстати, как замечает писатель, к 
горийско>батумскому уголовнику, то есть к Сталину, аббревиатура СОСО не 
имеет никакого отношения. У Юза Алешковского, проведшего в конце 40>х ñ 
начале 50>х годов XX века несколько лет в концлагерях, к ´отцу народовª счет 
особый. Он, похоже, и свое имя ´Иосифª изменил на ´псевдонимбноеª ñ Юз, 
чтобы не иметь ничего общего с ´лучшим другом писателейª.

До «взрослой» прозы Юз Алешков-
ский нашел прибежище в детской лите-
ратуре, где цензуры не существовало, и 
можно было худо-бедно творчески реа-
лизоваться. В конце 1960-х – начале 
1970-х в «Детгизе» вышли повести «Чер-
но-бурая лиса» и «Кыш, Двапортфеля и 
целая неделя». Последующие 36 лет пи-
сателя Юза Алешковского официаль-
ное книгоиздание практически не заме-
чало: антисоветчик! Впрочем, сам он 
воспринимал это с великолепным пре-
зрением: «Главное – быть писателем 
свободным, а не печатаемым».

И вот в издательстве «АСТ» опубли-
ковано все написанное Юзом Алеш-
ковским за полвека. В этих книгах вся 
история многострадальной страны, за 
которую Алешковский болеет так, что 
иным «патриотам» и не снилось.

Открывается «СОСО», пожалуй, са-
мой нашумевшей повестью «Николай 
Николаевич» (1970). Это безумно 
смешное и остроумное повествование 
о бывшем воре-карманнике, у которо-
го обнаруживается некая особен-
ность… Только не подумайте, что лишь 
ради того, чтобы повеселить добрых 
людей и позлить ханжей, рассказывает 
эту историю Алешковский. Через вос-
приятие ограниченного, но по-своему 
благородного Николая Николаевича 
показана мрачная ситуация в стране в 
40–50-х годах ХХ века.

Советская реальность была чудо-
вищно абсурдна. Ситуации, описанные 
Алешковским, не намного абсурднее. 
Вот повесть «Кенгуру» (1974–1975). 
Главному герою, бедолаге Фан Фаны-
чу, инспирируется «Дело о зверском 
изнасиловании и убийстве старейшей 
кенгуру в Московском зоопарке в ночь 
с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 го-
да». Ну чем не апофеоз советского 
юридического маразма? 

Повесть «Рука» (1977–1978), навер-
ное, самая страшная и сильная из всего 

написанного Алешковским. Чекист, по 
прозвищу Рука, одержимый «комплек-
сом Монте-Кристо», мстит за убийство 
семьи, отказавшейся вступить в кол-
хоз. Все в этом произведении – при-
меты Большой Литературы. Блестяще 
выстроенный сюжет. Глубокие и прав-
дивые психологические портреты ге-
роев. Убийственная правда советской 
жизни. Неожиданный, рвущий душу 
финал. Потрясающая форма – люби-
мый Алешковским сказ, то есть моно-
лог главного героя, выдержанный в 
одном стиле.

Проза Алешковского – это тугой 
сплав бушующей фантазии, лютого 
сарказма и едкой боли. Да, его считали 
антисоветчиком. Но вот читаешь и яс-
но чувствуешь «невидимые миру сле-
зы» сквозь беспощадный, язвитель-
ный смех. Не может так писать равно-
душный человек. А сострадание зло-
счастной родине и яростная ирония 
по поводу ее многочисленных язв и 
глупостей – гораздо большее прояв-
ление любви к ней, чем слащавые сла-
вословия.

Беря в руки «взрослую» прозу Юза 
Алешковского, нужно быть готовым к 
встрече с нецензурной лексикой. Ко-
нечно, это не имеет ничего общего с 
грязной и унылой бытовой нецензур-
щиной. У Алешковского это – смеш-
но, грациозно, а главное – не является 
самоцелью. И всегда строго мотивиро-
вано, ведь герои его повестей – быв-
ший зэк-карманник, работяга-алкого-
лик, чекист-охранник. Как еще они 
могут выражаться? 

Между прочим, друг Алешковского 
Иосиф Бродский писал, что Алешков-
ский – это «человек, слышащий рус-
ский мат, как Моцарт», что он «пишет 
музыку языка». Таких писателей за всю 
историю русской литературы, писал 
Бродский, было четверо: Гоголь, Плато-
нов, Зощенко. И Алешковский. Так что 
пресловутый мат в прозе Юза Алешков-
ского, как и тюремная лексика, не раз-
дражает. Да и не в каждой повести он 
есть. И не это, в конце концов, главное в 
его книгах.

Это удивительная проза. Плотная, 
густая. Что ни строчка – афо-
ризм! «От хлебушка кровавой 
коллективизацией воняет» 
«Нам, вождям, господа, жизнь да-
ется всего один раз, и прожить 
ее бедно, но честно мучительно 
трудно!» «Йогам передайте, 
чтоб срочно выезжали трениро-

вать свою волю, силу и мужество на сво-
боде советской жизни, на предваритель-
ных следствиях и на общих работах в 
исправительно-трудовых лагерях». 

Собрание сочинений Юза Алешков-
ского включает и ранние сочинения пи-
сателя, и написанные совсем недавно. 
И каждое – очередное разоблачение 
отрицательных явлений российской 
жизни. Будь то написанные в 1980-е го-
ды «Блошиное танго», «Смерть Лени-
на», «Руру» или совсем недавние – 
«Моргунов – гример из морга», «Судь-
ба Додо», «Свет в конце ствола»... Алеш-
ковский, живя за океаном, нашу 
действительность знает отлично. И про-
изведения его по-прежнему острые и 
бесстрашные. Перестройка названа 
«евроремонтом всей нашей системы». 
Как здорово, что Юз Алешковский вер-
нулся в поле зрения своих соотечест-
венников, чтобы ненавязчиво показать 
мастер-класс настоящей литературы. А 
то мы уже начинаем забывать, что это 
такое…

Это удивительная проза. 
Плотная, густая. Что ни 
строчка – афоризм!

Классика
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Пришел, увидел, заночевал...
Остров Лютеция (от кельтского lut – болото) был самым 

обыкновенным речным островом, пока весенним днем 53 г. 
до Р.Х. на берегу Секваны (Сены) не появился Юлий Цезарь, 
шедший из Амьенуа к Сансу. Приметив на острове поселе-
ние, император пожелал заночевать там, а заодно и созвать 
Галльскую ассамблею: он ведь прибыл напомнить паризиям 
и другим местным племенам о силе римской власти. Так 
Lutecia Parisiorum попала в анналы. Но мало ли где импера-
тор мог заночевать и разобраться с местным населением! 
Перста судьбы пришлось ждать еще полтысячи лет. Хлодвиг, 
вождь салических франков, внук Меровея (основателя ди-
настии Меровингов), раздвинул пределы отчих владений, 
заняв земли соседей и оценив прекрасное положение их 
главного города, уже разросшегося за пределы острова. При 
Хлодвиге кончилась история Галлии как римской провин-
ции с ее провинциальными городами и началась история ко-
ролевства франков с его собственной столицей, избранной 
новым королем. Разумеется, и тогда дело еще не пошло глад-
ко… «В этой ночи, вернее, на этом туманном, неверном рас-
свете, каким было раннее Средневековье, города искали себе 
форму, народы – место, общество – закон», – сказал Мо-
рис Дрюон. Вернее, написал. Ведь этот популярнейший ав-
тор создал не только серию захватывающих исторических 
романов, но и самый оригинальный опыт краеведения. Рус-
ский перевод его книги «Париж от Цезаря до Людовика Свя-
того» вышел как раз к юбилею столичного статуса и совре-
менного названия великого города. Написанный любовно и 
патетично, на огромном фактическом материале, «Париж…» 
Дрюона увлекает читателя на место множества историчес-
ких событий и легко позволяет не только запомнить то, что 
было, но и то, что от этого осталось – аббатство, церковь, 
сад, название улицы или предместья. Запомнить – и навсег-
да полюбить вместе с автором.

Корнелий и двуглавый орел
Предположим, сын Корнелия Ивановича Удалова не забо-

лел свинкой, и Удаловы всей семьей, как было запланирова-
но еще несколько месяцев назад, уехали в отпуск на Дон, к 
родственникам жены (лето, рыбалка – что может быть луч-
ше!?). Естественно, в таком случае Корнелию не повстречал-
ся бы таинственный пришелец Гнец-18, и не пустился бы 
Удалов с ним в далекие, опасные, но невероятно увлекатель-
ные приключения вселенского масштаба. Вот уж тогда в га-
лактике был бы настоящий кавардак. И не обрела бы вселен-
ная такого восторженного защитника и поощрителя гуман-
ных ценностей, как Удалов. Зато теперь у Земли есть надеж-
ный делегат «с правом решительного голоса», который готов 
восстанавливать справедливость на всей космической тер-
ритории.

В книгу «Глубокоуважаемый микроб, или Гусляр в космо-
се» Кира Булычева (1934–2003) вошло две повести: «Нужна 
свободная планета», «Глубокоуважаемый микроб» (их глав-
ный герой Корнелий), и четыре рассказа, как заявляет изда-
тельство, «из архивов писателя», повествующих уже о сов-
ременной России.

Конечно, рассказы, созданные не так давно, более саркас-
тичны по сравнению с давними повестями. Приключения 
Удалова ироничны и веселы, впрочем, рассказы (в трех из 
них главная героиня неунывающая старушка Зоя Платонов-
на) тоже не злободневны, в них много лирического и просто 
смешного. 

Чего стоит анекдот из рассказа «Орел» (кстати, Удалов тут 
появляется только в эпизоде): классная дама из Смольного 
института спрашивает своих воспитанниц, указывая на ощи-
панную курицу: «“Кто из вас, барышни, скажет мне, что 
это за птица?” – спросила баронесса. Когда никто не вы-
звался с ответом, она обратилась к ближайшей девушке: 
“Княжна Шаховская, помогите нам”. Княжна долго морщила 
лобик, в конце концов решилась: “Наверное, это орел!” Вид-
но, о существовании других крупных птиц она не подозрева-
ла. “Ах, – рассмеялась баронесса Врангель. – Какая забавная 
наивность! Ну, кто же не знает, что у орла две головы?”»

Дрюон М.
Париж от Цезаря 
до Людовика 
Святого
пер. с фр. Н. Василько-
вой. – М.: Издательский 
Дом Мещерякова, 
2009. – 176 с.: ил. 

Булычев К.
Глубокоуважае-
емый микроб, 
или Гусляр в 
космосе:
фантастические 
истории
М.: Текст, 2008. – 349 с.

Курбан С. Али и Нино
пер. с нем. М. Гусейнзаде. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2008. – 336 с.

Очень жаль, что этот роман был заново от-
крыт так поздно. А в России его и вовсе уви-
дели впервые через 70 лет после первого 
издания. Каждый найдет в нем что-то свое. 
Литературоведы уже много лет бьются, пы-
таясь вычислить, кто же был его настоящим 
автором. Читатели просто наслаждаются 
прекрасным языком и романтической, хотя 
и трагической историей, историки находят 
в книге подтверждение своим догадкам и 
замечательные бытовые детали, которые 
мог знать только очевидец тех событий.
Роман вышел в 1937 году в Вене. Того, кто 
скрывался под псевдонимом Курбан Саид, 
скорее всего, звали Лев Нусенбаум. Он ро-
дился в Киеве, юность провел в Баку, в 1926 
году принял ислам в турецком посольстве в 
Берлине, а в начале 1940-х умер в нищете в 
итальянском городке Позитано. Существу-
ет мнение, что там он дожидался заказа на 
биографию Муссолини. 
«Али и Нино» переведен на 27 языков, его 
суммарный тираж – 11 миллионов экземп-
ляров. Место действия – Баку. Главная про-
блематика – сосуществование и противо-
стояние христианского и мусульманского 
миров.
Али – азербайджанец и мусульманин. Ни-
но – грузинка и христианка. И перед этими 
препятствиями любовь оказывается бес-
сильна, даже после преодоления первых 
сложностей. Совместная жизнь влюблен-
ных превращается в кошмар на фоне рево-
люции, несущей разлуку и смерть. 

Хэрриот Дж. Истории о кошках и 
собаках: рассказы
пер с англ. И. Гуровой. – М.: Захаров, 2008. – 
624 с. 

Шестьдесят две истории, каждая из кото-
рых впитала в себя кусочек жизни Северно-
го Йоркшира – английской провинции с ее 
довольно суровым климатом, с ее овечьи-
ми и коровьими фермами, холмами и паст-
бищами, мелкими городками, – в проме-
жутке между двумя мировыми войнами и 
чуть позже. Казалось бы, эта жизнь так да-
лека от нас, так непонятна и непохожа на 
нашу. Но главные герои книжки способны 
преодолеть любой барьер непонимания – 
ведь это наши домашние животные. Сбор-
ник невыдуманных рассказов Джеймса 
Хэрриота, сельского ветеринара по первой 
профессии, называется «Истории о кошках 
и собаках». Этот автор воплотил в своем 
творчестве огромный жизненный опыт, на-
блюдательность, остроумие и сочувствие. 
Он очень любил всех своих пациентов, умел 
им помочь, а многих попросту спас от вер-
ной смерти. Впрочем, собственную роль он 
никогда не преувеличивал, зачастую отно-
сился к ней с юмором, уделяя основное 
внимание всему забавному и удивительно-
му в поведении четвероногих. И в итоге под 
его пером возник обширный, разнообраз-
ный и, главное, необыкновенно привлека-
тельный мир, где каждый человек, или пес, 
или кот обязательно находит себе друга и 
где всегда торжествует справедливость – 
ну, хотя бы почти всегда…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Грани Гранина

Гранин Д. Причуды моей памяти
М.: Центрполиграф, 2008. – 441 с.

Мемуары не мемуары, записные книжки не записные книжки... 
Лоскутное одеяло ñ не то ярко>пестрое, какие шьют деревенские 
бабушки, а просто лоскутное ñ с чем>то вроде этого, пожалуй, можно 
сравнить собранные под одной обложкой ´причудыª писательской 
памяти Даниила Гранина. Здесь обрывки литературного анекдота 
соседствуют с глубокими ´размышлизмамиª, отсылки к ´Блокадной 
книгеª и ́ Зубруª ñ с мемуарными фрагментами. Сугубо личное граничит 
с общественным, высокое ñ с низким, история ñ с нашими днями. А все 
вместе производит сильное впечатление.

Вот эта самая лоскутная структура 
позволяет читать книгу Гранина с лю-
бого места, с первой попавшейся стра-
ницы. Тем более что никакой фор-
мальной хронологии не соблюдается. 
Фронтовые впечатления могут пере-
межаться с воспоминанием о какой-
нибудь заграничной поездке, а рядом 
будут совсем короткие – порой афо-
ристические – заметки из записных 
книжек – смешные, глубокие, раз-
ные. «Судьба человека – это невыпол-
ненное обещание, это упущенные воз-
можности, это счастье, которое всег-
да почему-то позади». Не старческое 
ворчание, но мудрость проступает в 
размышлениях писателя: «Что же я 
понял в этой жизни? Подводить итоги 
ужасно трудно. Потому что, хочешь – 
не хочешь, надо признаваться – дале-
ко не все получилось. И то не вышло, и 
это».

«Причуды моей памяти» – не прос-
то очень хорошая литература, которая 
нуждается не только в прочтении, но 
и в перечитывании. Это очень интел-
лигентная, в самом лучшем значении 
этого слова, книга, какие сейчас, увы, 
в большом дефиците. Как и понятие о 
совести. Это слово, совесть, проходит 
через всю книгу. «Она есть божест-
венное начало, которое дано человеку. 
Она как бы представитель Бога, его су-
дия, его надзор, то, что дается челове-
ку свыше, его дар, что может взрасти, 
а может и погибнуть». Трудно сказать 
лучше. И именно поэтому появление 
«Причуд» очень своевременно.

«Книга-размышление об увиденном 
и услышанном, грустном, нелепом, 
смешном, анекдотичном…» – такое 
определение вынесено на обложку. 

Размышляет Даниил Гра-
нин – классик, большой пи-
сатель, проживший долгую 
жизнь, многое переживший, 
многое повидавший. Оттого-
то на размышлениях, зафик-
сированных на бумаге в раз-
ные годы, лежит сильный 
отпечаток исторического 
контекста: война, репрес-

сии, десталинизация, перестройка. Что 
уже само по себе интересно. Среди 
персонажей – если это слово здесь 
уместно – академик Дмитрий Лихачев 
и Ольга Берггольц, Анна Ахматова и 
Михаил Зощенко, Николай Тимофеев-

Ресовский и Дмитрий Шостакович, 
скульптор Михаил Аникушин и Ники-
та Хрущев. Много «коллег» по литера-
турному цеху – разных: гениальных и 
бездарных, стойких и подлых, великих 
и ничтожных… Еще это отчасти тер-
нистая история книг Гранина. Напри-
мер, страшной «Блокадной книги». 
«Это было сложно, нелегко преодоле-
вать эрозию памяти, тем более что 
казенная история противостояла ин-
дивидуальной памяти. Казенная исто-
рия говорила о героической эпохе, а 
личная память о том, что уборная не 
работала». 

И читать «Причуды памяти» стоит 
по многим причинам. В том числе – 
чтобы осознать, что смена режимов и 
общественных формаций мало что 
меняет по сути. Что вне зависимости 
от главенствующей идеологии и цвета 
знамен остается все то же вокруг нас 
(да и не в нас ли самих?): бездушие, 
предательство, лихоимство и прочая, 
и прочая. «Всю жизнь мы строили ва-

вилонскую башню. И вот она рухнула, 
а жизнь-то ушла».

И в то же время Гранин помогает 
увидеть, осознать, от какой эпохи мы 
ушли. «Если забыть, что было со стра-
ной, что творили с людьми – значит, 
утратить совесть. Без памяти со-
весть мертва, она живет памятью, 
надоедливой, неотступной, безвыход-
ной». Но и к современности Даниил 
Александрович бывает не менее бес-
пощаден, чем к «проклятому прошло-
му». «Эпоха Горбачева запятнала себя 
ложью Чернобыля. Эпоха Ельцина – 
ложью чеченской войны. Скрывали по-
ражения, потери. Гибель подлодки 

«Курск» показала, что но-
вое правительство на-
счет соврать все то же». 
И автор подталкивает нас 
к тому, чтобы попытаться 
помыслить о том, к каким 
пределам мы пришли – и 
куда же идем?

Но еще более подкупа-
ет то, что книга Гранина 

«надысторична» – она «о времени и о 
себе». «Самое интересное в жизни –
я сам», – и это, наверно, действитель-
но так. И вот это «о себе», не о внеш-
нем, а о том, что внутри, что на сердце, 
что неоформленным бродит где-то в 
сознании – у Гранина облекается в 
слова. И читая его, порой радуешься 
совпадению мыслей: «Вот-вот, именно 
это я и имел в виду». Это могут быть 
рассуждения о бытии, о России, о люб-
ви («это лучшее, что способен дать 
человек другому человеку, людям. Это 
гораздо больше, чем всякое другое 
творчество»), о литературе, о чем-то 
сокровенно-личном. И не всегда бес-
спорны эти рассуждения. Но прав Да-
ниил Гранин, записывая: «То, что ин-
тересно, – спорно, то, что бесспор-
но, – неинтересно». Не допускающий 
ни грана самолюбования, Гранин не 
доходит до самобичевания, не ищет са-
мооправданий – но старается понять 
самого себя. И приоткрывает такую 
возможность для нас, читателей.

Мемуары/
Биографии

Без памяти совесть мертва, 
она живет памятью, 
надоедливой, неотступной, 
безвыходной



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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´Мой любимый сумасшедший домª
Книги о педагогике, как правило, интересны лишь специа-

листам. Да и среди последних охотников перечитывать педа-
гогические монографии найдется, пожалуй, немного. Тем 
любопытнее прочитать сочинение о школе, написанное сов-
сем иначе, чем требуют того каноны педагогической науки. 
Именно такую книгу написал известный педагог Е.А. Ям-
бург.

Книга сложилась из школьных историй, в которые он был 
вовлечен за свою тридцатилетнюю работу директором шко-
лы, а ее название было подсказано автору одним из учеников. 
Явившись однажды в библиотеку, подросток решительно по-
требовал книгу, название которой точно не помнил: то ли «Ка-
масутра», то ли «Декамерон». Посмеявшись от души, автор 
пришел к выводу, что те деликатные ситуации, в которых под-
час оказывается педагог, в чем-то созвучны сюжетам извест-
ных произведений. Книга Ямбурга – своеобразная педагоги-
ческая энциклопедия, включающая приключения и злоклю-
чения самого автора, комичные и печальные, относительно 
простые и неимоверно сложные ситуации.

Но эта книга полна и благодарности тем, кто учил жизни и 
самого Ямбурга. Чего стоит хотя бы история, рассказанная ему 
учителем словесности, поведавшей молодому Ямбургу, как 
однажды, сорвавшись и несправедливо отругав ребенка, на 
следующее утро нашла в себе силы извиниться перед ним при 
всем классе. А потом получила записку: «Первый раз в жизни 
встречаю учителя, имеющего мужество признать свою ошиб-
ку, снимаю перед вами шапку. Корней Чуковский». Мальчик, 
которого она обругала, был внуком великого писателя.

Ямбург честно признается, что написал книгу о сумасшед-
шем доме. «“Как вы здесь работаете? Это же сумасшедший 
дом”», – нередко сочувствуют ему посетители, оказавшие-
ся в разгар перемены в школе. «“Да, пожалуй, похоже, но это 
мой любимый сумасшедший дом”, – отвечаю я в подобных 
случаях».

Неутомимый Фидель!
«Мало кому посчастливилось еще при жизни войти в исто-

рию и стать легендой. Фидель из этой когорты. Это послед-
ний “священный идол” современной политики. Он принадле-
жит к поколению таких легендарных мятежников, как Нель-
сон Мандела, Хо Ши Мин, Патрис Лумумба, Амилкар Кабрал, 
Че Гевара, Карлос Маригела, Камило Торрес, Мехди Бен Берка, 
которые, стремясь к справедливости, ринулись в политику 
после Второй мировой войны, движимые страстным желани-
ем и надеждой изменить мир, избавить его от неравенства и 
дискриминации».

И вот перед нами многостраничный труд – биография 
знаменитого Команданте Кубинской революции, в основу 
которой легли 100 часов бесед с журналистом Игнасио Рамо-
не. О чем? Пожалуй, обо всем, кроме личной жизни. Об отно-
шениях Кубы и Америки, неоднозначности Карибского кри-
зиса (когда СССР повел себя более чем не по-товарищески, 
тем самым на несколько лет испортив отношения). Кстати, в 
книге представлена эмоциональная переписка с Хрущевым. 
Фидель высказывается как о прошлом, так и о настоящем и 
будущем Кубы. Повествует о ситуации в Анголе (мало кому 
известно, что победы в этом регионе помогли добиться кубин-
ские революционеры). Как бы между делом рассказывает о 
своем ежемесячном тридцатидолларовом заработке, дружбе 
с Че. Серьезно отмечает, что в его стране до сих пор практи-
куется смертная казнь (однако ни один военнопленный не 
был ей подвергнут без тщательного следствия), но в то же вре-
мя Куба перещеголяла некоторые европейские страны (на-
пример, в сфере медицинской помощи). Рассказывает о рево-
люционной деятельности своего государства в Африке.

Книга легко читается, в ней много ранее неизвестных под-
робностей, касающихся не только самого Фиделя, но и Кубы 
в целом.

И в финале неутомимый Фидель заверяет: «С каждым го-
дом я посвящаю больше времени Революции, я уделяю ей боль-
ше внимания, потому что у меня больше опыта, я больше рас-
суждаю, размышляю». Тут только и остается, что добавить: 
браво, Фидель, браво!

Ямбург Е.
Педагогический 
декамерон
М.: Дрофа, 2008. –
367 с.

Кастро Ф.,
Рамоне И.
Фидель Кастро. 
Моя жизнь. 
Биография на 
два голоса
пер. с исп. Т. Родимен-
ко, И. Луна Артеага. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 784 с.: ил. 

Осоргин М. Заметки старого 
книгоеда. Воспоминания
М.: НПК «Интелвак», 2008. – 800 с. 

«Есть два подобия целомудренных и страст-
ных объятий – море и раскрытая книга; их 
оценить может всякий возраст. Но море од-
нообразнее книги и быстро утомляет; книга 
держит в объятиях часами, годами, всю 
жизнь, и любовные выдумки ее безгранич-
ны. В море мы плаваем на поверхности – в 
книгу мы уходим с головой, и чем глубже, 
тем слаще и чудеснее». Так восторженно и 
мудро писал Михаил Осоргин, страстный 
библиофил, тонкий знаток книги, эмигрант 
первой волны. На протяжении многих лет он 
публиковал свои заметки в парижской газе-
те «Последние новости» и подписывался 
псевдонимом, который теперь вошел в за-
главие целого тома, созданного из собра-
ния тех газетных публикаций – «Заметки 
старого книгоеда. Воспоминания». Здесь 
детство, старая Москва, портреты ярких 
людей давно ушедшей эпохи и, разумеет-
ся, удивительные истории о книгах.

Каррэр Э. Филипп Дик: Я жив, это 
вы умерли
пер. с фр. Е. Новожиловой. – СПб.: Амфора, 
2008. – 351 с. – (Главные герои)

Жизнь, которую прожил выдающийся аме-
риканский фантаст Филипп Дик, никак не-
льзя назвать легкой. Зато этого эпитета 
вполне заслуживает его биография, напи-
санная французским литературоведом Эм-
мануэлем Каррэром. Сохраняя необходи-
мую отстраненность от страннейшего во 
всех отношениях героя-писателя, биограф 
улавливает и передает читателю некий ди-
намичный ритм событий, внешних и внут-
ренних. Эммануэль Каррэр взял на себя 
смелость описать в подробностях не только 
ту реальность жизни Филиппа Дика, кото-
рая была засвидетельствована документа-
ми или словами современников-очевидцев, 
но и ту, которая, по его мнению, существо-
вала в воображении культового писателя.

Ханок Э. ПУ-ГА-ЧЕВ-ЩИ-НА... 
Десять лет спустя (Три
´оттепелиª в жизни Примадонны)
М.: Грифон, 2008. – 224 с.

Если не принимать во внимание скандаль-
ность некоторых заявлений Эдуарда Ханка 
и его несколько фамильярный тон по отно-
шению к некоторым людям, коих задело его 
«художественно-публицистическое иссле-
дование», и к самой Примадонне (чего толь-
ко стоит сказочка про Филю, тетю Аллу и 
Максика из «Грязи»), книгу он написал не-
плохую. По-своему даже любопытную, ибо, 
как говорится, Ханок «в теме» не только со-
временной эстрады, но и эстрады советс-
кой поры. Конечно, в его сочинении много 
спорных моментов. Но есть и интересные 
наблюдения: «эстрада – жанр “проходя-
щий” и в нем важно, кто первый, ну, может, 
от силы второй. И про Аллу Борисовну Ха-
нок занятно написал… И про «конечный вол-
новой спад» в ее творчестве особенно силь-
но загнул.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Серая зона

дель Понте К. Охота: я и военные преступники
пер. с англ. Т. Новиковой, С. Артемова. – М.: Эксмо, 2008. – 640 с.

Много ли можно сделать в одиночку? Много ñ если тебя зовут Карла дель 
Понте. Цель своей работы знаменитый швейцарский прокурор видит в том, 
чтобы ́ покончить с безнаказанностью, которой на протяжении современной 
истории пользовались такие личности, как Пол Пот, заливший кровью поля 
Камбоджи; офицеры, приказавшие расстрелять тысячи насильственно 
репатриированных югославских военнопленных в 1945 году...ª 

Список этот легко продолжить. Па-
тологических типов, полагавших собс-
твенные убеждения, политические 
или экономические интересы доста-
точным основанием для массовых 
убийств даже в последние четверть 
века, сыщется немало. Карла дель 
Понте нисколько не желала вникать, 
почему эти люди поступали подобным 
образом. Она – на стороне тысяч и 
тысяч безвестных жертв, у которых 
тоже «были имена, фамилии, родите-
ли, сыновья, дочери, надежды и стра-
хи». И больше всего она жаждет отыс-
кать, изобличить и раздавить, словно 
гадов (недаром она называет себя 
«охотницей за змеями»), тех, кто обра-
тил в прах тысячи жизней.

Читать эту книгу тягостно, потому 
что понимаешь, что все разговоры о 
прогрессе, цивилизации, правах чело-
века – пустословие, а на самом деле 
жизнь человеческая не стоит ни гроша, 
и добропорядочные с виду граждане 
чрезвычайно легко бросаются убивать 
себе подобных, как только чувствуют 
безнаказанность. И всегда есть силы, 
которым такие ситуации выгодны.

Охота Карлы дель Понте обернулась 
неудачей – настоящими ее противни-
ками стали не убийцы, а респектабель-
ные господа, вполне законопослушные 
и даже облеченные властью оказывать 
ей всяческое содействие. По иронии 
судьбы, среди них были и те, с чьей по-
дачи она и начала свою охоту. В сущ-
ности, поведение ряда высокопостав-
ленных чиновников стран Евросоюза, 
США, ООН и других международных 
организаций – в том числе и первых 
лиц государств – ничем не отличалось 
от поведения банкиров наркомафии, 
от которых Карла дель Понте, будучи 
генеральным прокурором Швейцарии, 
требовала действий, «которые отри-

цательно скажутся на прибы-
ли их корпораций и поставят 
под угрозу их солидные годовые 
премии». Эти самые банкиры, 
которым дель Понте в свое вре-
мя изрядно потрепала нервы (и 
лишила, должно быть, много-
миллиардных доходов), в 1999 
году пили шампанское, узнав о 
том, что госпожа генеральный 
прокурор назначена главным 
обвинителем двух Междуна-
родных трибуналов – по быв-
шей Югославии и по Руанде.

Рано радовались – у дель Понте 
хватило воли и энергии показать, как 
глубоко уходят корни конфликтов в 
этих странах, какие, подчас очень даль-
ние, связи сплетаются там в кровавый 
узел. Она начинала работать непред-
взято – у нее не было изначального 
мнения о том, что какая-то из сторон, 
вовлеченных в конфликт, виновна из-

начально. Но довольно скоро она и дру-
гие сотрудники Международных три-
буналов осознали, что работают «в се-
рой зоне между правовой и политичес-
кой сферами», в серой зоне, обитатели 
которой – «политические лидеры и 
дипломаты, солдаты и шпионы, тор-
говцы и преступники, – считают, что 
они пользуются безнаказанностью, мо-
гут совершать крупные преступления 
и не понесут за это никакой ответс-
твенности». Считают оправданно – 
ведь они пользуются покровительст-
вом тех самых респектабельных господ
в высших эшелонах власти самых
разных стран. Эти господа успешно
используют разработанную итальян-
ской мафией тактику muro di gomma –
«резиновой стены» – когда, публично 
клянясь извести злодеев, тянут время и 
выводят преступников из-под удара. 
Как правило, все это сопровождается 
жесточайшим давлением – от насме-

шек и черного пиара до прямых угроз и 
физического насилия. Карла дель Пон-
те поименно называет ряд междуна-
родных гроссмейстеров такой тактики. 
Среди них – президент США Джордж 
Буш-младший, директор ЦРУ Джордж 
Тенет, премьер-министр Италии Силь-
вио Берлускони, секретарь Ватикана 
по связям с государствами монсиньор 
Джованни Лайоло... Никакого желания 
содействовать расследованиям, кото-
рые вела дель Понте, не испытывали не 
только многие чиновники тех стран, 
против граждан которых выдвигались 
обвинения, но и высшие круги НАТО, 
а подчас и ООН. Особые сложности 
возникли в расследовании преступле-
ний Армии освобождения Косова, ко-
торая оказалась тесно связана с меж-
дународной мафией, причастной к 
торговле человеческими органами. 

Безусловно, неудача дель Понте, не 
позволившая покарать тех, кто устраи-

вал массовые убийства в Ру-
анде и на территории бывшей 
Югославии, по всей строгос-
ти закона привлечь к ответст-
венности тех, кто санкцио-
нировал бомбардировки 
гражданских объектов 
Югославии, связана, прежде 
всего, с неясным статусом 
самого Международного 
трибунала. Создатели его 
преследовали политические 

цели – надлежало показательно пока-
рать плохих парней, чтобы немножко 
успокоить прогрессивную обществен-
ность. Кто ж знал, что дель Понте ста-
нет докапываться до самой сути, что 
найдет свидетелей, не побоится пойти 
на конфронтацию с сильными мира се-
го? А, между прочим, этого следовало 
ожидать. Дисциплинированная девоч-
ка с католическим монастырским вос-
питанием, из провинциальной патри-
архальной семьи сменила доходную 
карьеру адвоката по бракоразводным 
процессам на роль борца с мафией и 
военными преступниками с той же 
легкостью, как выводила свой Porsche 
на гоночную трассу. Просто мало кто 
знал, что девчонкой она и в самом деле 
промышляла ловлей змей. Сейчас она 
как бы в почетной отставке – служит 
послом Швейцарии в Аргентине. Но ее 
книга – подтверждение того, что она 
продолжает свою борьбу.

У дель Понте хватило воли 
и энергии показать, как 
глубоко уходят корни 
конфликтов в бывшей 
Югославии и Руанде

Политика
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Социальный феномен
Израильские кибуцы – «сельскохозяйственные комму-

ны с общностью имущества и с равенством в труде и потреб-
лении» известны мировой общественности давно, ибо обра-
зовались они, когда значительная часть еврейской молодежи 
покинула Россию и эмигрировала в Палестину, «где она на-
деялась возродить еврейское государство, построенное на 
принципах социальной справедливости». «О себе кибуцники 
говорят: для психологов мы – любопытный вариант челове-
ческого поведения, для историков мы – один из прошлых 
этапов истории, для социалистов марксистского толка и 
демократических социалистов (если те и другие еще сущес-
твуют) мы представляем соответственно досадный при-
мер отклонения от теории или пионеров будущего, для жур-
налистов мы – добротный материал, который можно ис-
пользовать в статье, для туристов мы – интересная оста-
новка на маршруте».

Итак, книга Бориса Дубсона подробным образом расска-
зывает о том, как зародились кибуцы, что стало с ними после 
провозглашения независимости Израиля в 1940–1950-е го-
ды, как пережили реформы 1990 года, что стало с кибуцным 
движением в XXI веке и как выглядят эти коммуны теперь. 
«Кибуцы – это не утопия и не эксперимент. Было бы точнее 
назвать их социальным феноменом, что подчеркивает их 
исключительность и выдающийся характер этого социаль-
ного явления».

Пожалуй, один из минусов книги – ее излишняя науко-
емкость, впрочем, людей, интересующихся темой и владею-
щих терминологией, это не должно смущать. К тому же Дуб-
сон в предмете действительно разбирается и очень толково 
разъясняет все аспекты своим читателям: о внутреннем уст-
ройстве, а также внешних экономических связях, которые 
развиты в этих сообществах и по сей день. И естественно, 
анализирует причины успеха богатых кибуц и обнищания 
менее везучих коммун, видя основную причину в «эффек-
тивном управлении, использовании появлявшихся возмож-
ностей развития бизнеса» и везении.

Правда и ложь голодомора
В начале 1930-х годов украинская деревня, подвергнувша-

яся – как и все крестьянство в СССР – сталинской коллек-
тивизации, столкнулась со страшным голодом, унесшим жиз-
ни миллионов людей. Это правда. Нынешние политические 
элиты Украины уверяют своих соотечественников и весь мир, 
что этот «искусственный» голод был целенаправленным гено-
цидом, устремленным на уничтожение украинского народа. 
Это ложь. И ложь опасная.

Почему это измышление оказалось востребованным имен-
но сейчас, и почему именно на Украине (ведь жертвами того 
страшного голода стали миллионы жителей России и Казах-
стана) – об этом книга Юрия Шевцова.

Книга эта – скорее не историческое, а концептуальное 
произведение. Возможно, именно поэтому оно кажется весь-
ма полемичным (как и сам предмет, поставленный в центр 
внимания). Автор не столько пытается реконструировать 
имевшие место на Украине драматические события 1930-х 
годов (хотя и делает это – но, не ставя, пожалуй, собственно 
исторические события во главу угла своей книги, в этом отно-
шении лучше ознакомиться с книгой историка Виктора Кон-
драшина «Голод 1932–1933 годов. Трагедия российской де-
ревни»), сколько пытается разобраться в корнях «мифа о го-
лодоморе», родившегося, к слову, не вчера. И в том, как траги-
ческие события прошлого сегодня превращаются в оружие 
политического пиара: «Главное, что делает концепт голодомо-
ра, – убирает понятие морали из основы современной евро-
пейской идентичности. Ведь если через голодомор морально 
оправдывается коллаборация нацистам, значит, взятие Бер-
лина и послевоенная денацификация более не могут одно-
значно считаться абсолютно моральными актами». По мне-
нию Юрия Шевцова, «миф о голодоморе» надо рассматривать 
в контексте не только украинского, но восточноевропейского 
национализма в целом: «современные Россию и Восточную 
Европу разделяет отношение к нацизму, коллаборантам, 
трактовка Второй мировой войны».

Дубсон Б.
Кибуцы.
Путешествие в 
светлое будущее 
и обратно
М.: Крафт+, 2008. –
336 с.

Шевцов Ю.
Новая
идеология: 
голодомор
М.: Европа, 2009. –
184 с. – (Холокост)

Медведко Л., Медведко С. Восток ñ 
дело близкое. Иерусалим ñ 
святое
М.: Грифон, 2009. – 544 с.

Подробный, хотя и несколько субъективный 
анализ подоплеки конфликта на Ближнем и 
Среднем Востоке, который, как полагают ав-
торы, постепенно втягивает человечество в 
глобальную религиозно-цивилизационную 
войну. Авторы – видные востоковеды, близ-
кие как к высшим дипломатическим, так и 
разведывательным кругам, видят первопри-
чину конфликта в нерешенности проблемы 
Иерусалима. Усиливают риск большой вой-
ны и процессы взрывной глобализации, ох-
ватившие Запад и Восток. Россия в этой си-
туации оказывается в пограничной зоне – она 
может оказаться меж двух огней, но может 
стать и единственным посредником, мостом 
между цивилизациями. Книга написана в ис-
торико-мемуарном жанре. В известном 
смысле ее можно считать политическим за-
вещанием Чингиза Айтматова – он был хоро-
шо знаком с авторами и успел написать к 
этому изданию предисловие.

Нир Б. Барак Обама для
начинающих: все о новом
президенте США
пер. с англ. Н. Рудницкой. – М.: Европа, 2009. – 
108 с.

Он сделал это! Барак Обама стал 44-м пре-
зидентом США. А попутно – живым воплоще-
нием американской мечты. Возможно, впер-
вые избрание нового американского 
президента произвело такой фурор за пре-
делами Соединенных Штатов. Миру еще 
предстоит посмотреть, что будет представ-
лять собой новый американский лидер. А 
пока к нему присматриваются с надеждой: 
эпоха бушизма миновала. Понять, в чем же 
заключается феномен Обамы, в чем секрет 
успеха темнокожего американца, сумевше-
го завоевать Белый дом, поможет книжка 
Боба Нира. Жизнеописание Барака Обамы 
от детских лет до выхода в финал прези-
дентских выборов вышло популярным (чи-
тай – простеньким, коротеньким и нагляд-
ным). А главное – оперативным.

Зюганов Г. Сталин и
современность
М.: Молодая гвардия, 2008. – 286 с.: ил.

Кому в первую очередь стоит прочитать нуд-
новатый панегирик И.В. Сталину от лидера 
КПРФ – это тем господам, которые уверяют, 
что нынешние большевики – коммунисты 
лишь по названию, а так это практически со-
циал-демократы. Своего читателя книга 
найдет и среди почитателей Сталина. Особо 
нового про Иосифа Виссарионовича из сочи-
нения они почерпнут вряд ли. Но все равно 
приятно. Правда, Геннадий Андреевич вы-
ступает в роли адвоката вождя народов не 
столько с коммунистических, сколько с госу-
дарственнических позиций, выводя его не 
только в роли создателя великой державы, 
но и чуть ли не главного заступника русского 
народа и даже православия. С чем профес-
сиональные историки могли бы, думается, 
поспорить.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

18 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ  2009

Там, где растет трава

Гладов О. Гипно Некро Спам
СПб.: Азбука-класика, 2009. – 320 с.

Это очень странный роман. Впрочем, как и все, написанное Олегом Гладовым. 
Пока это самая большая его книга. Одиннадцать глав эксперимента, цель 
которого, возможно, не понимает и сам автор. А эксперимент состоит в том, 
что роман появился фактически спонтанно, без черновиков и подготовки.
Просто Гладов решил написать небольшой рассказ. А в итоге закончил 
большую книгу. О ее художественных достоинствах говорить сложно. Хотя бы 
потому, что неподготовленному человеку довольно трудно будет продраться 
сквозь слэнг и залежи ненормативной лексики. Совершенно неоправданные. 
И это грустно. Потому что книга могла бы получиться значительно интереснее 
и понятней без обилия матерщины. А так ее просто воспринимают как эпатаж 
и активно ругают в Интернете.

Беллетристика

В первой из наделавших определен-
ный шум книге Гладова («Любовь стра-
тегического назначения») главный ге-
рой большую часть повествования на-
ходится на Крайнем Севере и совер-
шенно себя не понимает и не чувствует 
почти до самого финала. Но лучше бы 
он в этой нирване и оставался. Не было 
бы стрельбы по всему, что шевелится.

Во второй («Смех Again») – не ме-
нее странный, хотя и культовый для 
своей среды татуировщик не может 
жить без секса, посылает телеграммы 
от имени давно умерших людей, а в 
финале, как какой-нибудь абрек, отре-
зает большим ножом голову человеку, 
похожему на Киркорова.

Третью книгу с первого раза понять 
вообще невозможно. А вот захочется 
ли взять ее второй раз – большой воп-
рос.

Герои «Гипно Некро Спама» – лю-
ди совершенно безбашенные. Они 
живут в своем собственном, почти 
придуманном мире, и в то же время 
находятся среди нас, умудряясь при 
этом выпускать модный глянцевый 
журнал, который пользуется колос-
сальной популярностью. Впрочем, ес-
ли внимательно присмотреться к со-
держанию этого журнала, становится 
понятно, что и его авторы, и его чита-
тели – потенциальные пациенты 
больницы имени Кащенко, если уже 
там не находятся.

Если принять этот постулат за дан-
ность, книгу становится читать значи-
тельно легче: и язык становится более 
понятен в своей неожиданности и не-
котором отсутствии логики, и высмеи-
вание гламура сразу находит благодар-
ный отклик уставшего от рекламы не-
понятного товара читателя, и даже 
постоянные переходы в сюрреализм и 
некое подобие гладовского реализма 

кажутся уже обоснованными и 
естественными. 

Вот только интересно, где он бе-
рет такую качественную «траву», 
которая «вставляет» столь неожи-
данным образом. То вам не пе-
левинские грибы. Здесь все серь-
езней и жестче, с сектами и оби-

женными геями, стреляющими в от-
вергнувших их звезд. А концовка 
вообще сносит голову напрочь (если 
дочитаете) и окончательно накрывает.

Что же все-таки это за книга, мы по-
пытались выяснить у самого автора и 
задали ему несколько вопросов. 

– Для чего и для кого Вы пишите?
– Я так и не нашел ответ, хотя меня 

об этом часто спрашивают. Издатели 
считают, что для молодежи, а я думаю, 
что для более широкого круга – тех, 
кто близок по духу мне и героям моих 
книг. Если хотите – это молодежь от 
16 до 45 лет.

– У Вас в книге очень много ненор-
мативной лексики. Зачем? Может 

быть, тогда продавать ее в запечатан-
ном виде, чтобы избежать проблем с 
общественной моралью?

– В основном это все происходит на 
личном уровне. О других книгах мне 
даже говорили, что ненорматива мало. 
Кстати, много его только в последнем 
романе. Мне кажется, что он там умес-
тен. А в новом романе мата почти не 
будет. Я не проповедник подобной лек-
сики, так само получается.

– Вас представляют как бывшего 
журналиста, музыканта... Кто Вы на 
самом деле?

– Смена профессий была для меня 
актуальна в начале девяностых. Я три-
надцать лет проработал в СМИ, те-
перь – режиссер и автор сценариев 
документального кино. Сейчас с Фон-
дом Спивакова мы делаем фильм о де-
тях-стипендиатах. Это фантастичес-
кий проект. А еще с парой арт-сооб-
ществ делаем разные несуразные вещи 
в виде короткометражных фильмов, 
чтобы повеселить себя и друзей, на-
пример, фильм «Человек-пакет». 

– А музыкантом Вы остались?
– Я долго был музыкантом, занимал-

ся экстремальной музыкой. Сейчас это 
увлечение осталось, но кардинально по-
менял музыкальное направление.

– Кто из писателей Вам близок?
– Мой любимый писатель – Фа-

зиль Искандер. Я в восторге от его твор-
чества и хотел бы побывать в Сухуми. 
И, конечно, изумительная книга «Мос-
ковская сага» Василия Аксенова. Еще в 
этот список можно включить Брэдбери. 
Вообще я все больше перехожу к клас-
сике. Но сейчас читаю значительно 
меньше, потому что перестал ездить на 
метро. Времени не хватает. Очень хочу 
прочитать «Летний круиз» Трумана Ка-
поте.

– Вашу книгу уже назвали вызо-
вом. Вы с этим согласны?

– Нет. Это сюр. И серьезно воспри-
нимать книгу нельзя. Но, если кто-то 
захочет высказаться, я с удовольстви-
ем его выслушаю. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

19ЯНВАРЬ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Поездка в прошлое за будущим
Новый роман известного писателя, главного редактора 

«Литературной газеты» Юрия Полякова («Сто дней до прика-
за», «Козленок в молоке», «Замыслил я побег», «Грибной 
царь» и др.) «Гипсовый трубач» вышел в серии «Геометрия 
любви», в которой сейчас переиздаются и другие его произ-
ведения.

Язык Полякова узнаваем и легок, саркастичен и афористи-
чен, едок и сентиментален, современен и безвременен. Напи-
сано смешно, с огромным количеством отступлений и пре-
дысторий. Как будто сидишь в хорошей компании за буты-
лочкой, все уже разогрелись и расслабились. Самое время 
травить истории и байки. Например, «женское тело – это 
братская могила осуществленных мужских желаний. И если в 
этой могиле ты лежишь пока еще сверху, это уже очень даже 
неплохо!»

Вот только тема романа злободневная и грустная одновре-
менно. И сквозь смех постоянно проглядывает горечь за то, 
что происходит в нашей стране повсеместно: рейдерские за-
хваты, начальники-коррупционеры, обворованные старики, 
псевдогерои и работяги, оставшиеся после перестройки у 
разбитого корыта. Все это постоянные персонажи книг Поля-
кова. А оттого иногда создается впечатление, что читаешь од-
ну большую и бесконечную книгу про нашу и его – автора – 
жизнь, в которой только запой и спасает от ощущения всеоб-
щего разрушения и всепроникающего воровства и мошенни-
чества.

Главные герои нового романа – соавторы будущего филь-
ма. Это творец популярных женских романов и одновремен-
но писатель-неудачник Андрей Львович Кокотов и известный 
(хотя и не фильмами) режиссер Дмитрий Антонович Жары-
нин. Они приехали в Дом ветеранов культуры «Ипокренино» 
писать киносценарий по рассказу «Гипсовый трубач», со-
зданному Кокотовым… Но столкнулись с рейдерами, которые 
хотят отобрать у стариков здание и прилегающие земли. 

Пока вышла только первая часть романа. Следующая будет 
называться «Конец фильма, или Гипсовый трубач» (кто не 
уловил разницы, смотри заголовок книги). Есть смысл подож-
дать.

О том, что после любви
Очередная книга рассказов польского писателя о любви в 

общем-то ничего нового читателям не принесла. Вишневский 
снова обращается к малой форме. Это вновь миниатюрные 
истории о большой и маленькой любви. Герои все те же биз-
несмены, студенты, профессора, музыканты. В книге описы-
ваются случайные связи, серьезные отношения. Места, где 
вспыхивает любовь – аэропорты, курорты, студенческие об-
щежития.

В этой книге автор снова пытается ответить на вопрос: «Что 
такое настоящая любовь?». Иногда, казалось бы, прочные 
супружеские отношения не выдерживают испытаний судьбы 
и разбиваются об эгоизм и непонимание (рассказ «Тест»). А 
порой случайная встреча перерастает в серьезные чувства, 
как, к примеру, в рассказе «Аритмия».

Как и в остальных книгах, у Вишневского наряду с плато-
ническим чувством много физиологического. Автор – отлич-
ный психолог. Ему по силам залезть в мозг молодой женщины 
и прочесть ее мысли. Впрочем, «постельные сцены» и фанта-
зии его героинь не выглядят вульгарно. Наверное, потому что 
Вишневский как исследователь пытается понять, что такое 
любовь, как проявляется это чувство, ставя физическое и ду-
ховное на один уровень.

Вишневский пишет о том, как есть и как чаще всего бывает 
в жизни. Поэтому очень часто его истории о любви заканчи-
ваются если не трагически, то печально. Как правило, «траги-
ческое» выражается у него одним предложением или словом. 
Обычно прекрасное чувство у Вишневского доставляет боль 
или требует огромных жертв. Иногда кажется, что рассказы 
польского писателя не о любви как таковой, а о том, что следу-
ет после нее. Возможно, Вишневский не расскажет ничего 
нового о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. 
Но каждый из его рассказов заставит на некоторое время от-
ложить книгу и подумать. 

Хаген Дж. Ламентации
пер. с англ. М. Извековой. – М.: Фантом-пресс, 
2008. – 512 с.

Для начала надо объяснить, что большин-
ство толковых словарей дает значение сло-
ва «ламентация» как плач и стенания, пе-
чальная песнь. И это определение очень 
соответствует жизни нескольких поколений 
семьи Ламентов.
Дебютный роман англо-американского сце-
нариста Джорджа Хагена уже снискал мно-
жество премий и хвалебных отзывов крити-
ки. Наверное, сказалась некая доля авто-
биографичности, добавившая в книгу ис-
кренность и доверие читателей. Как и его 
герои, Хаген провел детство в путешествиях 
по странам и континентам, что и привело в 
итоге к полному нежеланию куда-то выби-
раться впредь. Ламенты, белые уроженцы 
Южной Африки, после долгих мытарств ока-
зываются в Америке, где радужные надеж-
ды лопаются, как мыльные пузыри. Да и 
сама семейка очень разнокалиберна по ми-
роощущению и пониманию. А ироничный 
язык романа делает чтение интересным и 
познавательным.

Костин Ю. Президент ñ мой
ровесник: исповедь пионера
FM>радио
М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

Первая книга Юрия Костина «Немец» вошла 
в топ-списки бестселлеров сразу после вы-
хода. Прошло чуть меньше года, и вот новая 
книга с очень необычным названием и со-
вершенно иным содержанием. Юрий Кос-
тин – профессиональный шоумэн, гене-
ральный продюсер шоу «Дискотека 80-х», 
один из создателей первых коммерческих 
FM-радиостанций. И конечно, в его книге 
очень много рассказывается о мире отече-
ственного радио. А еще здесь есть изнанка 
жизни ТАСС и Гостелерадио, рождение и 
крах «Радио 101», создание первого интер-
нет-радио и «Авторадио». Но не это главное 
в книге. На примере известных людей свое-
го шоу-мира Костин размышляет о поколе-
нии ровесников нашего Президента. Какое 
оно – поколение, представители которого 
сегодня руководят Россией? 

Дубинянская Я. Н2О
М.: ПРОЗАиК, 2008. – 480 с.

Молодая украинская писательница Яна Ду-
бинянская пока, к сожалению, не очень хоро-
шо знакома российскому читателю. Но это 
очень временное явление. Новый роман Яны 
(а издательство обещает в скором времени 
издать и другие ее книги) написан в жанре 
фантастики. Но вопросы он ставит очень 
жизненные: что такое свобода? Где проходят 
ее границы для конкретно взятого человека, 
если он живет в обществе? Происходит все в 
недалеком будущем. Где-то в Восточной Ев-
ропе, сразу после кризиса перед новым, 
только начинающимся. Тут и пересекаются 
судьбы трех главных героев: программиста, 
лидера партии и жены успешного предпри-
нимателя. Они все стремятся к свободе, но 
она у всех разная. Трудно представить се-
годня более актуальный роман.

Поляков Ю. 
Гипсовый 
трубач, или 
Конец фильма
М.: Астрель: АСТ,
2008. – 381 с.

Вишневский Я. 
Постель
пер. с пол.
Ю. Чайникова. – СПб.: 
Азбука-классика,
2009. – 224 с.: ил.
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Бунтарство снова в моде

Янгфельдт Б. Ставка ñ жизнь. Владимир Маяковский и его круг
пер. с шв. А. Лавруши и Б. Янгфельдта. – М.: КоЛибри, 2009. – 640 с.

В издательстве ´КоЛибриª вышла 600>страничная книга шведского слависта 
Бенгта Янгфельдта. Этот том сразу привлекает внимание и своим объемом, и 
множеством прекрасных и редких фотографий, рисунков, плакатов и 
карикатур. 
Янгфельд хорошо известен среди специалистов как вдумчивый и въедливый 
ученый, способный препарировать тему без лишней эмоциональности и 
склонности к ложным сенсациям. Это действительно классик в цехе 
исследователей русского авангарда, автор многочисленных трудов по русской 
культуре, издатель. Ко всему прочему Бенгт Янгфельдт и сам довольно много 
переводит, что сказалось в лучшую сторону и во время перевода его труда о 
Маяковском на русский язык. Кто, как не автор, лучше других прочувствует и 
подберет нужные слова во время такой трудоемкой работы? Поэтому и читается 
она легко и увлекательно.

История/
Культура

Янгфельдт первым выпустил на рус-
ском языке переписку Владимира Ма-
яковского и Лили Брик, написал книгу 
о выдающемся лингвисте Романе Якоб-
соне, был многолетним другом и изда-
телем Иосифа Бродского, подготовил 
исторический труд о Петербурге.

Заниматься творчеством Маяков-
ского ученый начал еще в далекой мо-
лодости, когда ему было всего 22 года. 
Он тогда приехал в Советский Союз, 
чтобы собрать материал для диссерта-
ции, но довольно плохо представлял 
себе мир пролетарской литературы. 
Тогда он и наткнулся в библиотеках на 
«другого» Маяковского, не официоз-
ного, а совершенно незнакомого. Од-
ним из первых открытий молодого 
шведа стал «Манифест летучей феде-
рации футуристов», относящийся к 
марту 1918 года. Тогда Янгфельдт и на-

чал исследование жизни великого поэ-
та, с удивлением обнаружив, что Мая-
ковский в ту пору был не большевиком, 
а анархистом и даже сбежал из Петро-
града в Москву, где участвовал в захва-
тах домов. Об этом периоде ученый и 
написал в своей диссертации еще в 
1976 году. А четырьмя годами раньше 
Янгфельдт познакомился с Лилей Юрь-
евной Брик, которая, по словам учено-
го, очень ему помогла в работе и охотно 
отвечала на вопросы. Конечно, этот ма-
териал и сегодня бесценен.

С именем Лили Брик связано боль-
шинство главных тайн в жизни Мая-

ковского. Эта роковая женщина была 
счастьем и бедой поэта, и обойтись без 
нее в книге просто невозможно. Как 
невозможно остаться равнодушным к 
человеку, который одновременно был 
источником вдохновения великого по-
эта и постоянным осведомителем спец-
служб, следящим за каждым шагом 
своенравного гения. Но во времена 
знакомства слависта с Брик на ее име-
ни был негласный запрет, связанный с 
национальностью и событиями в Изра-
иле. И Янгфельдт помогал Брик публи-
ковать воспоминания за границей до 
самой ее смерти в 1978 году. После в 
Швеции была опубликована вся пере-
писка этой удивительной женщины с 
Маяковским. Это тоже заслуга иссле-
дователя.

Обозревая российские исследова-
ния последних лет о Маяковском, Янг-

фельдт пишет: «Основной ин-
терес за последние годы при-
влекала, несомненно, Лиля, а 
не Маяковский. Причины тут 
две: отсутствие интереса к 
нему в сочетании с новообре-
тенной свободой писать о 
том, что раньше было запре-
щено». К сожалению, это реа-
лии времени. Читателю инте-
ресней не главная фигура, а 
те, кто его окружал и подтал-
кивал к пропасти, не жертва, 

которой боялись, а ее палачи.
Стихи Маяковского Янгфельдт, к 

сожалению, практически не анализи-
рует в том аспекте, в каком нам бы хо-
телось. Он исходит из традиционной 
западной позиции, так и не сумевшей 
через призму научных изысканий про-
никнуть в русскую душу. Любовная 
лирика поэта для шведского слависта 
все равно остается чем-то второстепен-
ным, дополнением к революционной и 
футуристической составляющей его 
творчества. Все это заключено в один 
вывод: «дешевые шутки (в стихах аме-
риканского цикла) были недостойны 

автора таких произведений, как “Че-
ловек” и “Про это”».

Сейчас на Западе опять популярна 
«левая идея». Поэтому Маяковский 
снова находится в зоне самого при-
стального внимания. И книга Янгфельд-
та вышла как нельзя кстати, чтобы по-
мочь взглянуть на жизнь и смерть зна-
менитого бунтаря с другой стороны, а 
не мыслить традиционными шаблона-
ми и представлениями.

«Я имел счастье тридцать два года 
назад работать с Романом Якобсоном, 
и у нас было много бесед, – вспоминал 
во время презентации книги в Москве 
Бенгт Янгфельдт. – И он сказал тогда 
следующее: “Маяковский – прекрас-
ный пример того, как можно сфальси-
фицировать поэта, при этом не сфаль-
сифицировав ни одного слова”». 

Почти все творчество Маяковского 
опубликовано в собрании его сочине-
ний. Но очень многое зависит от ком-
ментариев и предложенной точки зре-
ния. Именно это отличие от общепри-
нятой версии и ставит книгу шведского 
ученого в особый ряд книг, вызываю-
щих споры и заставляющих думать.

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Книга Янгфельдта вышла 
как нельзя кстати, чтобы 
помочь взглянуть на 
жизнь и смерть 
знаменитого бунтаря
с другой стороны
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Книга ñ что это такое?
Перебороть болезнь историзма – вот какую первосте-

пенную задачу поставили перед собой авторы уникального 
исследования «Книга в России». Ибо понимали, что наука о 
книге в большинстве случаев парадоксальным образом сво-
дится частично к хронологии, частично к собиранию назва-
ний и авторов, с добавлением описания внешнего вида и, в 
отдельных случаях, реакции властей и общества на выход 
того или иного печатного произведения. Разумеется, в исто-
ризме есть своя заслуга как во всяком накоплении фактов. 
Без библиографии тоже нельзя обойтись, как нельзя обой-

тись без знаний об искусстве книги и ее 
влиянии на людей. Но что есть собствен-
но книга? Какое дать определение этому 
уникуму мировой культуры и исследо-
вать его, избежав подмены главного 
предмета на одну из его частей? 

Можно утверждать, что эта цель до 
сих пор еще не достигнута или не достиг-
нута полностью. Но невозможно отри-
цать тот вклад, который был внесен в 
российское книговедение еще в 1924 го-
ду – именно тогда впервые увидела свет 
«Книга в России» (с тех пор впервые пе-
реиздана). Отдельные ее главы написаны 

разными авторами, членами полиграфической секции Рос-
сийской академии художественных наук в Москве и ответ-
ственными работниками Госиздата. Жившие и работавшие 
в первое послереволюционное десятилетие, все они были 
обладателями еще царских дипломов, научных трудов и на-
учных степеней. Их эрудиции и умению со всей гуманитар-
но-философской широтой охватить тему смело может дове-
рять современный читатель, желающий поднять свое пред-
ставление о книге в России (и о книге вообще) с узко быто-
вого до культурологического. Тем же, чья работа или учеба 
так или иначе связана с книжным делом, издание будет 
просто профессионально необходимо. В конце каждого ис-
следовательского раздела дается богатая и тщательно выве-
ренная библиография.

Биография праздника
День народного единства – самый молодой российский 

праздник. Страна впервые отметила его всего три года на-
зад – 4 ноября 2005 года. Поначалу эта инициатива власти 
вызывала недоумение и вопросы в обществе, начиная со 
смущавшей многих даты – Дня Казанской иконы Божьей 
Матери, и заканчивая «конкуренцией» этого праздника с 
еще совсем недавно другим «всенародным» днем – Великой 
Октябрьской социалистической революции, празднуемым
7 ноября. Однако новый праздник, пожалуй, одна из немно-
гих праздничных дат, которая не вызывает в нашем обще-
стве больших споров. Ведь если взять, например, ежегодно 
празднуемый «День защитника Отечества» 23 февраля, то 
выбор его в качестве такового более чем спорен, о чем нам 
не забывают напоминать каждую его годовщину историки и 
публицисты.

«День народного единства» – попытка ответить на мно-
гочисленные вопросы общества, почему в поисках примире-
ния и согласия мы празднуем именно эту дату, и что проис-
ходило в стране в эти дни почти четыре столетия назад. Кни-
га включает несколько очерков, написанных известными 
историками, которые рассказывают нам об истоках самого 
молодого российского праздника и зарождении общенаци-
онального общественного движения. На страницах кни-
ги читатель сможет познакомиться с самой полной на сегод-
няшний день биографией князя Дмитрия Пожарского
(Ю. Эскин), узнает о новых интерпретациях источников о 
Кузьме Минине (В. Козляков, П. Михайлов). Конечно, нема-
ло места занимает в книге и подробный рассказ о драмати-
ческих событиях Смутного времени, их значении для исто-
рии страны (В. Токарев, И. Андреев), земских ополчениях и 
избрании царя Михаила Федоровича (В. Козляков). Новая 
книга, безусловно, будет интересна всем любителям отечес-
твенной истории.

Книга в России: 
в 2 ч.
под ред. В. Адарюкова, 
А. Сидорова. – М.: Гос. 
публ. ист. б-ка России, 
2008. – (Книжное дело)

Ч. 1: Русская 
книга от начала 
письменности
до 1800 года
384 с.: ил.

Ч. 2: Русская 
книга
девятнадцатого 
века
512 с.: ил.

День народного 
единства. 
Биография 
праздника
М.: Дрофа, 2009. –
352 с.

Духовная культура Китая.
Энциклопедия (Литература. Язык 
и письменность)
М.: Восточная литература, 2008. – 855 с.

Об этом уникальном пятитомном издании, 
начавшем издаваться в 2006 году, «ЧВ» уже 
рассказывал. Раз в год из печати выходит 
новая книга. Третий том посвящен литерату-
ре и языку Поднебесной. То, что выхода но-
вого тома ждали с нетерпением все знатоки 
и любители китайской культуры, говорить не 
приходится. Как и предыдущие тома серии, 
третий делится на общий и словарный раз-
делы, что здорово облегчает работу с кни-
гой. В словарном разделе представлены ос-
новные понятия, категории, литературные 
течения и направления, канонические и ху-
дожественные произведения, персоналии. 
Справочный раздел включает избранную 
библиографию, хронологическую таблицу, 
карты.

Прей Э. Письма из Владивостока 
(1894ñ1930)
пер. с англ. А. Сапелкина. – Владивосток: 
Приморский музей им. В.К. Арсеньева, 2008. – 
448 с.: ил. 

История старого Владивостока сохранила не 
так уж много сведений о людях, которые не 
были вовлечены в революционное или 
контрреволюционное движение. На долгие 
десятилетия место документальных свиде-
тельств о жизни торговцев, промышленни-
ков и прочих представителей среднего клас-
са заняла в основном идеологическая ру-
гань, которая не оставила в покое и зару-
бежных инвесторов или колонистов, помо-
гавших заселять и строить Владивосток. Но 
иногда вдруг неожиданные источники за-
полняют досадную пустоту. Элеонора Прей 
(1868–1954) прибыла из штата Мэн на Даль-
ний Восток еще совсем юной, сразу после 
замужества. И все радости, и все преврат-
ности своей жизни запечатлела в нескольких 
тысячах писем с картинами больших и ма-
лых событий из жизни великого города на 
самом краю России.

Толстой И. Отмытый роман
Пастернака: ´Доктор Живагоª 
между КГБ и ЦРУ
М.: Время, 2009. – 496 с.: ил.

Конечно, выяснить, как там оно было на са-
мом деле с бессмертным романом нобелев-
ского лауреата Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», теперь очень трудно. Например, 
журналист Иван Толстой утверждает, что 
роман Пастернака издали на западе не «ми-
лые друзья» или хорошие знакомые, а ЦРУ, 
которое «не менее эффективно потрясало 
основы советской идеологии изданием за-
прещенных книг». Но при этом «Борис Лео-
нидович остается в белых ризах: ни он ниче-
го не знал о ЦРУ, ни ЦРУ – о нем, и, по всей 
видимости, им даже не интересовалось». 
Иван Толстой создал достаточно интерес-
ную версию того, как развивалась история 
публикации рукописи, конечно, некоторые 
предположения по-прежнему остаются в те-
ории, другие же события документально 
подтверждены. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Философские дневники
о войне и мире

Юнгер Э. Сады и дороги: дневник
М.: Ад Маргинем, 2008. – 368 с.

Дневники ñ это способ диалога, особый жанр, напоминающий общение в 
реальном времени. Даты, которые проставляет автор перед каждой 
записью, вызывают у читателя определенные, порой весьма личные, 
ассоциации. В дневнике лирический герой практически равен автору, и 
между автором и читателем больше нет лиц>проводников. Все происходит 
здесь и сейчас, даже если в историческом времени происходило 
давным>давно. Ну а если дневник принадлежит известному философу и 
выдающемуся писателю, то они помимо всего прочего могут оказаться 
еще и интеллектуальным и литературным шедевром ñ например, так 
получилось с книгой Эрнста Юнгера ´Сады и дорогиª.

Философия/
Религия

Эрнст Юнгер прожил 103 года – и 
ему было, что сказать читателю. Он 
родился 29 марта 1895 года в Гей-
дельберге, в семье Эрнста Георга Юн-
гера. Юнгер-старший имел степени 
доктора философии и доктора хими-
ческих наук, но оставил академичес-
кую карьеру и обзавелся аптекой в 
городе Шварценберг, куда перебра-
лась семья. Эрнст Юнгер учился в за-
крытой школе, из которой в 1913 году 
бежал в Иностранный легион. Его уда-
лось вернуть только благодаря связям 
отца. Вернувшись, Юнгер с отцом за-
ключили договор: он заканчивает обу-
чение и только после этого отправля-
ется в экспедицию на Килиманджаро. 
Летом 1914 года Юнгер досрочно сдал 
экзамены в Гейдельбергский универ-
ситет и записался в 73-й ганноверский 
полк. Весной 1915 он участвовал в бо-
евых действиях. Был ранен, дважды 
представлен к награде. Впечатления 
от Первой мировой отражены в книге 
«В стальных грозах» (1920). После вой-
ны молодой офицер не только работал 
над новым руководством по подготов-
ке пехоты, но и изучал зоологию в 
Лейпциге. В то время Юнгер придер-
живался радикальных националисти-
ческих взглядов. Впрочем, увлечение 
было недолгим. В 1933 году он отказал-
ся от места в Поэтической академии, 
как результат – обыск гестапо в его 
доме. Перу Юнгера принадлежит ал-
легорический роман «На мраморных 
скалах» (1939), где он критикует наци-
онал-социализм.

Свои взгляды на жизнь Юнгер из-
ложил в эссе, которые составили сбор-
ник «Авантюрное сердце» (или «Сер-
дце искателя приключений»): полнота 

бытия доступна только аван-
тюристу и искателю приклю-
чений. Такую позицию на-
зывают философией «герои-
ческого реализма». Утопи-
ческий роман «Гелеополис», 
как и многие другие произ-
ведения Юнгера, посвящен 

вопросам философии и политики. Но 
он был не только оригинальным мыс-
лителем, он обладал поразительной 
наблюдательностью и был отличным 
стилистом. Эти его качества прояви-
лись как в дневниках («Лучи», «Сады 
и дороги» и др.), так и в путевых замет-
ках («Атлантическое путешествие», 
«Сарацинская башня»). 

Вторая мировая война не миновала 
Юнгера. Он был призван в чине капи-
тана, долгое время провел в Париже, 
где занимался цензурой писем – от-
слеживал связи между армией и пар-
тией. В 1941 году вышли его дневники 
«Сады и дороги», они быстро были пе-
реведены на французский, и у Юнге-
ра появилось немало почитателей в 
Париже, кроме того, он сблизился с 
участниками Сопротивления (Юнгер 
был знаком со многими участниками 
заговора против Гитлера). Во Второй 
мировой погиб его сын. После пора-
жения Германии издание книг Юнге-
ра оказалось под запретом. Но писать 
(и путешествовать) он не переставал 
до конца жизни.

Издательство «Ад Маргинем» не-
давно выпустило книгу Юнгера «Сады 
и дороги» – дневники 1939–1940 го-
дов. Перед читателем постепенно раз-
ворачивается картина перехода от 
мирной жизни к войне, от садов, где 
можно тихо копаться на грядках, к ко-
чевой армейской жизни. Граница вой-

ны и мира у Юнгера размыта. Вот он в 
новом доме в Кирххорсте. Апрель, и 
Юнгер перекапывает грядки в новом 
саду, сеет редис и горох, морковь и са-
лат, читает и размышляет о прочитан-
ном. Работает над своими текстами и 
анализирует писательскую работу 
(приоткрывает читателю эту особую 
кухню). Охотится. На жуков. А 26 ав-
густа 1939 года получает приказ о мо-
билизации… Но чтение, работа над 
текстами, прогулки, жучки, наблюде-
ние за природой – все остается в си-
ле, даже когда автор уже далеко от 
дома. И только вместо сада теперь до-
роги. А сады если и есть, то пустые, 
печальные. Дневники Юнгера не от-

личаются особой эмоциональнос-
тью, в них работает принцип конт-
раста: хороший ужин в приятной 
компании – брошенные селения и 
мародерство, наблюдение за черным 
дятлом – и запах падали. И принцип 

сдержанности: минимум ярких кра-
сок, минимум шокирующих подроб-
ностей. Кроме того, его заметки чрез-
вычайно афористичны. (Недаром одна 
из последних книг Юнгера – «Нож-
ницы» (1990) – это сборник афориз-
мов.) Любое событие может послу-
жить импульсом к размышлению о 
жизни и смерти, красоте и безобра-
зии, о политике и социальном уст-
ройстве общества, о природе и твор-
честве. Вот в связи с чтением книги 
Ж. Бернаноса Юнгер рассуждает об 
известности: «Представляется, что в 
той степени, в какой мы делаем себе 
имя, мы теряем в качестве – в том, 
которое я бы назвал качеством сосе-
да. По мере нарастания известности 
у толпы человек утрачивает свое зна-
чение как ближний. Это прежде всего 
видно по женщинам: насколько все-та-
ки отзывчивее любая из них, нежели 
те звезды, что глядят на нас с обло-
жек журналов». Кстати, сам Юнгер 
всегда старался сохранять именно это 
качество соседа и ближнего.

Граница войны и мира 
размыта
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Дамаский. Комментарий к
´Парменидуª Платона
СПб.: Мiръ, 2008. – 752 с.

Существует далеко не безосновательное 

мнение о том, что вся западная философия 

представляет собой не более чем коммен-

тарий к философии древнегреческого 

мыслителя Платона. С незапамятных вре-

мен и по сей день пишутся тысячи текстов, 

в которых обсуждаются те или иные идеи 

великого философа. Один из самых из-

любленных объектов комментирования – 

диалог Платона «Парменид», едва ли не 

самый известный и важный во всем его об-

ширном творческом наследии. Именно в 

нем Платон дает наиболее полный и совер-

шенный взгляд на то, как устроен наш мир. 

Живший в VI веке нашей эры философ-не-

оплатоник Дамаский написал гигантский 

трактат, в котором он обсуждает основные 

положения диалога «Парменид». Наконец-

то его можно прочитать по-русски и поди-

виться, сколько странных и умных вещей 

сочиняли полторы тысячи лет назад.

Батай Ж. Процесс Жиля де Рэ
М.: Kolonna Publications, 2008. – 298 с.

Французский философ Жорж Батай напи-
сал много удивительных и занимательных 
книг, среди которых были книги о социоло-
гии и экономике, литературе и религии. 
Последней книгой философа стал труд 
«Процесс Жиля де Рэ», повествующий о 
маршале Франции и сподвижнике Жанны 
д’Арк, который был обвинен в многочис-
ленных убийствах детей, поклонении дья-
волу и казнен в 1440 году. Насчет дьявола 
понятно далеко не все, а вот детей мар-
шал, судя по всему, и вправду зачем-то 
убивал, благодаря чему де Рэ стал прото-
типом злодея из сказок о Синей Бороде. 
Самое удивительное заключается в том, 
что этот человек был не только злодеем, но 
и отважным героем, защитником Фран-

ции.

Барт Р. S/Z
М.: Академический Проект, 2009. – 373 с.

В серии «Философские технологии» в оче-
редной раз переиздана известная работа 
французского философа Ролана Барта
«S/Z». Что означает это странное сочета-
ние букв? Исследование Барта посвящено 
рассказу Бальзака «Сарразин»: автор при-
меняет к классическому тексту революци-
онный метод анализа, что и отражено в за-
главии. Барт буквально разбирает рассказ 
и при помощи изощренных философских 
процедур показывает его внутреннее уст-
ройство. Текст по Барту состоит из мно-
жества цитат, «побывавших в употребле-
нии», и помимо голоса Бальзака в «Сарра-
зине» звучат голоса других, известных и 
давно забытых авторов. Главной задачей 
Барта было показать, что произведение и 
текст – не одно и то же: если произведение 
мы привыкли рассматривать как нечто це-
лое, законченное, то текст всегда неодно-
роден и открыт. А это, поверите ли, целая 
философия!..

Культура против тоталитаризма
Среди современных мыслителей далеко не каждый фило-

соф может похвастаться тем, что пишет о проблемах совре-
менности (большинство куда больше интересуются делами 
минувших дней). Разумеется, нельзя объять необъятного, и 
так же, как обычные люди занимаются определенным делом, 
философы выбирают некоторые проблемы и решают их в 
своем творчестве. Книга известного русского философа Ми-
хаила Рыклина продолжает ряд тем, которые автор начал 
разрабатывать в предыдущих книгах: культура в тоталитар-
ную эпоху, отношения художника и власти, кризис демокра-
тии в современной России, причем анализ ведется с фило-
софской точки зрения, но на понятном и доступном языке.

Рыклин пишет о философах, литературоведах и писате-
лях, на творчество которых так или иначе оказала значитель-
ное влияние политика советской власти. Опыт построения 
коммунизма оценивается автором крайне негативно, вплоть 
до того, что он не видит особой разницы между СССР и гит-
леровской Германией. Неудивительно, что все его герои, 
будь то Варлам Шаламов или Юрий Лотман, Владимир Набо-
ков или Мераб Мамардашвили, относились к советской 
власти далеко не лучшим образом. Шаламов прошел через 
сталинские лагеря и описал свое существование там в знаме-
нитых «Колымских рассказах» (Рыклин показывает, чем 
восприятие лагерей Шаламовым отличается от солженицын-
ского – в каком-то смысле оно еще тяжелее и трагичнее). 
Набоков, вынужденно иммигрировавший в Германию, а за-
тем в Америку, всю жизнь был заядлым антикоммунистом, и 
опыт эмиграции оказал заметное влияние на его творчество. 
Например, в романе «Машенька» рассказывается о полном 
русских эмигрантов берлинском пансионе: «Этот напол-
ненный русскими дом едет в Россию, которой уже нет, но 
которую он, русский писатель, должен “спасти”, превратив 
в произведение». Книга Рыклина полна подобных наблюде-
ний, свидетельствующих о том, что демократию нужно бе-
речь и охранять, чтобы однажды не проснуться в мире стра-
ха и тотальной несвободы.

Божественная история
«Иисус из Назарета» – первая книга, написанная Йозе-

фом Ратцингером после того, как он стал известен всему 
миру под именем папы римского Бенедикта XVI. Писать 
этот теологический труд кардинал Ратцингер начал еще в 
2003 году, закончил, став уже главой Римско-католической 
церкви. 

Еще одно из сонма сочинений, посвященных Христу, но 
написанное харизматичным автором? Не совсем так. При-
мерно полвека назад, пишет понтифик, в литературе о Хрис-
те стал «все больше ощущаться разрыв между историческим 
Иисусом и Иисусом веры – разрыв, который постепенно на-
столько углубился, что оба понятия оказались противопос-
тавленными друг другу. Но что может дать вера в Иисуса 
Христа, в Иисуса – Сына Бога Живого, если Иисус-человек 
был совсем не таким, каким рисуют Его Евангелия»? В итоге 
многочисленных и разнородных по своим устремлениям по-
пыток реконструировать образ Спасителя на основании 
евангельской традиции сложилось впечатление, что мы не 
располагаем надежными сведениями об Иисусе. И, по мне-
нию Йозефа Ратцингера, это весьма пагубно для веры.

Именно эти соображения и подвигли будущего папу на 
написание книги. Книги, которая еще не закончена. Свое 
повествование Бенедикт XVI ограничивает пока в основном 
несколькими знаковыми евангельскими событиями, связан-
ными с Крещением в реке Иордан, исповеданием Петра и 
Преображением. Автор, искушенный в вопросах богосло-
вия, трактует Нагорную проповедь, молитву Господню, но-
возаветные притчи. Возможно, текст покажется местами 
сложным, однако вряд ли это должно стать препятствием для 
прочтения людьми верующими (да и просто всерьез интере-
сующимися религией). Другое дело, будут ли совпадать вы-
воды католического автора с точкой зрения православных? 
Да и сам автор указывает: эта книга – есть частный труд, 
отражающий его личные искания «лица Господня». Но об 
этом тоже судить можно лишь по прочтении книги.

Рыклин М.
Свобода и запрет
М.: Логос: Прогресс-
Традиция, 2008. – 296 с.

Ратцингер Й.
(Папа Бенедикт 
XVI). Иисус из 
Назарета
пер. с нем.
М. Кореневой. – СПб.: 
Азбука-классика, 
2009. – 416 с.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ДЕКАБРЬ, 2008

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

1

3

5

7

9

(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 

24 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ  2009

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

(+5)

(+4)

(+5)

(ñ)

(ñ)

(+5)

Обама Б. 
Дерзость надежды: Мысли о воз-
рождении американской мечты
Книга от сенатора-демократа Обамы – 
это, конечно, прежде всего – дань пиа-
ру. А в то же время и возможность не 
только американскому электорату, но и 

внешнему миру, миру за пределами 
Штатов, разобраться в том, с кем при-
дется иметь дело в ближайшие четыре 
года. А еще эта книга – замечательный 
способ полемизировать с противника-
ми Обамы, например, теми, кто под-
вергает сомнению христианскую иден-

тичность сенатора от штата Иллинойс. 
Подчас Обаме приходится проявлять 
чудеса эластичности, чтобы попытаться 
заставить республиканцев увидеть в его 
рассуждениях привлекательное зерно. 
Подробнее о книге – в ноябрьском но-
мере «ЧВ».

Суворов В.
Святое дело: вторая книга трилогии 
«Последняя республика»
Владимир Резун – писатель-публицист, 
бывший сотрудник ГРУ, сбежавший в 
1978 году в Великобританию. Из поли-
тического забвения он вернулся к широ-

кой общественности уже своими книга-
ми, опубликованными под псевдонимом 
Виктор Суворов. В книгах Суворов дела-
ет основное дело своей жизни – ставит 
под сомнение историю Второй мировой 
войны, ломает стереотипы в подходах к 
ее изучению. Эта книга – заключитель-

ная часть трилогии «Последняя респуб-
лика». В ней автор задается вопросами: 
каковы были планы Сталина накануне 
войны и ожидал ли он вторжения Гитле-
ра? И утверждает, что Сталин сам гото-
вил нападение на Германию. Подробнее 
о книге – в декабрьском номере «ЧВ».

Мединский В.
О русском рабстве, грязи и «тюрьме 
народов»
Люди склонны думать о себе хорошо. 
Это относится и к целым народам, всег-
да старающимся предстать в чужих гла-
зах с положительной стороны. Только 

русские со странным мазохизмом куль-
тивируют о себе негативные мифы. В 
одну книгу все мифы о России не помес-
тились, и депутат Госдумы Владимир 
Мединский решил продолжить серию 
разоблачительных книг, опровергающих 
все то, что принято было считать рос-

сийскими реалиями. Теперь он рассуж-
дает о русской бане и заросших жуткой 
грязью городах средневековой Европы, 
об антироссийском лейтмотиве вне-
шней политики наших партнеров-конку-
рентов, об извечной русской авторитар-
ности и неспособности к демократии.

Ролинг Дж.
Сказки барда Бидля
Вот уж действительно необычная книга. 
Издание «Сказок барда Бидля» Дамбл-
дор (поттероманам не стоит напоминать 
кто это, а остальные наши сограждане 
вряд ли хоть раз откроют эту книгу) заве-

щал Гермионе Грейнджер. Маленькие 
волшебные сказки даны в переводе с 
рунического, выполненном Гермионой, 
с комментариями Дамблдора, опубли-
кованы с согласия Минервы Макгона-
галл и с иллюстрациями самой Джоан К. 
Ролинг. В общем, все это игра и мисти-

фикация. Если же говорить честно, на-
бранные крупным шрифтом, с огромны-
ми полями, максимум по двадцать строк 
на странице эти сказки не стоят тех де-
нег, которые за них просят. Но то, что 
они написаны автором саги о Гарри Пот-
тере, в корне меняет дело.

Гиппенрейтер Ю.
Продолжаем общаться с ребенком. 
Так?
В чем секрет популярности книг Гиппен-
рейтер, понять очень сложно. На первый 
взгляд кажется, что автор затрагивает 
самые несложные для самостоя-

тельного осмысления вопросы. Но ред-
кое сочетание научной глубины и яснос-
ти изложения позволяет взглянуть на 
каждодневные проблемы родителей 
совсем под другим углом. Одной из 
главных тем книги становится понима-
ние природы ребенка. Показывая, как 

важно знать и учитывать потребности 
детей, мотивы их поведения, эмоции, 
стремления, переживания, автор ис-
пользует идеи выдающихся психологов, 
педагогов, мыслителей, свои профес-
сиональные знания и богатый опыт вос-
питания собственных детей и внуков.

Парфенов Л.
Намедни. Наша эра. 1961–1970
Самый большой российский докумен-
тальный сериал «Намедни 1961–2003» 
был многократно показан в эфире, вы-
пущен на видеокассетах и DVD. Но со-
ветская эпоха, как оказалось, не ушла в 

прошлое, продолжаясь в нынешней рос-
сийской жизни. Поздний советский пе-
риод пока выглядит неисчерпаемым ис-
точником национальных традиций. Свод 
его феноменов – попытка увидеть глав-
ные черты этой цивилизации. При под-
готовке книги материалы проекта были 

переработаны и многократно расшире-
ны, к ним подобрано пятьсот иллюстра-
ций. Конечно, книга-альбом – совсем 
другой формат, чем телецикл, но при-
нцип построения проекта – «события, 
люди, явления» – сохранен. Подробнее 
о книге – в ноябрьском номере «ЧВ».

Гипперентейр Ю.
Общаться с ребенком. Как?
Юлия Борисовна Гиппенрейтер – про-
фессор МГУ, известный ученый и та-
лантливый педагог – просто и доступ-
но рассказывает о важных достижениях 
современной психологии. В книге чи-

татели найдут блестящие ответы на 
извечные вопросы: как построить нор-
мальные отношения с ребенком, как 
заставить его слушаться, можно ли ис-
править зашедшие в тупик отношения. 
Новое издание этого бестселлера до-
полнено материалами о «слоях» эмо-

циональной жизни и самооценке. Кни-
га Гиппенрейтер из рейтинга пропа-
дает только в том случае, если закан-
чивается очередной ее тираж, а уж 
после выхода второй части, также пос-
тоянно попадающей в рейтинг, еще 
больше укрепила свои позиции.

Поляков Ю.
Гипсовый трубач, или Конец фильма
Новый роман известного Юрия Поляко-
ва вышел в серии «Геометрия любви», в 
которой сейчас переиздаются и другие 
его произведения. Тема романа злобод-
невная и грустная одновременно. И 

сквозь смех постоянно проглядывает 
горечь за то, что происходит в нашей 
стране повсеместно: рейдерские захва-
ты, начальники-коррупционеры, обво-
рованные старики, псевдогерои и рабо-
тяги, оставшиеся после перестройки у 
разбитого корыта. Все это постоянные 

персонажи книг Полякова. А оттого иног-
да создается впечатление, что читаешь 
одну большую и бесконечную книгу про 
жизнь, в которой только запой и спасает 
от ощущения всеобщего разрушения и 
всепроникающего воровства. [Читайте 
с. 19]

Майер С.
Сумерки
Вампирская сага Стефании Майер об-
речена на успех, как и любой кинороман, 
выход которого совпадает с прокатом 
фильма. Впрочем, если бы книга была 
неудачной, то и фильма бы не было. 

Главная тема – любовь юной Беллы и 
сексапильного парня-вампира. Влю-
биться в вампира это романтично или 
мучительно? Перед нами история Ромео 
и Джульетты на современный, любящий 
странности и противоположности лад. 
Из банальностей: Эдвард (вампир) не 

хочет, чтобы его возлюбленная после 
первого поцелуя и любовных утех стала 
вампиром. А это неизбежно. Так они и 
страдают всю книгу. Что было дальше, 
узнаете сами, если фильма покажется 
мало. Ведь издана трилогия. Подробнее 
о книге – в декабрьском номере «ЧВ».

Мединский В.
О русском пьянстве, лени и жесто-
кости
Первая книга серии «о русских мифах» 
была в рейтинге в течение двух месяцев 
после опубликования. Потом читатель-
ский интерес поутих. Теперь, после вы-

хода в свет третьей части, книга вновь в 
рейтинге. Владимир Мединский убеж-
ден: русскому человеку лениться неког-
да, даже суровый климат Родины не дает 
нашему мужику лежать на печи. Не верит 
автор и в то, что русский национальный 
напиток это водка, а история нашей 

страны – самая кровавая в мировом кон-
тексте. Автор не только рассказывает о 
наших реалиях, но и постоянно проводит 
параллели с Европой. Доводы Мединс-
кого столь убедительны, что ему хочется 
верить безоговорочно. Подробнее о 
книге – в мартовском номере «ЧВ».
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- В 
этом фильме Вы высту-
пили не только как сце-
нарист, но и как продю-

сер и сорежиссер. Вам понравилось 
снимать кино?

– Это не может понравиться, пото-
му что снимать кино – мучительное 
занятие. Картина ведь – не красивая 
или некрасивая женщина, которая 
нравится или не нравится. Съемки – 
это каторжный труд. Фильм мы снима-
ли в горах (под Ташкентом) в условиях, 
идентичных тем, которые показаны на 
экране – 60 градусов в тени, а тени в 
горах, как известно, нет. Мозги плави-
лись от такой работы.

– А чего в Вашем романе больше – 
любви или экшена?

– Я не взвешивал, поэтому чего 
больше, не знаю. Любовь в книге при-
сутствует от начала до конца, как и 
экшен, впрочем. За время четырех про-
гонов картины не было ни одного чело-
века, который бы вышел из зала до 
конца сеанса. Директор кинотеатра 
«Октябрь» подошел ко мне после про-
смотра и сказал, что впервые на его па-
мяти после фильма люди остались на 
титры и дождались представления ак-
теров (мы сделали это после показа), 
так вот, зрители стояли и аплодировали 
все время.

– Как автор политических детекти-
вов, будете ли описывать нынешнее 
время, правление Путина?

– Нет, думаю, не буду об этом пи-
сать. Я же не летописец Пимен, не ис-
торик, и даже не Радзинский. Когда-то 
я писал о Советском Союзе то, что знал 
досконально. Душа тогда пылала. Се-
годняшняя ситуация не представляется 
мне интересной. Роман пишется долго, 
и не хочется тратить лишний год моей 
жизни. Тем более, читатели все знают 
о том, что теперь происходит, даже 
лучше меня. Тогда-то я писал для лю-
дей, которые ничего не ведали, а у меня 
была информация. Я всегда рассказы-
ваю о том, что меня не просто волнует, 
а жжет. Если я горю, то и читателя мой 
огонь согреет. Потому что слово заря-
жено определенной энергетикой, ко-
торая передается другим. Поэтому 

книги, которые были написаны с жа-
ром двадцать лет назад, до сих пор сто-
ят на полках книжного магазина.

– Вы создали отчасти пророческий 
роман «Завтра в России». Сегодня мо-
жете сказать о том, что нас ожидает в 
ближайшем будущем?

– Нет, не могу. Просто «Завтра в 
России» – это такой художественный 
анализ, которым я занимался больше 
чем полтора года (ни один роман так 
долго не писал). Меня даже жена про-
сила не устраивать гражданскую войну 
в нашей стране. А у меня 
никак не получалось, чтобы 
не было путча. Ведь Комму-
нистическая партия и ЦК 
КПСС не могли просто так 
отдать Россию неизвестно 
кому. Я написал, как думал, 
и потом все совпало с реаль-
ностью. Сейчас же у меня 
нет желания тратить полто-
ра года на такой анализ, по-
тому что все меняется стре-
мительно. Тогда-то была 
чугунная советская власть, 
и все понятно. К тому же я 
никогда не претендовал на 
роль ясновидящего, думал, 
что пишу фэнтези. А так 
совпало, что теперь и Михаил Сергее-
вич Горбачев признает мою правоту.

– Читатели знают Вас как человека, 
умеющего создавать характеры. Но 
описывать отношения между людьми 
куда проще, когда в стране разруха, 
они тогда более логичны. А Вы не про-
бовали написать о любви в других об-
стоятельствах?

– Это должен делать другой писа-
тель. Федор Михайлович, например, 
сочинивший своих «Бедных людей». Я 
сам живу последние пятьдесят лет в 
экстремальных условиях, и поэтому, 
наверное, мне интересно брать челове-
ка на изломе. Но есть писатели, кото-
рые могут и спокойное течение жизни 
превратить в литературное произведе-
ние. Я не пробовал писать об этом, да и 
жить так не умею.

– А как относитесь к критике своих 
произведений?

– Мне очень понравилось высказы-
вание одного зарубежного классика. 
Имени, к сожалению, не запомнил: 
«Негативное мнение о моем творчест-
ве меня совершенно не интересует».

– Когда Вы писали «На краю стою», 
представляли актеров?

– Да, ровно два года назад был на-
писан сценарий для фильма. Я сразу 
понял, что главные роли должны иг-
рать Артур Смольянинов и Светлана 
Устинова, актеры-типажи. Поэтому и 
проб мы никаких не проводили. Они 

как прочли сценарий, тут 
же решили сниматься и 
просили никому больше 
роли эти не предлагать. А 
книга была написана пос-
ле того, как фильм доде-
лали.

– У Вас есть порногра-
фический роман «Невин-
ная Настя». Скажите, в 
его основе реальная или 
вымышленная история?

– Когда-то я написал 
книгу «Новая Россия в 
постели», и мне пришло 
огромное количество пи-
сем. Среди них была коро-
тенькая открытка, в кото-

рой говорилось, мол, вот, у вашей геро-
ини Алены из «Новой России в посте-
ли» было столько-то мужчин, а мне 
пятнадцать лет и я могу рассказать вам 
про сто своих первых мужчин, если 
вам интересно. Я этой девушке отве-
тил. И послал несколько кассет, она на-
говорила на четыре из них о своих при-
ключениях. Это было начало. Потом я 
общался с ее ровесниками. Постарался 
типизировать образ и создал портрет 
девочки переходного возраста. Так ро-
ман и получился.

– Последний вопрос, перед тем как 
отправить книгу в издательство, даете 
кому-нибудь почитать?

– Да, жене. Если она книгу откла-
дывает и продолжает читать завтра, 
значит, я проиграл, а если не может 
оторваться – книга получилась хоро-
шей.

Записала Алена Бондарева

Эдуард Тополь: 
«Я не Пимен и 
не Радзинский»
18 декабря в ́ Московском Доме Книги на Новом Арбатеª известный писатель, 
автор двадцати пяти ́ самых скандальных политических детективовª, а также 
составитель нашумевшего письма к олигархам Эдуард Тополь (р. 1938) 
встретился со своими читателями. Он представил новую книгу ´На краю 
стоюª, легшую в основу недавно вышедшего на экраны полнометражного 
художественного фильма, роздал автографы, ответил на вопросы.
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Деловая 
книга

Повелевать временем?
Это возможно

Тайм>менеджмент
под ред. Г. Архангельского. – М.: Маркет ДС, 2008. – 288 с. – (Университетская серия)

Прилавки книжных магазинов завалены томами на тему, как добиться большего 
в жизни. Но значительная часть подобной литературы содержит голословные 
призывы быть активнее. В этой книге подробно рассказывается о том, как это 
сделать. Она наполнена инструкциями, расписанными до мельчайших деталей. Но 
пригодятся они только тому, кто привык постоянно пользоваться ежедневником 
и дружит с новинками компьютерной техники.

Автор называет себя «ТМ-предводи-
тель» (от слова «time-management»). В 
бизнес-среде Архангельский числится 
самым известным (и в немалой степе-
ни славе содействовали его книги) 
«отечественным экспертом в области 
управления временем, создателем рос-
сийского тайм-менеджерского сооб-
щества».

Бесспорно одно – Глеб Архангель-
ский выпустил уже несколько книг и 
все только на одну тему «управление 
временем». Но его книги были не пере-
лицованными изданиями, в которых 
повторялись одни и те же советы. Он с 
каждым годом совершенствует мето-
дики и готовит инструкции для разного 
применения – личного и внутрифир-
менного.

Уже разошлись большими тиража-
ми его «Формула времени. Тайм-ме-
неджмент на Outlook 2007», «Корпора-
тивный тайм-менеджмент. Энциклопе-
дия решений» (в печатном виде и ау-
диоверсии формата MP3), «Тайм-драйв. 
Как успевать жить и работать». Он так-
же создал курс «Организация време-
ни» с CD-диском и новинку «Тайм-ме-
неджмент: Тренажер. Энциклопедия 
решений DVD», куда входит видеокурс 
и комплект методических пособий.

Стиль его книг отличается от обыч-
ных гуманитарных сочинений кон-
сультантов в области практической 
психологии. Они полны графиков, 
схем, формул. Наверно, это оттого, что 
Архангельский окончил факультет 
прикладной математики Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета. 

Перфекционизм ему свойственен. 
И вуз окончил с отличием, и тема эко-
номного использования драгоценных 
минут была им исследована доскональ-
но – в Институте проектного менедж-
мента (PMI) и на курсе Time Manager 
фирмы Time Management International. 
Этих знаний ему показалось мало, и он 
стал научным руководителем исследо-
вательских и учебных программ по 

внедрению тайм-менеджмента в рос-
сийских вузах, поработал в банке. А 
затем решил посвятить себя внедре-
нию системы на практике. Он был ру-
ководителем ТМ-проектов в РАО ЕЭС, 
PriceWaterhouseCoopers, Вимм-Билль-
Данн, других компаниях, и даже в Го-
сударственной Думе.

Несмотря на деловой стиль, о време-
ни Архангельский говорит романти-
чески, и для него оно имеет несколько 
измерений: «Первое – прагматичес-
кое, эффективность: “Как идти быст-
рее?” Второе – стратегия: “Куда ид-
ти?” Самое важное измерение – фило-
софско-психологическое: “Зачем идти, 
чего ради?” Таким образом, время – не 
ресурс, хотя бы и ограниченный, а не-

кий способ смотреть на вещи, метод 
мышления». Он считает, что рацио-
нальный подход к своему рабочему 
распорядку позволит освободить место 
в жизни для развития, досуга и освобо-
дить от стрессов из-за перегрузок. 

Возможно, когда-нибудь Архангель-
ский подарит нам завершающее тему 
философское осмысление самой сути 
экономного использования времени, 
но пока уже десятилетие он копает в 
первом направлении и отвечает в сво-
их книгах на вопрос о способах уско-
рения. Поиски привели его к обычным 
инструментам каждого офисного ра-
ботника: электронной почте. 

С его точки зрения, большинство 
людей использует не только десятую 
часть ресурсов своего мозга, но и де-
сять процентов своего рабочего дня и 
даже техники – телефонов и компью-
теров. С помощью Microsoft Outlook 

многие лишь отправляют и получают 
письма, а эту программу можно пре-
вратить в органайзер, более эффектив-
ный, чем привычный блокнот с кален-
дарем. Эта программа может регулиро-
вать рабочий день.

Многие из советов Архангельского 
применимы для «наладонников», смарт-
фонов и обычных ПК. Этому посвяще-
на значительная часть его книг, хотя 
там есть и главы, которые пригодятся 
людям без техники. Не стало исключе-
нием и новое издание. Но оно было вы-
пущено с тремя соавторами, о которых 
стоит также подробнее упомянуть. 

Марианна Лукашенко, доктор эко-
номических наук и вице-президент 
Московской финансово-промышлен-

ной академии. Татьяна Теле-
гина, заместитель заведую-
щей кафедры тайм-менедж-
мента (да-да! есть уже и такая 
в вузах), также преподает на 
программах МВА, а Сергей 
Бехтерев – преподаватель 
президентской программы 
подготовки кадров при Пле-
хановской академии. Все они 
также проводят семинары, 
посвященные этой теме. Что 
заставляет задуматься – эту 
дисциплину уже изучают не 
только будущие бизнесмены, 

но и чиновники.
Несмотря на академическую на-

правленность деятельности соавторов, 
книга доступна для понимания даже 
старшеклассникам. Но прочесть зал-
пом не получится. Ее нужно изучать с 
карандашом.

Эта команда подготовила учебное 
пособие, на страницах которого рас-
сказывается, как планировать работу 
своего отдела и семьи, как делегиро-
вать легкие задачи другим и поэтапно 
справляться с крупными проектами, 
создать систему оптимального распре-
деления дел с помощью оргтехники и 
мотивировать себя быстрее завершать 
даже неприятные дела. Хотя бы для то-
го, чтобы посвятить время знакомству 
с шедеврами художественной литера-
туры, которые выходят каждый год. Но 
о них – на других страницах нашего 
журнала.

Рациональный подход
 к своему рабочему 
распорядку позволит 
освободить место в жизни 
для развития, досуга
и освободить от стрессов 
из-за перегрузок
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Коучинг для всех
Генеральный директор консультативной компании «ММ-

Класс» Марина Мелия завоевала известность благодаря пос-
тоянным публикациям в газете «Ведомости», посвященным 
теме эффективности. Профессиональный психолог, она много 
лет специализируется на помощи тем, кто, достигнув опреде-
ленного социального статуса, решил не останавливаться в сво-
ем развитии. Тема новой книги выбрана ею не случайно. Она 
пишет: «Коучинг – это возможность для делового, активного 
человека достичь успеха и при этом не потерять себя в водо-
вороте жизни, осознать и понять свою цель, раскрыть свой 
потенциал, выполнить свое “жизненное задание”». 

Эта книга предназначена читателям двух типов: во-первых, 
ищущим пути для развития, а во-вторых, тем, кто решил стать 
профессиональным коучем. Значительная часть текста посвя-
щена появлению и развитию новой профессии. Поскольку 
этот вид деятельности появился в Америке почти четверть века 
назад, а в России всего десятилетие назад, в нашей стране 
опытных профессионалов с соответствующим образовани-
ем – по пальцам пересчитать. Если потенциальный клиент не 
смог найти квалифицированного советника, то с помощью 
книги Мелии изучит основные методы. Или, по крайней мере, 
обращаясь к тому, кто именует себя «коучем», будет способен 
точно понять, что тот – не самозванец, а действительно обла-
дает необходимыми знаниями в области человеческих ресур-
сов и способен реально помочь клиентам.

Приятная деталь – эта книга стоит три с половиной сотни 
рублей. Предыдущий труд «Бизнес – это психология. Психо-
логические координаты жизни современного делового чело-
века» стоит почти вдвое дороже, что объяснимо – он посвя-
щен в основном руководителям высокого ранга. Новая книга 
Мелии предназначена и психологам, и директорам крупных 
корпораций, и начинающим менеджерам или служащим. Она 
написана вполне доступно и не загружена скучной психологи-
ческой теорией или цитатами мэтров. Это прямой разговор 
опытного психолога о современных технологиях самосовер-
шенствования. 

Вечные истины
С трудом можно себе представить книгу о бизнесе, которая 

написана 28 лет назад и все еще актуальна. Но, тем не менее, 
такая существует. Бестселлер выдержал множество переизда-
ний, на протяжении трех десятилетий стойко держался в TOP-
10 бизнес-литературы на Западе и стал пособием по менедж-
менту для нескольких поколений руководителей. Теперь он 
вышел в России. Ровесник Друкера, автор книги отличается от 
известнейшего теоретика менеджмента тем, что никогда не 
занимался созданием концепций и теорией. Он руководил 
собственным успешным предприятием и затем решил описать 
свой опыт. Сделал он это необычным способом: составил спи-
сок наиболее важных параметров для управления. Книга раз-
бита на множество главок, большинство занимает 1–2 стра-
ницы. Каждая из них посвящена одному из параметров и снаб-
жена примером из собственной практики. 

В свое время эта книга считалась скандальным изданием и 
вызывала много споров, но теперь числится классическим 
учебником с яркими афоризмами (возможно, благодаря тому,  
что до создания собственного бизнеса автор изучал литерату-
ру в Принстонском университете). 

Особо следует отметить не только деловой подход и лако-
ничность стиля Таунсена, но и здоровое чувство юмора, и 
склонность к оригинальным решениям. «Любой, кто зараба-
тывает более 150$ в неделю, должен иметь возможность ус-
танавливать свои рабочие часы самостоятельно», – утверж-
дает он, например. Или пишет: «Если я когда-нибудь возьмусь 
за проектирование головного офиса, то кабинеты руководс-
тва будут похожи на кельи монахов, а телефонный коммута-
тор – на турецкий гарем». И поясняет: руководителям приста-
ло работать в аскетизме, а производственные помещения для 
рядовых сотрудников стоит украшать затейливо.

Принципы Таунсена до сих пор актуальны и применимы. 
То, что он описывает, до сих пор случается в офисах – ошибки 
излишне ретивых менеджеров и подковерная борьба карье-
ристов, служебные романы, сокращение персонала и издер-
жек, подписание контрактов и переговоры. 

Мелия М. Как 
усилить свою 
силу? Коучинг
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2008. – 304 с.

Таунсенд Р. 
Сломай систему! 
Лекарство от 
управленческой 
изжоги
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2008. – 200 с.

Кафтанджиев Х. Герои и красавицы 
в рекламе
СПб.: Питер, 2008. – 224 с.

Хотя это не альбом по искусству на мелован-
ной бумаге, а обычная книга с большим ко-
личеством иллюстраций, стоит она нема-
ло – более 700 рублей. «Цветной блок-
бастер» – так в издательстве назвали ее для 
оправдания высокой цены. Автор собрал со-
тню примеров наиболее оригинальной рек-
ламы. Он отдавал явное предпочтение про-
ектам с большой долей юмора. Не менее 
интересны и комментарии к фотографиям. 
Профессор факультета журналистки Софий-
ского университета и автор семинаров по 
маркетинговым коммуникациям Христо 
Кафтанджиев описал ведущие тенденции и 
приемы современной рекламы таким обра-
зом, что их можно использовать в работе над 
своим проектом. Поэтому картинки инте-
ресно смотреть всем, а читать текст – про-
фессионалам продвижения товаров и услуг. 

Сысоева С., Крок Г. Большая книга 
директора магазина
СПб.: Питер, 2009. – 432 с.

Раньше Светлана Сысоева писала книги с 
другим консультантом и в теме продаж не 
новичок. Соавтор трех книг о бизнесе, те-
перь она нашла нового соратника, и они под-
готовили справочник для руководителей 
розничной торговли. Часть текста напоми-
нает книгу, написанную несколько лет назад 
с другим соавтором – Екатериной Бузуко-
вой, но в данном издании читателю предла-
гается дополненный материал о разных 
функциях для управляющего розницы: мар-
кетинг торгового предприятия, ассортимент 
и цены, мерчандайзинг, работа с персона-
лом и привлечение покупателей. Этот клас-
сический учебник для руководящего состава 
написан в стиле производственной инструк-
ции, и основной акцент делается на схемах 
взаимодействия с командой и планировании 
работы.

Дебелак Д. Бизнес>модели.
Принципы создания
процветающей организации
М.: Издательский дом Гребенникова, 2009. – 
256 с.

Автор рассказывает о том, как следует стро-
ить структуру фирмы. Для того чтобы не упо-
добляться пустословам, Дебелак анализи-
рует десятки процветающих и убыточных 
фирм. А затем он описывает «модель» об-
разцовой и эффективной организации. Поэ-
тому издание предназначено для руково-
дителей из самых разных предпринима-
тельских сфер, а также для тех, кто, рабо-
тая на рядовой должности, стремится 
сделать карьеру в бизнесе. Причем не толь-
ко для того, чтобы понимать суть управле-
ния, но и черпать идеи. Это интересный труд 
по бизнес-философии, снабженный яркими 
примерами и полезными схемами. И хотя 
читать его не так легко, автор дает много по-
лезных советов об увеличении прибыльнос-
ти и продвижении, например, о создании 
при фирме сервисного платного центра, ко-
торый может стать сопутствующим видом 
бизнеса и приносить прибыль. 
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Основу этого альбома составила 
международно-признанная коллекция 
М. Окрояна, а главное место в этом то-
ме (второй еще не вышел из печати) 
отдано работам знаменитого мастера 
Дмитрия Чипаруса. Он родился в Ру-
мынии, учился во Флоренции, а пер-
вая его успешная выставка прошла в 

канун Первой мировой войны в Пари-
же, в Салоне Общества изящных ис-
кусств. Однако хрисоэлефантинной 
скульптурой он всерьез 
увлекся лишь после 1918 
года. Сам мастер делал 
вначале пластилиновую 
модель, которая делилась 
потом на несколько час-
тей, и далее литейщики, 
граверы, резчики выпол-
няли под контролем авто-
ра свою часть работы. Ис-
точником вдохновения 
мастера были древние ле-
генды («Семирамида»), 
популярные приключен-
ческие романы вроде 
«Атлантиды» Пьера Бе-
нуа, мюзик-холльные 
танцовщицы – словом, 
богатая и яркая массовая 
культура межвоенного 
времени. Автор особо 
подчеркивает роль «Рус-
ских сезонов» Дягилева в 

формировании тем и сюжетов для 
мастеров хрисоэлефантинной скульп-
туры и, прежде всего, для Чипаруса.

Почему именно творчество Чипа-
руса оказывается главной темой этого 
альбома? Дело тут, очевидно, не толь-
ко в личных пристрастиях коллекцио-
нера. Даже неискушенный человек 

легко увидит ту качественную 
разницу, которая отделяет ра-
боты Чипаруса от аналогич-
ных произведений его совре-
менников, работавших в сход-
ной технике – таких, как До-
миник Алонзо или Марсель 
Андре Бурен, чьи работы, при 
всей их тонкости, кажутся 
статичными или излишне вы-
чурными. Пожалуй, лишь ра-
боты Клер Колине можно 

поставить рядом со скульптурами Чи-
паруса.

Если уж говорить прямо, скульпту-
ры Чипаруса выглядят 
странно живыми – в них 
есть что-то заворажива-
ющее и мистическое. Это 
чувство не уходит, даже 
когда смотришь на уве-
личенные изображения 
лиц фигурок – тонкость 
проработки такова, что, 
кажется, они сейчас мор-
гнут или улыбнутся. И 
помещенные рядом фо-
тографии реальных акт-
рис и танцовщиц того 
времени – таких как Ида 
Рубинштейн, Мата Хари, 
Айседора Дункан или 
Лила Никольская – толь-
ко усиливают это чувс-
тво. Как будто мастер за-
колдовал их и умень-
шил – и ведь это притом, 
что ни одна скульптура 

не изображает какого-то конкретного 
человека.

Заключительная глава альбома от-
дана практическим рекомендациям 
для коллекционеров – прежде всего 
умению по скрытым признакам опре-
делять подлинность скульптуры, по-
тому что подделок в наше время рас-
пространилось немало. Автор замеча-
ет, однако, что невозможно, «не обла-
дая достаточным опытом осязатель-
ного общения с подобными пред-
метами, делать уверенные выводы о 
подлинности произведения», так что 
советы носят рекомендательный ха-
рактер и рассчитаны на тех, кто, соби-
раясь начать формирование собс-
твенной коллекции скульптур этого 
периода, «не знает, с чего начать, бо-
ится оказаться в обманчивой ситуа-
ции и, соответственно, остается до 
сих пор в нерешительности». Словом, 
это такое пособие для делающих пер-
вые шаги на антикварном рынке.

Завершает книгу краткий биогра-
фический словарь мастеров Ар деко.

Маленькие танцовщицы 
Чипаруса

Окроян М. Скульптура Ар деко: истоки и расцвет. Т. 1 (AñD)
М.: Русский дом Арт-Деко, 2008. – 240 с. 

Этот фантастически красивый альбом ñ первая в России монография, 
посвященная скульптуре периода Ар деко. Речь идет в ней прежде 
всего об известной у нас лишь знатокам мелкой пластике, созданной 
в хрисоэлефантинной технике ñ небольших скульптурах, при создании 
которых используется слоновая кость, особым образом обработанная 
бронза, а иногда к этому добавляется полудрагоценный камень. Такая 
техника позволяет максимально точно передать изображение 
человеческого тела. В итоге произведение сочетает в себе черты 
скульптуры, ювелирного изделия и художественной куклы. Как 
правило, все работы очень небольшие, ́ кабинетного форматаª, 20ñ40 
сантиметров, редко ñ более полуметра. Тонкость проработки позволяет 
придать каждой фигурке портретные черты ñ они смотрятся совсем 
как живые.

Скульптуры Чипаруса 
выглядят странно 
живыми – в них есть 
что-то завораживающее 
и мистическое

Искусство
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Властительница сердец
Прекрасно переведенные воспоминания женщины, быв-

шей центром европейского художественно-артистического 
бомонда конца XIX и первой половины XX века, подруги, мо-
дели и вдохновительницы многих великих гениев той эпохи.

«Пожирательница гениев, влюбленных в нее… Мизиа – кап-
ризная, коварная, объединяющая своих друзей, чтобы “иметь 
возможность поссорить их потом”, как уверял Пруст… Гени-
альная в вероломстве, утонченная в жестокости… ей не сле-
дует доверять то, что любишь…» В своих воспоминаниях 
она другая – ей хочется предстать перед читателем наивным, 
беспомощным и незащищенным ребенком. Конечно, она лю-
буется собой. Но, судя по фотографиям, она имела на это пра-
во. Сегодня ее фигуру сочли бы слишком крупной, но для ру-
бежа веков такая внешность была эталоном женской красо-
ты. Тонкие, чуть восточные – сказывалась доля еврейской 
крови – черты лица, огромные продолговатые глаза, тончай-
шая талия, пышная грудь, прекрасная кожа – старику Ренуа-
ру было чем плениться. Да и не только ему. Тулуз-Лотрек, 
Малларме, Пруст, Кокто, Габриэль Ша-
нель, Дягилев – друзья, поклонники, 
корреспонденты. Мизиа обольщала не 
только внешностью, но и остроумием, 
артистичностью, открытостью всему 
новому и прекрасному, грацией и тонко 
рассчитанными капризами. Она могла 
бы сделать карьеру пианистки, но пред-
почла амплуа властительницы дум, сер-
дец и состояний выдающихся мужчин. 
Кого сделать другом, кого – любовни-
ком, кому просто вскружить голову, за 
кого выйти замуж, главное – царить, 
быть в центре внимания. Если бы она 
могла навсегда остаться в том времени, чьей безупречной кра-
савицей была и которое назовут потом «бель-эпок» – пре-
красной эпохой, казалось, ее никогда не коснулись бы горе и 
страдание. Но страдание пришло вместе с любовью…

Ее книга – не столько об искусстве и даже не о людях ис-
кусства, сколько о духе времени – прекрасного, сумасшед-
шего и ужасного.

Быт московского концептуализма
Никита Алексеев – мэтр московского концептуализма. 

Концептуализм – штука хитрая, некоторые его и вовсе ис-
кусством не считают. Другие, напротив, видят в нем некий 
интеллектуальный и эстетический прорыв. Строго говоря, хо-
рошим художником в обыденном смысле этого слова Никиту 
Алексеева не назовешь; следуй он традиционным путем – и 
был бы вполне крепкий середнячок. Вот только следовать 
обычным путем ему не хотелось с самого начала, и вся жизнь 
его – и частная, как человека, и в искусстве – есть какое-то 
причудливое отклонение от стандарта. О том, как он откло-
нялся от стандарта, Никита Алексеев рассказал в своих воспо-
минаниях. Это не совсем обычно, когда воспоминания пишет 
человек, которому едва перевалило за 50. Но оказалось, что 
именно в этом качестве Никита Алексеев великолепен – если 
и останется он в истории, то не участием в группе «Коллек-
тивные действия», не критическими статьями и даже не тра-
гифарсовым противостоянием с советской властью, а вот эти-
ми мемуарами. Достоверны они или нет – дело десятое (вни-
мательный читатель найдет там немало ошибок памяти), но 
художественно они правдивы. Кажется, это первая книга о 
1970–1980-х, которую читаешь и молчаливо киваешь голо-
вой – да, вот так оно все и было. Даже если вы бесконечно 
далеки от современного искусства, вы с удовольствием будете 
читать об уже утраченных приметах Москвы 1960-х, как езди-
ли отдыхать в Крым и на Кавказ, и что значили поездки в При-
балтику, о формировании советской «контркультуры», о 
квартирных выставках и концертах, о художественных акци-
ях, за участие в которых таскали в КГБ, словом, о том, какой 
была советская власть на излете своего существования – од-
новременно страшной и комичной. Другие потом напишут об 
этом, может быть, и лучше – но Никита Алексеев рассказал 
одним из первых.

Серт М.
Пожирательница 
гениев
пер. с фр. – М.: Альпина 
нон-фикшн: Глагол, 
2008. – 312 с.

Алексеев Н.
Ряды памяти
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2008. – 
512 с. 

Большая коллекция русских 
художников. Вып. 2: Александр 
Киселев, Григорий Гуркин, 
Арсений Мещерский, Илья
Занковский, Гавриил
Кондратенко
М.: Белый город, 2008. – 371 с. 

В альбом вошли работы малоизвестных се-
годня русских пейзажистов второй полови-
ны XIX – начала XX века. Впервые можно 
познакомиться со столь полным собранием 
их работ – в книге есть картины из частных 
коллекций, а также репродукции, опубли-
кованные на старых открытках, в старинных 
журналах. Книгу дополняют очерки о живо-
писцах – так, Занковский писал свои горные 
пейзажи в часы, свободные от службы в Во-
енно-топографическом управлении Кавказ-
ского военного округа, Кондратенко – едва 
ли не самоучка, много писавший лермон-
товские места, Мещерский, любивший 
изображать зиму и лесную глушь, факти-
чески следует швейцарской школе живопи-
си. Отличный подарок любителям природы 
и классического русского пейзажа.

Матисов В. Средь хрупких муз
и мудрых дядек. Мемуары 
конформиста
СПб.: Алетейя, 2008. – 287 с.

Это частные записки советского карьерно-
го дипломата. Но автор, сначала «работая в 
отделах культуры наших посольств во 
Франции и Италии», а позже – на более вы-
соких должностях, имел возможность лич-
но общаться со всем цветом французской, 
итальянской и советской культур – от Анны 
Ахматовой и Марка Шагала до Ильи Глазу-
нова и Майи Плисецкой. В том числе и с 
теми, чье творчество вызывало интерес на 
Западе, но не пользовалось одобрением 
советской власти. Но еще больше – с людь-
ми, которые продвигали их творчество – та-
кими, как Дина Верни, устраивавшая в Па-
риже выставки Оскара Рабина и Анатолия 
Зверева. Книга написана легко и изящно и 
дает прекрасное представление о действи-
тельной прочности культурного барьера, 
отделявшего СССР от Запада.

Тильберг М. Цветная вселенная: 
Михаил Матюшин об искусстве и 
зрении
пер. с англ. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2008. – 512 с. 

Первая и единственная монография, посвя-
щенная одному из столпов русского аван-
гарда Михаилу Матюшину, как нельзя лучше 
отвечает названию серии «Очерки визуаль-
ности». Имя Матюшина, стоявшего в одном 
ряду с Кандинским, Татлиным и Малевичем, 
сейчас основательно забыто – а уж тем бо-
лее забыта его роль как теоретика цвета и 
создателя цветоведческой концепции. Ра-
бота шведской исследовательницы Марга-
реты Тальберг, специально написанная для 
этой серии, посвящена как раз этой стороне 
деятельности Матюшина, лежащей на стыке 
искусства, физиологии, физики и мистики. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Вдохновляющий ужас

Блох Р. Психоз: трилогия
пер. с англ. С. Антонова, И. Богданова, Р. Шидфара. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 608 с.

Молодая девушка похищает 40 тысяч долларов и пускается в дальний путь к 
своему любимому, чтобы обрадовать его ́ неожиданной находкойª и поскорее 
сыграть долгожданную свадьбу. По неосторожности свернув не в том месте, 
остановившись заночевать в расположенном в глуши мотеле, Мэри попадает 
в лапы маньяка.

Безумный управляющий отелем 
Норман Бейтс не часто принимает в 
своем доме гостей, но уж если заплу-
тавшая путница свернула с основного 
шоссе в сторону его отеля, то можно 
не сомневаться, прольется кровь…

Если вам не было знакомо имя Ро-
берта Блоха и название его романа-
трилогии – вы одновременно счаст-
ливый и несчастный человек. Счаст-
ливый, потому что вам еще предстоит 
открытие удивительного и давно уже 
ставшего культовым мира ужасов, 
придуманного и написанного настоя-
щим мастером, а несчастный – пото-
му что это открытие вы делаете так 
поздно, когда весь мир книжных ужа-
сов фактически уже строится на этих 
изданиях.

Почему же эта трилогия так извест-
на? Во многом благодаря фильму Аль-
фреда Хичкока – другого мастера, 
взявшего за основу один из романов 
писателя. Но и сама эта книга проло-
жила дорогу целому жанру, столь по-
пулярному среди современных кине-
матографистов и многочисленных 
поклонников страшилок.

Несмотря на то, что у творчества 
Блоха в России имеется множество 
поклонников, вся трилогия знамени-
того американского писателя о Нор-
мане Бейтсе на русском языке публи-
куется впервые. Да и великий Хичкок 
реализовал на экране только самую 
первую часть трилогии, написанную 
пятьдесят лет назад. Случилось это в 
1960 году, и триллер так и называл-
ся – «Психоз». Этот фильм стал осно-
вой для множества подражаний и про-
должений, которые, похоже, будут 
выходить на экран еще как минимум 
полвека. В основе фильма лежит исто-
рия подлинного маньяка из Висконси-
на Эда Гайна (позднее этот же сюжет 

использовали авторы «Техасской 
резни бензопилой»). Альфред Хич-
кок купил у Роберта Блоха права 
на экранизацию его романа ано-
нимно всего за девять тысяч долла-
ров. А затем Хичкок до премьеры 
скупил столько экземпляров рома-
на, сколько смог найти, чтобы со-
хранить концовку истории в тайне. 
Бюджет фильма составил 806 947 
долларов, а сбор с проката – более 
40 миллионов долларов. 

Наверное, столь неожиданный 
успех и стал причиной возвраще-
ния Роберта Блоха к полюбивше-

муся кинолюбителям герою. К тому 
времени Блох написал уже почти два 
десятка романов и сотни рассказов, 
прослыл успешным кино- и телесце-
наристом, получил несколько пре-
стижных литературных премий.

Понадобилось чуть больше 20 лет, 
чтобы писатель не просто задумался, 
но и воплотил в жизнь продолжение 
своей знаменитой книги. Эти автор-
ские продолжения, составляющие 
вместе с первым «Психозом» сюжет-
но завершенную трилогию, дополне-
ны в настоящем издании интервью 
писателя (также впервые полностью 
переведенном на русский язык) и но-
вым переводом фрагмента книги 
Франсуа Трюффо «Кинематограф по 
Хичкоку», посвященного съемкам 
знаменитого фильма. Все публикуе-
мые тексты сопровождаются подроб-
ными примечаниями, призванными 
открыть в авторе, чье творчество при-
нято считать исключительно явлени-
ем жанровой прозы, мастера виртуоз-
ных литературных и языковых игр, 
незаурядного эрудита, ироничного 
комментатора стереотипов и страхов 
современной массовой культуры.

И уж несомненно, для большинства 
неискушенных читателей станет от-
крытием, что Блох писал также фэнте-
зи и научную фантастику.

Роберт Блох родился в Чикаго и с 
юности впитал в себя прозу Лавкраф-
та. Посмотрев в 9 лет «Призрака опе-
ры», мальчик долго не мог спать без 
света. Начал писать он еще в школе, и 
свой первый рассказ «Праздник в аб-
батстве» опубликовал в журнале Weird 
Tales, когда ему было 17. Его ранние 
рассказы были созданы под влиянием 
Эдгара По и Лавкрафта. Кончилось все 
тем, что юноша послал своему кумиру 
рассказы, а тот не только помог их 
опубликовать, но и покровительство-
вал молодому фану. Первая публика-
ция – «Лилии» была еще в 1934 году. 
Впоследствии, преодолев влияние 
предшественников жанра, Блох суще-

ственно расширил тематику 
horror, включив в свои романы 
колдовство Вуду, черную ма-
гию, демонизм и т.д. Сам Блох о 
своем детстве и юности напи-
сал в автобиографическом про-
изведении «Сердце маленького 
мальчика» (1990).

Влияние Лавкрафта вырази-
лось в продолжении его фана-
том и учеником цикла «Мифы 
Ктулху» в романе «Странные 
тысячелетия» и сборнике «За-
гадки червя». Но писательство, 
несмотря на плодовитость, не 

было основной работой Блоха. В дово-
енные годы он трудился параллельно в 
рекламном агентстве. Слава пришла в 
1960 году, после экранизации его трил-
лера Хичкоком. Все это стало следстви-
ем увлечения Блохом, да и всей элитой 
литературы и кинематографа того вре-
мени психологией и анализом психопа-
тической деятельности серийного 
убийцы.

Так, не менее популярен другой 
цикл Блоха – криминальное фэнтези 
о Джеке Потрошителе. А в соавтор-
стве с Андрэ Нортон появилось про-
должение истории другого знамени-
того преступника, литературного – 
роман «Наследие Джекила».

В августе 1994 года Роберт Блох 
публикует свой собственный некро-
лог. Locus называет это шуткой чело-
века, который всю жизнь писал о 
смерти. Но ровно через месяц Роберт 
Блох умирает от рака.

Эта книга проложила 
дорогу целому жанру, 
столь популярному среди 
современных 
кинематографистов и 
многочисленных 
поклонников страшилок

Детектив/
Триллер
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В погоне за любовью
В старом доме найден труп пожилой женщины. Замкнутая 

и необщительная, она не имела ни друзей, ни знакомых, поэ-
тому обнаружить хоть какую-нибудь улику или мотив пре-
ступления было трудно. Под подозрение попадают все жиль-
цы дома. Полицейский инспектор Чэнь с головой погружает-
ся в изучение прошлого жертвы, чтобы понять, в чем причина 
трагедии, и неожиданно вычисляет таинственного убийцу...

Цю Сяолун пишет удивительные романы о китайской жиз-
ни начала 90-х годов прошлого века. Конечно, все они скреп-
лены детективным сюжетом и общими героями. Но прежде 
всего это настоящая энциклопедия совершенно неизвестной 
нам жизни с множеством бытописаний и поговорок, стихо-
творных изысков и политической составляющей пытающей-
ся найти новый для себя путь страны. Здесь почти нет погонь 
и убийств, зато много психологических загадок и интеллекту-
альных шарад, отсылок к классике китайской литературы и 
погружений в недавнюю историю.

Сяолун, уроженец Шанхая, с 1989 года живет в США. Но 
часто бывает на родине. Он написал уже пять детективов, удос-
тоенных самых престижных наград. Это третий переведенный 
на русский роман о работе и жизни инспектора Чэня и следо-
вателя Юя. «Когда красное становится черным» Сяолун посвя-
тил памяти родителей, пострадавших в период культурной ре-
волюции. Из этого романа читатель узнает о переживаниях 
следователя, которому не дали новую долгожданную квартиру, 
и о том, как жили простые китайцы в домах постройки шику-
мень (главного архитектурного стиля Шанхая 30-х годов про-
шлого века), познакомится с историей и судьбой диссидентов 
и вернувшихся из ссылки интеллигентов, узнает о том, как ки-
тайцы умеют любить и как хранят тайны. 

«Любовь может прийти поздно, но с ее приходом ты пони-
маешь разницу между прошлым и настоящим». Сяолун эту 
разницу понимает...

Синдром циклопа
Питер Джеймс, известный своими леденящими душу, за-

хватывающими романами «Убийственно просто», «Убийст-
венно красиво», «Антихрист» не случайно обратился к теме 
фармакологии. О махинациях на рынке фармацевтической 
промышленности последние годы говорят, уже не скрываясь. 
Да и что там скрывать, когда то и дело всплывают все новые и 
новые случаи отравления детей меламином, якобы случайно 
попавшим в детское питание, когда безобидные ранее препа-
раты вдруг начинают вызывать страшную аллергию, а люди в 
белых халатах (читай – врачи) с экранов телевизоров рекла-
мируют биологически активные добавки.

Что уж говорить о махинациях на уровне патентования? 
Оказывается, после внедрения в использование того или ино-
го препарата в течение нескольких лет фармацевтическая 
компания имеет исключительные права на его производство. 
Далее препарат становится общедоступным. Чтобы избежать 
этого, компании – гиганты отрасли – все время меняют со-
став препаратов и патентуют их заново. 

О махинациях в этой сфере и пишет Питер Джеймс. Прав-
да, его фармацевтический монстр «Бендикс Шер» на деле 
оказывается еще страшнее. Для того чтобы всегда иметь ры-
нок сбыта для своих препаратов, компания решила вводить в 
геном человека ущербные гены, несущие в себе ту или иную 
болезнь. Все это сильно напоминает известную историю о се-
мействе Медичи, которые еще в средние века придумали да-
вать своим слугам медленно действующий яд на основе ртути, 
а затем ежедневно – маленькие дозы противоядия. Таким 
образом, приближенные к семейству люди никогда не могли 
его покинуть – без регулярного приема антидота они бы 
очень быстро умерли.

Вводить свой яд «Бендикс Шер» решил через всемирно из-
вестный препарат «Матернокс», который принимают милли-
оны желающих забеременеть женщин. Результат ужасен: 
женщины, и не предполагавшие, что над ними ставятся опы-
ты, погибают в родах, а младенцы рождаются на свет неспо-
собными к жизни уродами с синдромом циклопа.

Но все тайное становится явным, иначе на Земле не было 
бы героев. Правда, не все так уж безоблачно…

Брандрет Дж. Оскар Уайльд и 
смерть, не стоящая внимания
пер. с англ. И. Бессмертной. – М.: Книжный 
клуб 36.6, 2008. – 352 с. – (Мистерия)

Естественно, самые ужасные и таинствен-
ные преступления происходят не где-ни-
будь, а на улицах Лондона. И кто бы вы ду-
мали расследует эти жуткие убийства? 
Ответ напрашивается сам – знаменитый 
писатель и поэт Оскар Уайльд. Именно «ко-
роль парадокса» однажды поздним вече-
ром обнаруживает труп мальчика-прости-
тутки, и, естественно, пытается разобрать-
ся в непонятных событиях (между прочим, 
порой рискуя собственной головой). А по-
могает ему в расследовании Артур Конан 
Дойл, папа Шерлока Холмса. Ну, а свиде-
телем всех этих невероятных событий и ав-
тором «другой» биографии Оскара Уайльда 
становится Роберт Шерард (реальный био-
граф Уайльда). В общем, закручивает 
Брандрет сюжет занимательно, перемеши-
вая реальные факты из жизни некогда су-
ществовавших людей с изрядной долей 
вымысла…

Гринвуд К. Смерть в доке Виктория
пер. с англ. О. Мяэотс. – М.: Книжный клуб 36.6, 
2008. – 256 с.

Полка исторических (и иронических) гла-
мурных детективов пополнилась новым 
переводом с английского известной рома-
нистки Керри Гринвуд. Поклонницы манер-
ного и отчасти острого жанра могут узнать 
о той буре эмоций, которая буквально со-
трясла даму-детектива Фрину Фишер из 
Мельбурна после покушения на ее жизнь в 
портовом доке Виктория. Не меньше, чем 
угрожавшей ей опасностью, роскошная 
Фрина была возмущена гибелью неизвест-
ного молодого красавца, который был за-
стрелен почти у самых колес ее красного 
автомобиля. Расследование с целью спра-
ведливого возмездия преступникам заве-
ло отчаянную мисс Фишер в притоны и в 
салоны, на спиритический сеанс и в гости к 
монастырской настоятельнице, чтобы, как 
всегда, увенчаться полным успехом. Разу-
меется, не только в поисках истины, но и в 
любви.

Куликова Г. Если Вы не влюблены
М.: АСТ: Астрель, 2008. – 318 с.

Новый иронический роман Галины Кулико-
вой, несомненно, найдет своего традици-
онного читателя. Как и романы других по-
хожих авторов, столь часто встречаемые в 
вагонах метро и электричек. Интересно 
только одно – как сами писатели не пута-
ются в героях и сюжетах, не говоря уже о 
читателях. Впрочем, Куликова не относит-
ся к числу авторов женского комедийного 
детектива, штампующих по 20 романов в 
год. Хотя, может, у нее просто не хватает 
времени из-за постоянного присутствия на 
телешоу и других светских мероприятиях. 
В последней книге все происходит на теат-
ральных гастролях, которые неизменно 
сопровождаются убийствами по пути сле-
дования московской труппы... В целом, 
читайте, отдыхайте и не напрягайтесь.

Сяолун Цю
Когда красное 
становится 
черным
пер. с англ.
А. Захаровой. – М.: 
Центрполиграф,
2008. – 318 с.

Джеймс П.
Алхимик
пер. с англ.
И. Полоцка. – М.: 
Центрополиграф,
2008. – 702 с.
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Пациентам о врачах

Групмэн Дж. Как думают доктора? Почему врачи ошибаются, и как 
пациент может спасти себя, задавая им правильные вопросы
пер. С. Чернецова. – М.: Эксмо, 2008. – 320 с. – (Академия медицинских знаний)

´Душным июньским вечером 1976 года я надел накрахмаленный белый 
халат, положил в черную сумку стетоскоп и в третий раз проверил, глядя в 
зеркало, правильно ли завязан галстук. Несмотря на жару, я прошелся 
быстрым шагом от Кембридж!стрит до входа в Массачусетскую больницу. 
Это было долгожданное мгновение, первый день моей интернатуры ñ конец 
игры в доктора, начало превращения в подлинного врачаª. Таким описывает 
начало своей медицинской практики американский онкогематолог Джером 
Групмэн. 

Действительно, первый день про-
фессионального становления незабы-
ваем для каждого врача. Однако книга 
«Как думают доктора?» – все же не 
автобиография и не завораживающий 
романтический рассказ о героических 
буднях и каждодневных подвигах ря-
дового медика. Скорее это тонкое пси-
хологическое, научноjпопулярное и 
даже социологическое исследование, 
посвященное клиническому мышле-
нию, трудностям благородной профес-
сии, а также подробный анализ взаи-
моотношений врача с пациентами, 
коллегами и страховыми компаниями.

В работе проводится личный и весь-
ма эмоциональный разбор базовых осо-
бенностей современной медицины, ко-
торый стал возможен благодаря боль-
шому опыту автора, анализу научной 
литературы (ее список добросовест-
но приведен в заключении) и общению 
с коллегами. В каждой из десяти глав 
книги имеется свой лейтмотив: умение 
врача принимать жизненно важные 
решения, выбор между эмоциональ-
ным и трезвым отстраненным подхо-
дом к конкретному больному, вопрос о 
следовании одобренным алгоритмам 
или творческой интуиции медика, вра-
чебная этика по отношению к небреж-
ностям и ошибкам коллег, риск зависи-
мости современного врача от фарма-
цевтических компаний и маркетинго-
вых решений… Весь этот список 
привести невозможно, как невозмож-
но и перечислить все трудности и выбо-
ры, встающие перед врачом на пути его 
становления. Книга изобилует боль-
шим количеством реальных примеров 
из практики автора и его друзей, кото-
рые иллюстрируют нам удачи и неуда-
чи специалистов. Примеры построены 
в духе популярного сериала «Доктор 
Хаус» («House MD»): небанальные кли-
нические ситуации, ломающие стерео-

типные подходы к медицине. 
Увы, в отличие от сериала, в ре-
альности не все эти истории за-
канчиваются хэппи-эндом, одна-
ко автор не стал уклоняться от 
реалистичности изложения. На-
конец, в последней главе «Эпи-
лог. Вопросы пациента» приво-
дится нечто вроде практических 

рекомендаций для пациента о том, как 
правильно общаться с врачом и своим 
поведением помогать его работе.

Конечно, книга была написана аме-
риканцем и потому посвящена амери-
канской медицине. Читатель (в особен-
ности, если он врач или «опытный» 
пациент) с горечью обратит внимание 

на несравнимо более высокий уровень 
оказания медицинской помощи, кото-
рый не восхищает автора, а кажется 
ему вполне стандартным и обыденным. 
Он как будто не замечает всех этих по-
ложительных сторон, возникающих 
из-за миллиардных вложений прави-
тельства США в практическую меди-
цину и систему страхования граждан. 
К сожалению, лишь в небольшом чис-
ле наших больниц можно провести 
магнитно-резонансную томографию 
всего организма в любое время дня и 
ночи, неделями держать больного ре-
бенка на сложном реанимационном 
оборудовании за счет государства или 
платить хирургам по 20 тысяч долларов 
за операцию. Увы, о том, что автор на-
зывает «проблемами» и «недостатка-
ми» американской системы здравоох-
ранения, наша страна только сейчас 
начинает мечтать. В этом смысле книга 
скорее знакомит нас с американским 
здравоохранением, чем подводит к 
проблемам отечественной городской 

больницы с ее скрипучими койками, 
пропахшими хлоркой коридорами и 
палатами на восемь человек.

Однако нетрудно увидеть, что гума-
нитарные и психологические вопросы 
медицинской профессии ничем не от-
личаются у врачей разных стран. Глав-
ной и самой трудной проблемой автор 
считает умение мыслить нешаблонно, 
разумно пользоваться современными 
технологиями и ставить на первое мес-
то собственное мышление, знание и 
клиническое чутье. Не менее важно 
слушать пациента, подходить к нему 
индивидуально, ценить его как лич-
ность и уважать его выбор. В реальной 
клинической практике (особенно до-

госпитальной) врач нередко 
оказывается в ситуации, когда 
для принятия решения он рас-
полагает очень малым временем 
или объемом данных, в то время 
как серьезность состояния 
больного не позволяет ждать и 
обдумывать решение – и су-
щественная часть книги уделе-
на вопросу концентрации вни-
мания врача. По мнению Груп-
мэна, врач должен исходить из 

интересов пациента и обращать вни-
мание на каждую мелочь. Вместе с иде-
альными знаниями и истинным состра-
данием этот подход позволит избежать 
ошибок и сохранить жизнь и здоровье 
своего больного.

Одной из интересных особенностей 
книги является то, что она может быть 
интересна самым разным читателям. 
Это и простые люди, которые, обраща-
ясь к врачу, хотят понять логику его 
мышления и тем самым оградить себя 
от возможных ошибок, и психологи, 
интересующиеся душевным миром 
медиков и больных. Конечно, это и са-
ми врачи, которые не только с интере-
сом увидят в работе подсознательно 
ощущаемые ими самими эмоции и 
мысли, но и узнают много любопыт-
ных фактов о зарубежной медицине. 
Наконец, хочется верить, что благода-
ря реалистичным историям книга мо-
жет привлечь внимание школьников, 
которые раздумывают о выборе своего 
жизненного пути. 

Гуманитарные и 
психологические вопросы 
медицинской профессии 
ничем не отличаются у 
врачей разных стран

Популярная
медицина
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Куси М. Ваше тело никогда не врет
пер. с англ. П. Самсонов. – Минск: Попурри, 
2009. – 208 с.: ил.

Митио Куси – это отнюдь не новая разно-
видность суши, а признанный специалист в 
области макробиотики и холистической ме-
дицины. Предполагается, что оба этих сло-
ва читателю знакомы – более того, и в то, и 
в другое читатель искренне верит. Ну а если 
верит, то не так уж трудно поверить и в со-
держание книги. Отныне для диагностики 
заболеваний пациенту не надо обращаться 
к врачу, а врачу – хвататься за стетоскоп 
или неврологический молоток. Достаточно 
ознакомиться с главами: «рот», «губы и 
зубы», «брови и глаза» и т.д. Каждая часть 
тела – признак физического и психического 
здоровья/нездоровья своего хозяина. Од-
нако, искривление носа влево – это не по-
следствие травмы, оно «говорит о том, что 
левая сторона тела… активнее правой». В 
общем, бойтесь понять все это разумом.

Фридман Р., Барнуин К. Я красивая. 
Я худая. И я стерва
пер. с англ. И. Гродель. – Минск: Попурри, 
2009. – 192 с.

По большому счету, книга «Я красивая. Я ху-
дая. И я стерва», написанная двумя строй-
ными американками, скорее имеет отноше-
ние к художественной литературе, чем к 
медицинской. То есть главы книги вполне 
типичны для литературы о здоровом пита-
нии: что есть, как есть, в какой последова-
тельности и о чем при этом думать. Правда, 
добавлена пара нетрадиционных глав: о са-
мобытности и свободолюбии женского ума, 
а также о происках правительства США, ко-
торое допускает на рынок некачественные 
продукты. Но главная задача книги – это не 
дать практические рекомендации, а со-
здать некий образ современной здоровой 
девушки-женщины. Так и видится за этим 
образом армия заокеанских светлокожих 
блондинок, дружно проголосовавших за 
темнокожего брюнета.

Энциклопедия здоровья. Большая 
книга здорового питания. Питание 
и очищение от Майи Гогулан
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 300 с.: ил. – 
(Энциклопедия здоровья)

Очередная книга из нескончаемой серии 
последователей японского диетолога Ка-
цудзо Ниши повествует о традиционной 
теме для популярной медицины – питании и 
очищении. Тем не менее, никаких экстре-
мальных рекомендаций автор книги Майя 
Гогулан нам не дает. Конечно, у всякого ма-
териалистического ума неизбежно возни-
кают сомнения насчет теоретического 
обоснования системы оздоровления: все 
строится на непонятной гипотезе «токсе-
мии» – якобы существующего самоотрав-
ления организма продуктами обмена ве-
ществ. Такая теория в средневековье дей-
ствительно существовала, но впоследствии 
была опровергнута. Однако остальная часть 
работы вполне разумна: это подробный 
рассказ о роли микроэлементов и витами-
нов в здоровом питании, советы аллерголо-
га и рецепты оздоровления с помощью ле-
карственных растений. 

Коммерция и ересь в одном флаконе
«Данная книга не является учебником по медицине, все ре-

комендации, приведенные в ней, следует использовать только 
после согласования с лечащим врачом». Вновь и вновь мы 
сталкиваемся на развороте книги с этой волшебной фразой, 
гарантирующей за любую ересь безнаказанность перед зако-
ном. Итак, книга «Мы и паразиты» написана Надеждой Семе-
новой – бабушкой с подозрительно моложавым лицом, опти-
мистично улыбающейся нам с последней страницы. Да будет 
известно, что она кандидат биологических наук, действитель-
ный член Российской академии естественных наук и Между-
народной академии «О природе и обществе» (членство в обе-
их академиях платное, и стать академиком может даже про-
винциальный слесарь). Надежда Семенова также возглавляет 
Школу Здоровья имени Себя, располагающуюся в городе Со-
чи и за немалые деньги проводящую программы очищения 
организма от паразитов.

Очевидно, что книга – это просто агитка, рекламный бук-
лет объемом 200 страниц с единственной целью – убедить 
читателя, что он инфицирован паразитами и должен проле-
читься в клинике. Тут все методы хороши: надо отказаться от 
советов врача, внимательно прислушаться к своему здоровью 
и, наконец, уверовать, что причиной болезни являются пара-
зиты. Эти паразиты загадочны: «кожные глисты», вызываю-
щие витилиго; гельминты, ответственные за шизофрению; 
цепни, приводящие к остеохондрозу. Гадов обнаруживают 
при помощи прибора «Имедис», который неизвестным науке 
способом видит и слышит паразита. Лечат в Школе Здоровья 
при помощи конспирируемой методики дегельминтизации.

Весь этот фестиваль мракобесия наводит на самые грустные 
мысли. Ради личной выгоды автора и ее «лечебного» учрежде-
ния содержанием книги будет задурено немало людей – и в 
первую очередь пожилых, легко внушаемых и действительно 
больных, нуждающихся в реальной медицинской помощи.

Поговорим про тело
Жанр научно-популярной литературы в последние годы 

оказался неизбежно дискредитирован многочисленными 
околонаучными (зато весьма популярными) книгами, со стра-
ниц которых нам рассказывают весьма сомнительные, зато 
подчас шокирующие факты о роли инопланетян в формиро-
вании человеческой расы, аномальных способностях челове-
ка и древних могущественных цивилизациях. Тем не менее, в 
строении и функционировании нашего собственного орга-
низма есть немало гораздо более загадочных и интересных 
любому читателю вещей, для описания которых совсем не-
обязательно прибегать к фантазии. Именно об этих порази-
тельных особенностях человеческого тела повествует книга 
американской журналистки Дженнифер Эккерман.

Рассказ о физиологии построен в достаточно необычной 
форме: мы как будто проживаем свой обычный день, узнавая 
удивительные подробности об обыденных действиях. Встаем 
по будильнику и прослушиваем лекцию о суточных ритмах 
человека вместе с опровержением теории о возможности пе-
реучить «сову» в «жаворонка». Выпиваем чашку кофе и обна-
руживаем хитрый механизм действия кофеина. Выходим на 
улицу, вдыхая городской воздух, а заодно просвещаясь насчет 
существования в мозгу двух систем восприятия запахов в за-
висимости от удаленности источника. На обеденном переры-
ве узнаем, сколько калорий в действительности требуется 
человеку в день. А во время вечерней пробежки обнаружива-
ем, что в действительности при физической нагрузке устает 
скорее головной мозг, чем мышцы. И, наконец, перед сном 
узнаем необычные подробности физиологии и засыпания.

В книге «Краткая история человеческого тела» есть не-
сколько особенностей, которые подчеркивают ее научно-по-
пулярный (в хорошем смысле) характер. Наиболее интерес-
ная из этих особенностей – большой список использованной 
литературы (почти 50 страниц!), который лишний раз доказы-
вает, что факты, описанные в книге, не взяты «с потолка». И 
вообще – постоянная ссылка на строго научные данные ос-
тавляет сугубо положительное впечатление, особенно в срав-
нении со всем тем мракобесием, которое под видом популяр-
ной медицинской литературы занимает добрую часть полок 
книжных магазинов.

Семенова Н.
Мы и 
паразиты. 
Диалог с
читателем
СПб.: ДИЛЯ, 2008. – 
224 с.

Эккерман Дж. 
Краткая история 
человеческого 
тела. 24 часа из 
жизни тела: 
секс, еда, сон, 
работа
пер. с англ.
К. Минковой. – СПб.: 
Амфора, 2008. –
350 с. – (Краткая 
история)



Послушаем? Рейтинг редакции: Приобрести 
обязательно
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Аудиокнига

Арина Родионовна
и батька Махно

Павленко Н. Царевич Алексей
М.: Молодая гвардия, 2008. – MP3. – 10 ч 31 мин. Читает Ю. Ершов. – (Жизнь Замечательных Людей)

Филин М. Арина Родионовна
М.: Молодая гвардия, 2008. – MP3. – 6 ч 55 мин. Читает П. Коршунков. – (Жизнь Замечательных Людей)

Голованов В. Нестор Махно
М.: Молодая гвардия, 2008. – MP3. – 11 ч 46 мин. Читает В. Жестовский. – (Жизнь Замечательных 
Людей)

Всем нам известна знаменитая серия ´ЖЗЛª (´Жизнь Замечательных Людейª), 
основанная еще в 1890 году издателем Ф. Павленковым и продолженная в 1933 
году Максимом Горьким (который, кстати, встал у истоков издательства ́ Молодая 
гвардияª, открывшегося еще в 1922 году). За 115 лет существования этой серии 
вышло около 1300 томов, рассказывающих о знаменитых деятелях истории и 
культуры, чьи поступки были важны и неоднозначны не только для прошлого, но 
и для будущего России.

Однако время не стоит на месте, и 
сегодня многие эти книги, прочитан-
ные прекрасными чтецами, переведе-
ны с бумаги в формат MP3.

Так, у слушателей появилась воз-
можность послушать оба сочинения 
крупнейшего отечественного истори-
ка, специализирующегося на изучении 
петровской эпохи, Н. Павленко – 
«Петр I» и «Царевич Алексей». Осо-
бенно любопытно то, что вторая книга 
посвящена не крупному государствен-
ному деятелю, а убиенному сыну Вели-
кого Петра. Именно история царевича, 
по мнению Павленко, раскрывает ис-
тинный облик правителя-отца (с точки 
зрения одних – страшного тирана, 
построившего свою империю на кос-
тях, и в то же время превозносимого за 
свою решительность другими), а также 
нравы той жестокой эпохи. Как извест-
но, Петр, боясь того, что сын обратит 
все его западнические начинания в 
прах и вернет страну к «старомосков-
скому» быту, обвинил царевича в пре-
дательстве и заточил в Петропавловс-
кой крепости, где тот и умер, не вынеся 
жутких пыток. Но как ни странно, ис-
торических книг о жизни Алексея не 
так много, больше художественных 
произведений, развивающих драмати-
ческую линию. Однако, по мнению 
Павленко, фигура эта невероятно важ-
на для истории не как царевич-страда-
лец, а как сила, противостоящая и 
сломленная на пути преобразований. 
Книгу Павленко спокойно и размерен-
но читает Юрий Ершов.

Интересно и то, что среди биографий 
великих правителей: Екатерины I
(Н. Павленко, читает Вадим Максимов), 
Александра I (А. Архангельский, читает 
автор), Павла I (А. Песков, читает Вадим 
Максимов), есть книги и о политиках 
советского времени. Так, слушателей 
ожидает история о Юрии Владимиро-

виче Андропове (книга Л. Млечина, чи-
тает Вадим Максимов), пятнадцать лет 
занимавшего пост председателя Коми-
тета государственной безопасности 
СССР, а потом пришедшего к власти 
лишь на пятнадцать месяцев на долж-
ность Генерального секретаря ЦК 
КПСС. А также о Леониде Ильиче 
Брежневе (книга Л. Млечина, читает 

Вадим Максимов), который в начале 
своего правления возродил надежды 
советских граждан на лучшую долю, а в 
последние годы допустил ряд серьез-
нейших ошибок и просчетов. Именно 
анализом их причин, впоследствии пос-
тепенно приведших страну к краху, и 
занимается Леонид Млечин.

Есть также книги (а теперь уже ау-
диокниги), не совсем типичные для се-
рии «ЖЗЛ». Так, впервые (сначала
на бумаге, а потом и в MP3-формате по-
явилась биография Ивана Мазепы 
(1639–1709) (автор Татьяна Таирова-
Яковлева, читает Вадим Максимов), то-
го самого «вероломного» гетмана Укра-
ины, о котором писал еще Александр 
Сергеевич Пушкин в своей поэме «Пол-
тавская битва». Другая же работа, Васи-
лия Голованова (текст читает Вячеслав 
Жестовский) посвящена жизни рево-
люционера-анархиста Нестора Махно. 
«Батька», боровшийся за свободу род-
ной Украины, шел с красными ровно до 
того момента, пока его стране ничего не 

угрожало. Впрочем, после очередного 
«союза» с красноармейцами военные 
отряды Махно были наголову разбиты, 
а сам он вынужден эмигрировать. Лю-
бопытно и то, что книга эта написана не 
просто с позиции историка, анализиру-
ющего факты и документы. Повество-
вание ее живо и красочно, а местами 
текст даже лиричен.

Но особый интерес вызыва-
ет сочинение Михаила Филина 
«Арина Родионовна» (текст чи-
тает Петр Коршунков), посвя-
щенное жизнеописанию Ари-
ны Родионовны Яковлевой (в 
девичестве Матвеевой, 1758–
1828), няни и «подруги дней 
суровых» Александра Сергее-
вича Пушкина, им же и про-
славленной. Филин настаивает 
на том, что, если бы «мамушка» 

была лицом для великого поэта незна-
чительным, вряд ли он стал бы посвя-
щать ей такие дивные стихи, а может, и 
вовсе не сделался бы тем самым Пуш-
киным, которого мы любим и почитаем 
по сей день. Ведь кто знает, о чем бы пи-
сал Александр Сергеевич, воспитывай 
его только заезжие французы и не впи-
тай он всей красоты и прелести русской 
сказовой и песенной речи в младенчест-
ве. Но это все общие рассуждения, пок-
рытые пылью книг. Сочинение Фили-
на – попытка разобраться в том, кем 
же на самом деле была Арина Родионов-
на (то, что она существо невымышлен-
ное, сомнений нет, ведь имя ее неод-
нократно упоминается в мемуарах лю-
дей «пушкинского круга» – Вяземский, 
Дельвиг, Языков говорили о ней с поч-
тением). 

Иными словами, поклонники серии 
«ЖЗЛ» стали счастливее, ибо могут 
любимые книги не только читать, но и 
слушать. Остается только выбрать ту, 
которая больше нравится.

Поклонники серии «ЖЗЛ» 
стали счастливее, ибо 
могут любимые книги не 
только читать, но и 
слушать
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О чести и отваге
Все знают это лирическое начало «Хаджи-Мурата», став-

шее уже хрестоматийным: «Я возвращался домой полями. Бы-
ла самая середина лета. Луга убрали и только что собирались 
косить рожь». И дальше, когда рассказчик вспоминает «одну 
давнишнюю кавказскую историю»: «В холодный ноябрьский 
вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизяч-
ным дымом чеченский немирной аул Махкет». Читать одно 
удовольствие. Да и слушать, пожалуй, тоже.

Еще в 1972 году режиссером А. Ильиным был поставлен 
аудиоспектакль по одноименному произведению Льва Нико-
лаевича Толстого, сегодня же фирма грамзаписи «Мелодия» 
осуществила ремастеринг. И вот на суд слушателей вновь 
представлена блестящая постановка. От автора читает Конс-
тантин Вахтеров, Хаджи-Мурат говорит голосом Александра 
Лазарева, князь Чернышев – голосом Владимира Осенева, 
Шамиля озвучивает Юрий Волынцев. Актеры замечательно 
справились со своими ролями.

И вот легендарный Хаджи-Мурат вновь скачет по степям 
на своем горячем коне, его одинаково побаиваются как при-
спешники Шамиля, так и русские казаки – легенда, одним 
словом. Удивительный и сильный характер, непонятный в 
своей первозданности и цельности, однако красивый. Воля, 
степь, честь, отвага – все соединилось в душе Хаджи-Мурата, 
и еще не создан тот герой, чей нрав превзошел бы своей кру-
тостью и доблестью нрав этого отважного воина. Даже смерть 
его показательна и прекрасна. Потому что для истинного ге-
роя нет смерти лучше, чем смерть в бою. Точно раздавленный 
куст репейника «татарина», сраженный наповал, он из по-
следних сил поднимается, борясь за жизнь. «Видно было, что 
весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и по-
тому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него 
кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выколо-
ли глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожив-
шему всех его братии кругом его». Так и Хаджи-Мурат вроде 
был повержен и погиб, а слава о нем живет и по сей день.

Волшебство и нравственность
Акутагава Рюноске (1892–1927) давно признан одним из 

лучших мастеров рассказа. Европейскому читателю он понят-
нее, чем кто-либо из писателей востока (Японии в частности). 
В основу его странных сюжетов хоть и легли старинные ми-
фы, средневековые хроники, эпические сказания, проблема-
тика, этика и эстетика, раскрываемые писателем, остаются не 
просто современными его эпохе, но вечными для всего чело-
вечества.

Сегодня несколько рассказов («Кэса и Морито», «Чудеса 
магии», «Нанкинский Христос» и «Ду Цзычунь») объедине-
ны в замечательный аудиосборник «Дождь в бамбуковой 
роще».

Рифат Сафиулин и Дмитрий Креминский читают, как всег-
да, великолепно. Впрочем, хорошо справились со своими ро-
лями и другие актеры: Дарья Грачева, Артем Оя, Олег Яковен-
ко, Валерий Симонов, Александр Жарков, Ольга Смирнова и 
Наталья Замниборщ. В тексты органично вплетены стихи 
Исикава Такубоку (в исполнении Татьяны Шпагиной). А еще 
в аудиоспектакле звучит японская народная музыка, которая 
создает особую поэтичную атмосферу.

Из подборки выбивается только один рассказ «Кэса и Мо-
рито», потому что его сюжет лишен мистики и волшебства. 
Это просто глубоко трагическая история об одной нелюбви, с 
тяжелыми душевными последствиями для обоих героев 
(впрочем, текст невероятно глубок и философичен). В других 
же рассказах то и дело происходит что-то удивительное. Так, 
главный герой «Чудес магии» превращает золу в золотые мо-
неты, а другой – заставляет оживать и благоухать цветы на 
скатерти. Например, молодой проститутке из рассказа «На-
нкинский Христос» чудится, будто сам Сын Божий спускает-
ся с небес исцелить ее от сифилиса (так это или нет – загад-
ка). А об истории «Ду Цзычунь» и говорить не приходится: 
сплошные чудеса: старики-волшебники, бесы и магические 
испытания всюду.

Но все же объединяет рассказы главное – нравственное 
начало.

Толстой Л. 
Хаджи>Мурат
М.: Мелодия, 2008. – 
CD. – 49 мин.
Исполняют К. Вахтеров, 
А. Лазарев, В. Осенев и 
др.

Акутагава Р. 
Дождь
в бамбуковой 
роще
М.: 1 С-Паблишинг, 
2008. – MP3. –
1 ч 54 мин. Исполняют 
Р. Сафиулин,
Д. Грачева, А. Оя и др.

Рыбаков А. Дети Арбата
М.: Равновесие, 2008. – MP3/DVD. –
26 ч 19 мин. Читает Н. Михеева

«Самый большой дом на Арбате – между Ни-
кольским и Денежным переулками, теперь 
они называются Плотников переулок и ули-
ца Веснина. Три восьмиэтажных корпуса 
тесно стоят один за другим, фасад первого 
выложен белой глазурованной плиткой. Ви-
сят таблички: “Ажурная строчка”, “Отуче-
ние от заикания”, “Венерические и мочепо-
ловые болезни”… Низкие арочные проезды. 
Обитые по углам листовым железом, со-
единяют два глубоких темных двора»… 
Именно здесь и началась трагическая, не-
вероятно грустная, но в то же время лири-
ческая и одна из пронзительнейших исто-
рий в русской литературе, созданной 
Анатолием Рыбаковым – «Дети Арбата». По-
вествует она о молодых людях, которым 
судьбой было уготовано жить в самое тяже-
лое время – перед революцией, перед, а 
потом и во время Великой Отечественной 
войны.
Влюбленные друг в друга Саша и Варя (кста-
ти, эта лирическая история нитью идет че-
рез все повествование), их друзья, одно-
классники (те самые дети интеллигентных 
родителей, чьи семьи в первую очередь 
подверглись террору) начинают свои пути 
именно на Арбате…
Ребята еще по-детски, наивно рассуждают 
о том, что ждет страну: «история человечес-
тва – не фантастический роман», «власть 
берут классы», «вооружаться будет Герма-
ния, все вооружаются» и, конечно, «Гитлер 
долго не продержится»… А на фоне этих 
разговоров – флаги и транспаранты, колон-
ны демонстрантов, идущих к «счастливому 
будущему», портреты, «Сталин… Сталин… 
Сталин»… Подумать только, эти девчонки и 
мальчишки тогда не имели понятия о том, 
какой крен сделает история… Было невоз-
можно поверить в то, что всю страну ожида-
ет лагерный кошмар… Наверное, поэтому в 
конце романа встреча двух давних знаком-
цев, друзей юности, выглядит особенно 
трагичной. Ведь до этого были 1937-й, 
1938-й и 1939-й годы, когда арестовывали, 
обвиняли, калечили «верных товарищей» и 
преданных «сынов отечества».
Но, даже вспоминая эти ужасные события, 
герои стремятся вернуться в свое детство, 
юность, на Арбат, в то дивное беззаботное 
время, когда о судьбе страны (и своей собс-
твенной) говорилось легкомысленно и с ро-
мантическим запалом. Тогда и на вопросы 
можно было не отвечать, а просто петь чис-
тым и красивым голосом, как у Вари:

Цветок душистых прерий,
Твой смех нежней свирели,
Твои глаза, как небо голубое
Родных степей отважного ковбоя.
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Ухти-Тухти и 
остальные

З
накомство русскоязычных чи-
тателей с ее творчеством нача-
лось с другой книжки – в 1961 

году у нас была опубликована сказка 
Поттер «Ухти-Тухти». Вот как описы-
вает автор главную героиню: «Возле 
гладильной доски, держа утюг, стояла 
кругленькая коротышка… Ее ситцевое 
платье было подоткнуто, а из-под фар-
тука виднелась полосатая нижняя юб-
ка. Маленький черный нос пыхтел: 
«Тух-тух-тух», черные глазки сверка-
ли, как бусинки. На голове был чепчик, 
из-под которого почему-то торчали 
иголочки».

Прачка-ежиха была очень аккурат-
ной и старательной. Она обстирывала 
всех лесных жителей, хотя угодить 
всем было нелегко. К примеру, Дрозд 
был очень привередливым, его жилет-
ку следовало крахмалить, а платки ба-
бушки Крольчихи ужасно пахли луком, 
их приходилось стирать отдельно. Зато 
все звери потом благодарили добрую 
Ухти-Тухти. Вот только девочка Люси 
не успела ее поблагодарить за свои но-
совые платочки. Ежиха убежала. А мо-
жет, все это девочке приснилось, и ни-
какой прачки-ежихи вовсе не было? 
Нет-нет! Была, утверждает автор: «…с 
Ухти-Тухти я хорошо знакома».

Когда читаешь удивительные сказки 
Поттер про забавных зверушек, скла-
дывается ощущение, что она побывала 
не только в чистенькой кухне Ухти-
Тухти. Еще она заглянула к лягушке в 
«маленький сыроватый домик, 

окружен-

ный лютиками на самом берегу пруда», 
успела пожить в норке у полевых мы-
шек и побывала в гостях у городских 
мышей. Оказывается, у них абсолютно 
разный образ жизни! Об этом писа-
тельница поведала нам в сказке «Про 
Джонни – городского мышонка».

Сначала полевой мышонок Тимми-
Вилли попал в городской дом, а там рух-
нул в подпол и оказался в компании го-
родских мышат. Они были хорошо вос-
питаны, сидели за столом «в белых галс-
туках», а их изысканный обед состоял 
из девяти блюд. Но бедный Тимми-Вил-
ли не мог проглотить ни кусочка из-за 
шума наверху. Он даже отказался спать 
на роскошной диванной подушке, так 
как она пахла кошкой. Только через не-
сколько дней Тимми-Вилли, исхудав-
ший и измученный, смог вернуться до-
мой. А весной к нему в гости из города 
приехал Джонни, «одетый с иголочки, с 
коричневым кожаным чемоданом». Но 
жизнь в деревне пришлась ему не по ду-

ше. Ему не нравились здешняя грязь 
и сырость. К тому же он боял-

ся коров. И потому с первой 
оказией Джонни вернулся в 
город. В конце сказки Пот-
тер признается: «Что до ме-
ня, то я больше люблю де-

ревню, как Тимми-Вилли». На-
до заметить, что такие автор-
ские ремарки придают ее 
сказочным историям какую-то 

трогательную достоверность.
А из «Сказки о Флопси-

ных крольчатах» читатель 
узнает, что крольчата не 
любят траву, скошенную 
газонокосилкой, потому 

что у нее «невкусный запах 

машинного масла». Зато они очень лю-
бят салат, который растет на чужом 
огороде.

Помимо животных в сказках Поттер 
присутствуют и люди. Но все-таки они 
в этих сказках – второстепенные пер-
сонажи. И, пожалуй, есть только одна 

сказка, главным героем ко-
торой является человек – 
«Старый портной из Глос-
тера». Непременно прочти-
те ее своим детям. Она по-
нравится им ничуть не 
меньше, чем остальные 
сказки, придуманные Беат-
рис Поттер.

Эти небольшие истории 
с увлекательным сюжетом 
всегда просты и ясны по 

смыслу. Они заинтересуют даже ма-
леньких детей благодаря образному и 
понятному для любого ребенка языку. 
Еще одним неоспоримым достоин-
ством книг Поттер являются замеча-
тельные акварели самой писательни-
цы. Это как раз тот случай, когда ху-
дожник и писатель неразделимы. Ли-
тературный образ, придуманный 
писателем, точно совпадает с видением 
художника и наоборот. Красивые ак-
варельные рисунки Беатрис Поттер 
доставят огромное эстетическое удо-
вольствие даже самым взыскательным 
читателям. Симпатичные животные на 
ее рисунках выглядят естественно, а 
курточки, сюртуки и шляпки смотрят-
ся на них весьма органично. Да и вы-
бранная художницей цветовая палитра 
радует глаз. Ее рисунки настолько чу-
десны, что в наше время на аукционах 
их оценивают так же высоко, как по-
лотна старых мастеров. 

Но, к сожалению, современные из-
датели книг Поттер не всегда использу-
ют ее рисунки, а привлекают к оформ-
лению других художников. Поэтому, 
когда в книжном магазине вы будете 
искать сборники ее сказок, обратите 
внимание на фамилию художника-ил-
люстратора. Если вам удастся найти 
книгу с авторскими рисунками, счи-
тайте это большой удачей.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Жила>была девочка, которая очень любила животных. В ее доме были мыши, 
кролики, лягушки, ежи и даже тритон. Девочке (Беатрис) нравилось ухаживать 
за своими питомцами. Она могла часами наблюдать за ними, а еще обожала их 
рисовать. Но на рисунках эти животные выглядели весьма необычно, ведь юная 
художница пририсовывала им кое>какую одежку и старалась изобразить на их 
мордочках выражение человеческих эмоций. Неудивительно, что придуманные 
ею образы впоследствии ´ожилиª, став персонажами забавных историй про 
зверушек. Когда удалось опубликовать одну из таких историй ñ сказку про 
Кролика Питера, все узнали имя новой детской писательницы ñ Беатрис Поттер. 
Эта книга вышла с рисунками автора.

Эти небольшие истории 
заинтересуют даже 
маленьких детей благодаря 
образному и понятному для 
любого ребенка языку
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Не бойтесь троллей!

Да здравствует синьор барон!

Сказками нынче никого не удивишь, 
и потому петербургские издатели на-
шли вот какой способ: подобрать ска-
зочные истории с такими сюжетами и 
дать книгам такие названия, чтобы 
никто не смог остаться равнодушным. 
В 2007 году вышли «Сказки о кладах и 
разбойниках» – редкие, необычные, 
возникшие у разных народов в далекие 
времена. Среди них выделяются шот-
ландские, бретонские и старинные 
русские предания и сказки.

В новом сборнике царит Скандина-
вия – и это понятно. Где же еще жить 
троллям, как не в Швеции, Норвегии, 
Дании и Лапландии! Кобольды и гномы 
предпочитают Германию, а эльфы и 
феи обитают везде, где им захочется. 
Что касается ведуний и ведьм, то они в 
этой книжке очень чувствительны к 
вежливому и приветливому обраще-
нию и готовы всячески помочь героям 
в ответ на учтивость. Доброе слово и 
нечистой силе приятно, вот оно как вы-
ходит. А если кого нужда заставила 
связаться с самим чертом, договор на-
до составлять с умом. Тогда некоторым 
даже удается, пожив в свое удовольст-
вие, от расплаты ускользнуть, как бед-
ной девушке Анночке, ставшей прин-
цессой («Гиггерль-Хват с петушиным 
хвостом»). Заставил черта побегать за 
собой и пан Твардовский, герой един-
ственной в книге польской сказки. Од-
на, зато какая! О знаменитом чародее и 

лекаре, польском докто-
ре Фаусте, что летал на 
петухе, а черта гонял по 
горам за серебром, по 
лесам и болотам за ле-
чебными травами…

Есть в этом сказоч-
ном подборе и настоя-
щая авантюрная по-
весть – «Подземный 
принц в шляпе». Отго-
лоски рыцарских вре-
мен слышны в сказках 
«Зачарованный охот-
ник», «Храбрый сын 
рыцаря», «Полутролль и 
три меча», «Старый лес-
ной замок». До чего же 
хороши народные сказ-
ки! Даже самого малого 
жучка герой подберет и 
согреет; всех заколдо-
ванных расколдует и 
даже погибших рукоя-
тью волшебного меча 
оживит…

Литературных ска-
зок в сборнике немного, и не все они 
кажутся здесь уместными. Если будете 
читать книжку своим детям, может 
быть, стоит пропустить «Желтого кар-
лика» М.К. д’Онуа и самую мрачную 
из сказок Андерсена – «Эльф розово-
го куста». Но обязательно прочтите 
вместе с детьми великих шведов Сака-

риаса Топелиуса и 
Сельму Лагерлёф. Ка-
залось бы, давно извест-
ная нам сказка Топели-
уса «Сампо-Лопарё-
нок» дана на этот раз 
полностью, а смысл ее 
гораздо глубже, чем в 
сокращенном по анти-
религиозным мотивам 
советском пересказе. А 
«Звездоглазка» – прос-
то подарок психологам 
и всем, кто захочет при-
слушаться к своему ре-
бенку. Над «Подмены-
шем» С. Лагерлёф не 
одна женщина прольет 
слезу, а может, просто 
задумается. 

Одним словом, трол-
ли жуткие, но симпа-
тичные. 

В тон сказкам звучат 
черно-белые спокой-
ные рисунки Светланы 
Макаровой, предлагая 

свой взгляд на разные существа, но не 
навязывая его. «Голливудская» облож-
ка на совести издателей, которых, на-
верно, в последний момент толкнул под 
руку какой-нибудь одноглазый тролль. 
Но сказки говорят нам, что троллей бо-
яться не надо.

Маргарита Переслегина

Представьте себе, что в Италии «ле-
жит среди гор озеро Орто. Посреди 
озера – остров Сан-Джулио. А на ост-
рове стоит вилла барона Ламберто», 
человека пожилого, состоятельного 
(ему, между прочим, принадлежит 24 
банка в крупнейших финансовых сто-
лицах мира), но при этом очень больно-
го. Не мудрено, что общественность 
невероятно интересуется его жизнью, 
а он, по доброте душевной, даже позво-
ляет туристам иногда посещать свои 
владения. «Раз в год вилла открывает 
свои двери и ворота, и туристы могут 
осмотреть коллекции барона Ламбер-
то – сушеной ромашки, зонтов, кар-
тин голландских художников семнад-
цатого века». Еще у Ламберто есть 
верный дворецкий Ансельмо (который 
всюду носит свою записную книжку, в 
коей значатся все болезни господина, 
и зонт, доставшийся ему в наследство 
от любимого папы). Но сказка не была 
бы сказкой, если бы не двадцать пять 
злодеев. Точнее, откровенных банди-
тов тут всего 24 (банда так и называется 
«Двадцать четыре Л») и один тайный 
злоумышленник – родной племянник 
Ламберто Оттавио. Молодой человек, 
промотавший в кегли и на газирован-
ную воду все свои деньги, только и 
ждет того момента, когда девяносточе-
тырехлетний барон отдаст Богу душу, 
ибо мечтает завладеть дядиным состо-
янием, и, естественно, всячески помо-

гает родственнику отправиться на тот 
свет. Кто знает, что бы вышло у Отта-
вио, не будь у хитрого барона страш-
ной тайны.

Дело в том, что в мансарде «синьора 
барона» сидят шестеро людей с пре-
красными голосами, которые за бас-
нословные деньги только и знают, как 
посменно денно и нощно твердят: 
«Ламберто, Ламберто, Ламберто». «Что 
бы это все значило?» – спросите вы.

А вот что: однажды Ламберто по-
встречал в Египте странного мудреца, 
который открыл секрет: «Человек, имя 
которого непрестанно на устах, про-
должает жить». Ламберто тайну понял 
по-своему, такая из-за этого петрушка 
получилась и неразбериха. Происходя-
щее за дверями виллы получило широ-
кую огласку. «Теперь спектакль в Орте 
идет круглосуточно. Остров окружен 
цепочкой всевозможных плавучих 
средств, в которых сидят полицейские, 
призванные наблюдать за бандитами.

Вторым кругом стоят лодки, полные 
просто любопытных, а также специ-
альных корреспондентов. Некоторые 
наблюдают за полицией. По всему озеру 
в любую погоду шныряют туда-сюда 
моторки с осведомителями – профес-
сионалами или дилетантами».

Конечно, Родари написал сатиру на 
наше время, которая будет больше по-
нятна взрослым, но и дети охотно по-
смеются над злоключениями барона, а 

после порадуются хорошему концу. 
Впрочем, местами автор все-таки пере-
гибает палку, видимо, тут сказывается 
его коммунистическая закваска.

Алена Бондарева

Сказки о троллях, 
ведьмах и колдунах
пер. с шв., нем., норв. и др. яз.; 
худож. С. Макарова; ил. на обл.
В. Коробейникова. – СПб.: Азбука-
классика, 2008. – 367 с.: ил. – 
(Сказки обо всем)

Родари Д. Жил>был дважды барон 
Ламберто, или Чудеса острова 
Сан>Джулио
пер. с ит. И. Константиновой. – М.: Livebook/
Гаятри, 2008. – 208 c.
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Близкий к 
Микеланджело
Т алант этого Мастера многогранен. Художник>график и 
художник>монументалист, мастер гравюры, искусствовед, сценограф, 
педагог... И все с эпитетом ´выдающийсяª. Владимир Андреевич 
Фаворский родился 14 марта 1886 года в Москве, здесь же и скончался 
29 декабря 1964>го. Он действительный член Академии художеств и 
народный художник России.

Е
го дед был священни-
ком, отец – юрис-
том, по молодости 

разделявшим революцион-
ные взгляды, а впоследст-

вии ставшим депутатом Государствен-
ной Думы. Его мама – дочь архитек-
тора, искусствоведа Владимира Шер-
вуда. Дядюшки по материнской 
линии – известные архитекторы: 
представитель историзма Сергей 
Шервуд и модернист Владимир Шер-
вуд. Третий его дядюшка – скульптор 
Леонид Шервуд (все они потомки анг-
лийского механика Шервуда, который 
в 1800 году по повелению Павла I был 
приглашен на службу в Россию)… Его 
прадед был женат на художнице-аква-
релистке Елизавете Кошелевской… А 
дед Фаворского, Владимир Шервуд, по 
приглашению Чарльза 
Диккенса прожил 5 лет 
на «исторической роди-
не» и написал семейный 
портрет великого писа-
теля. Ну как в такой сре-
де и с такими генами 
Фаворскому было не 
вырасти художником? 
Он и женился на дочери 
художника – Марии 
Дервиз, которая по ма-
теринской линии была в 
родстве с Валентином 
Серовым…

С самого детства Фа-
ворский много и упорно 
учился живописи и ри-
сунку. Сначала в частной художест-
венной школе К. Юона, одновременно 
посещая вечерние скульптурные клас-
сы Строгановского училища. После 
окончания гимназии поступил на эко-
номический факультет Мюнхенского 
университета, но тяга к искусству пе-
ресилила. Он ушел в частную акаде-
мию Шимона Холлоши, слушал курс у 
Карла Фолля по истории искусства на 
философском факультете Мюнхен-
ского университета. Много путешест-
вовал, знакомясь с шедеврами живо-
писи, ваяния и архитектуры в Италии, 
Австрии и Швейцарии. Потом было 
возвращение в Москву и учеба в уни-
верситете на искусствоведческом от-
делении историко-филологического 
факультета. С тех пор Владимир Фа-

ворский написал огромное 
количество искусствовед-
ческих теоретических ста-

тей. Им созданы три больших цикла 
теоретических работ, в которых скон-
центрирована его философская мысль 
как художника-искусствоведа: «Тео-
рия композиции», «Теория графики» 
и «Теория книги». Это итог размыш-
лений Фаворского о «пространствен-
ной философии», в котором отражено 
его представление о роли плоскости в 
изобразительном искусстве и различ-
ное понимание этой роли в искусстве 
разных стран и эпох – от Древнего 
Египта, европейского Возрождения до 
современности. 

В 1908-м появились первые гравю-
ры Фаворского. Вскоре начинается 
серьезная работа над книжным шриф-
том и рисунками к книгам. В 1909-м 
им сделаны иллюстрации к стихотво-

рению «Эрот» А. Шенье 
в технике ксилографии. 
В 1910-м он оформил 
первую книгу и в этом 
же году впервые начал 
выставляться. Причем 
среди его работ – дере-
вянные скульптуры и 
гравюры на дереве.

Но Фаворский не 
был рафинированным 
салонным художником. 
Он разделял все горес-
ти родной страны. Три 
года воевал на фронтах 
Первой мировой, при-
чем на переднем флан-
ге. За что и был удосто-

ен Георгиевского креста и получил 
звание прапорщика. А после возвра-
щения с фронта снова с головой оку-
нулся в любимую работу. Преподавал 
живопись и рисунок в Свободных ху-
дожественных мастерских, организо-
вал Театр марионеток, петрушек и те-
ней, для спектаклей которого изгото-
вил деревянных кукол («Давид и Голи-
аф» М. Королькова, «Сказка о золотой 
рыбке» А. Пушкина, «Лутонюшко»
А. Афанасьева). Но тут очередная мо-
билизация, теперь в Красную Армию. 
И снова Фаворский честно исполнил 
свой гражданский и воинский долг: 
прошел всю Гражданскую войну. Пос-
ле войны преподавал в качестве «про-
фессора по деревянной гравюре» во 
ВХУТЕМАСе – Московских высших 

художественно-техничес-
ких мастерских. Возглавлял 
кафедру ксилографии гра-
фического факультета, поз-
же был его ректором, и исто-
рики справедливо считают, что 
период наивысшего расцвета этого 
знаменитого учебного заведения свя-
зан именно с ним.

Исследователи творчества Фавор-
ского отмечали, что по духу и худо-
жественному мировоззрению он бли-
зок к мастерам византийской мозаи-
ки, к Микеланджело и Врубелю. Да, он 
умел соединить в пространстве рисун-
ка разные эпохи и пространства, так 
что они не противоречили, а дополня-
ли друг друга, создавая объем и много-
значность. Это была целая система 
художественных приемов, разрабо-
танных Фаворским. Он придумал мно-
гофигурные композиции, в которых 
то, что было до и после действия, изоб-
раженного на основном рисунке, вы-
носилось как бы «за поля» и было 
своеобразной рамкой главной иллюс-
трации. Фаворский изобрел и прин-
цип «повествовательных» серий, ког-
да маленькие иллюстрации помеща-
лись прямо напротив соответствую-
щего текста.

Фаворский как личность – человек 
высокой порядочности и мужества. На 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны у него погибли оба сына – он стои-
чески принял эту страшную данность. 
А вот дочь вышла замуж за сына его 
гимназического друга, священника 
Михаила Шика – Дмитрия Шаховс-
кого. Он не посрамил памяти своего 
тестя и стал прекрасным скульптором. 
Всей Москве известны его работы: ча-
сы на Кукольном театре им. С. Образ-
цова, храм Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутово, 
памятник О. Мандельштаму. Но это 
уже другая история…

Наталья Богатырева
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Эта книга написана нашим гениаль-
ным современником, физиком-теоре-
тиком Стивеном Хокингом, который 
уже много лет прикован к инвалидно-
му креслу. Это его первая книга для де-
тей, и не удивительно, что написал он 
ее вместе с дочерью Люсиль и аспи-
рантом Кристофом Гальфаром. Стивен 
пишет и говорит с помощью синтеза-
тора голоса, подключенного через спе-
циальные инфракрасные датчики к его 
коляске. Он почти полностью парали-
зован из-за редкой наследственной бо-
лезни – амиотрофического латераль-
ного склероза. Но мыслит здраво – 
всем бы иметь такой ум – и понимает 
все, что ему говорят. Его «Краткая ис-
тория времени» – признанная научно-
популярная классика.

Хокинг сделал неоценимый вклад в 
космологию и теорию квантовой гра-
витации. Однако в наибольшей степе-
ни его прославила работа о черных ды-
рах. Это Хокинг доказал, что черные 
дыры способны не только поглощать, 
но и излучать материю. А значит, они 
на самом деле не черные, а, скорее, се-
рые. Явление, известное сейчас как из-
лучение Хокинга, в частности объясня-
ет, почему мы не должны бояться ми-
ни-черных дыр, созданных Большим 
адронным коллайдером – появив-

шись, эти сгустки материи 
сразу же исчезают. 

В 2009 году Хокинг плани-
рует совершить полет в кос-
мос с помощью новой служ-
бы космического туризма 
«Virgin Galactic». 

В Америке эта книга вышла 
в сентябре 2007-го, этой вес-
ной должна выйти ее вторая 
часть, к 2010 году – третья. 
Идея не нова, но от этого она не стано-
вится менее привлекательной, как гово-
рит Гальфар, «без всякого волшебства 
открыть детям Вселенную». Что радует, 
в России книга вышла в авторской ре-
дакции, с теми же иллюстрациями и 
цветными вкладками. То есть адаптация 
текста минимальна. Все в нашем изда-
нии так, как и было задумано авторами. 
И хотя некоторые скептики даже гово-
рят, что книга профессора Кембриджа 
вредна для научного восприятия мира 
детьми, которые не так поймут главные 
посылы, мне кажется, что это ошибка. 
Ведь главное – заинтересовать. А в де-

талях и тонкостях 
дети разберут-
ся, они давно уже 
опередили кон-
сервативное мыш-
ление некоторых 
внешне прогрес-
сивных взрослых, 
которые держатся 
за свою давно поте-
рянную пальму пер-
венства. И мальчик 
Джордж – герой 
книги – прекрасно 
это доказывает.

Джордж любит 
компьютеры и дру-

жит с девочкой Анни, отец которой – 
ученый, обладатель «Космоса», самого 
совершенного компьютера в мире. Он 
и открывает Джорджу новый удиви-
тельный мир космоса, устройство пла-
нет и галактик, их рождение и жизнь. 
Но злодей отправляет ученого в чер-
ную дыру. И, конечно, Джордж всех 
спасет, попутно объяснив нам тайны 
современной науки. Он даже выйдет в 
открытый космос и поможет ученым 
спасти мир от глобального потепления! 
Где бы нам найти такого Джорджа с на-
шими-то бесснежными зимами…

Олег Фочкин

Сложное ñ это просто!
Хокинг Л. и С., Гальфар К. 
Джордж и тайны
Вселенной
пер. с англ. Е. Канищева. – М.: 
Розовый жираф, 2008. – 336 с.

Год назад книга Роберта Сабурда и 
Мэтью Рейнхарта «Энциклопедия 
древностей: динозавры» произвела на 
ярмарке «non/fiction № 9» настоящий 
фурор. Трехмерные бумажные хозяе-
ва доисторической земли буквально 
вырастали из каждого книжного раз-
ворота. Сделанные вручную хищники 
и занимательные тексты, повествую-
щие об их анатомии, жизни и нравах, 
буквально завораживали ребятишек. 
И вот к новой ярмарке, а значит и к Но-
вому году, издатели подготовили лю-
бознательным почемучкам очередной 
подарок – еще одну книгу тех же авто-
ров, рассказывающую на этот раз о до-
исторических животных.

С первых страниц книги навстречу 
читателям распахивает свои крылья 

божество мелового периода кетцалько-
атль, или птерозавр. Размах крыльев 
этой «птички», высматривающей свою 
добычу – падаль – с высоты, достигал 
11 метров – как у восьмиместного са-
молета. А маленькие кармашки в углах 
страницы открывают нам все новые и 
новые истории о первых летунах – 
стрекозе меганевре и летучих мышах, 
об огромных кенгуру – симостенуру-
се, птице моа и других необычных жи-
вотных. А дальше со страниц книги 
друг за другом встают скелет зверопо-
добной рептилии терапсиды, крупней-
шее наземное млекопитающее всех 
времен и народов – безрогий носорог 
индрикотерий, который мог бы при 
желании заглянуть в чердачное окош-
ко двухэтажного дома (если бы, конеч-

но, кто-нибудь выстроил 
такое здание в доистори-
ческие времена), мегате-
рий – прародитель сов-
ременного безобидного 
ленивца, который был 
когда-то косматым вели-
каном размером со слона, 
саблезубый смилодон 
(такая совсем небезобид-
ная киска) и сам хозяин 
тундры мамонт.

В эту книгу можно иг-
рать бесконечно, откры-
вая все новые и новые 
кармашки, разглядывая 
страшных, но теперь уже 
безопасных – ведь все 
они бумажные, зверей, 

читая любопытные сведения о них. Ин-
тересно, кстати, что энциклопедия не 
заканчивается с последней страницей. 
На сайте издательства «Розовый жи-
раф» открыт иллюстрированный ин-
тернет-журнал «Палеоблог», в котором 
настоящий ученый рассказывает о по-
следних новостях увлекательной науки 
палеонтологии и отвечает на вопросы 
родителей и детей. 

Вот такая замечательная интерак-
тивная книжка получилась! Сплошное 
удовольствие для юных читателей.

Юлия Скляр

Дедушки звериного царства

Сабуда Р., Рейнхарт М.
Энциклопедия древностей: 
звери
М.: Розовый жираф, 2008. – 12 с.
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ДДевочка по имени Кай увидела в 
окно спящего жирафа. Папа 
сердится – что за глупые фан-

тазии! Мама догадывается, что девочке 
не хватает общения, и уговаривает отца 
купить дочери куклу Барби. Но девочке 
неинтересно с этой куклой – она глу-
пая, пустая, пластиковая, все ее мыс-
ли – о развлечениях и нарядах, она да-
же знает слово «гламурно», но Кай не 
нужна такая собеседница. Ей хочется 
фантазировать, придумывать всякие 
смешные истории о привидениях, похо-
жих на макароны или на сапожные 
щетки! Кукле Барби этого не понять. И 
девочка находит себе собеседника – 
очень неожиданного. Это… не пугай-
тесь! Это глистеныш по имени Тынис. 
Некоторые, пожалуй, скажут о нем: ка-
кая гадость! Но зато Кай и Тынис отлич-
но понимают друг друга! Их обоих вол-
нует судьба жирафа – поблизости за-
велся лев, он готов выскочить на охоту, 
а жираф спит… Успеет ли он проснуть-
ся и убежать в родную Африку?

Дошкольник Сийм и его старшая 
сестренка Сирли – тоже фантазеры. В 
свободное время мальчик отправляется 
в волшебный лес и спасает чудесных 
животных, а девочка улетает прямо в 
небо и танцует со своими подружка-
ми – облачными балеринами. У роди-
телей Сирли и Сийма тоже есть свои 
фантазии: мама в мечтах становит-
ся могущественной короле-
вой, а папа – выдающимся 
спортсменом, который по-
беждает и в боксе, и в тен-
нисе, и даже в хоккее, при-
чем играет один против 
целой команды. Эти мечты 
вполне безобидны – они не 
мешают людям существо-
вать в реальном мире. А вот 
девочка по имени Моника 
вечно выдумывает всякие 
гадости и обижает маленьких 
детей. Нет, с такой фанта-
зеркой никто дру-
жить не захочет! А 
вот один дворник 
так увлекся фан- та-

зиями, что они стали опасны для его 
жизни… Страшно и тяжко человеку 
жить, если вымышленный мир стано-
вится реальнее настоящего! И в то же 
время нельзя, вырастая, забывать о сво-
их детских выдумках. Забытая мечта 
может когда-нибудь вернуться к тебе – 

и вдруг ты ее не узнаешь?.. Две повести 
о детских и взрослых фантазиях сочи-
нил эстонский писатель Андрус Киви-
ряхк, а вышли они в издательстве 
«КПД» (Таллинн) под названиями «Жи-
раф» и «Сирли, Сийм и секреты».

Финская писательница Реетта 
Ниемеля сочиняет не то стихи, не 

то прозу – что-то среднее и не-
обычное, очень нежное, лири-

ческое и полное малень-
ких тайн. В каждом из 
маленьких рассказиков 

(или это все-та-
ки стихи?) про-
исходит что-то 

простое и неверо-
ятное – папа печет 

маленькие солнышки, 
кошка Шипучка выраба-
тывает электричество, 
тетушка Туча стирает бе-
лье для пингвиньей прин-

цессы… Ниемеля умеет «рас-
сказывать веселые сказки, по-
хожие на весенние цветы». В 
этих сказках можно ночевать в 

рояле, летать с воздушными зме-
ями или разыскивать клад вместе с 

эльфами – недаром книга так и на-
зывается: «Сокровища лесных эль-
фов». Еще в этой книге живут Керт-
ту из перцового леса, Лиссу-Рассу с 

двумя хвостами, собака Вуу Дуу, Пирел-
ла-Шустрелла и велосипед по имени 
Ржавый. «Сокровища лесных эльфов» 
в переводе Анны Сидоровой и в оформ-
лении финского художника Матти 
Пиккуямся выпустило издательство 
«Детгиз» (Санкт-Петербург).

Самые красочные фантазии 
бывают обычно у художников, 
особенно у иллюстраторов. Ху-
дожнице Екатерине Силиной 
доводилось иллюстрировать 
множество чужих историй, ска-
зочных и увлекательных, и вот 
однажды из рисунков стала 
складываться ее собственная 
сказка. Мама уходит на работу 
и просит детей прибраться в 
комнате, и Варя нечаянно теря-

ет ключик от заводной курочки – лю-
бимой игрушки маминого детства. Хра-
нитель Времени переносит Варю и ее 
брата Макса в волшебную страну. Дети 
ищут ключик в море и в пустыне, в небе 
среди звезд и в странном мире Завод-
ных Дверей… В следующей сказке Варя 
и Макс находят в заброшенном доме 
лишенный голоса музыкальный инс-
трумент. Магистры музыки отправляют 
детей на поиски Голоса Золотой Тру-
бы – только так они сумеют спасти му-
зыку мира от Ловцов Звука. Книгу «За-
водная курочка», куда вошли две сказ-
ки, придуманные и нарисованные Ека-
териной Силиной, выпустило изда-
тельство «Априори-Пресс».

Каждому человеку нужен свой собс-
твенный мир – фантастическое убе-
жище, в котором ты делаешь все, что 
хочешь. Нужно только помнить, что в 
любом волшебном мире тоже есть свои 
законы, и если их нарушить, то радости 
это не принесет никому. И еще ни в ко-
ем случае нельзя допускать, чтобы фан-
тазии взяли верх над реальной жизнью. 
Мечты могут быть прекрасны, но важ-
но оставаться честным и порядочным 
человеком не в воображении, а по прав-
де. Ведь о человеке судят не по мечтам, а 
по делам.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Каждому человеку нужен 
свой собственный мир – 
фантастическое 
убежище, в котором ты 
делаешь все, что хочешь

Фантазии – прекрасные
или опасные
Всем нам время от времени хочется что>нибудь придумывать ñ 
что>нибудь такое, чего на свете не бывает, и при этом ужасно 
интересное, необычное и оригинальное. Иногда родители ругают 
детей за выдумки ñ хватит, мол, заниматься чепухой, думать надо 
о полезных вещах. Но, между прочим, фантазии приносят людям 
пользу! Если бы человечество лишилось воображения, у нас бы 
вообще не было ни замечательных книг, ни великих изобретений, 
ни научных открытий. Ведь все это начинается с фантазии ñ с 
необычного взгляда на обычный предмет. Кто>то, глядя в окно, 
видит стройку и скучные подъемные краны. А кто>то ñ жирафов.
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Однажды девятилетнему Бруно ве-
лели собирать вещи. Дело в том, что его 
папа получил новую должность, и поэ-
тому они всей семьей переехали в 
странное место под названием «Аж-
Выси». Трехэтажный дом (не такой 
красивый и дорогой, как был в Берли-
не), за окнами сад, лес… а чуть дальше 
голая земля, огороженная колючей 
проволокой… Мать, сестра Гретель... 
Отец, к которому приходят его подчи-
ненные – солдаты с неприятными ли-
цами. Здороваясь, они вскидывают ру-
ку с расправленной ладонью и выкри-
кивают всего лишь два коротких слова: 
«Хайль Гитлер». Кстати, Бруно тоже 
так умеет, папа его научил.

Любопытно то, что мальчик совсем 
не понимает, кем работает его суровый 
и любящий отец, он только знает, что 
«Фурор» очень доволен папой.

В первый же день Бруно выглядыва-
ет в окно своего нового дома и видит 
людей в полосатых пижамах. Он совер-
шенно не понимает, кто они. И идет за 
разъяснением к папе. «Ах, эти. – Отец 
взмахнул рукой и коротко улыбнулся. – 
Эти люди… Видишь ли, Бруно, они и не 
люди вовсе». И дальше разговор с Гре-
тель, которая говорит, что они с Бруно 
от этих людей отличаются, потому что 
они другие, «не евреи» (Гретель умная 
девочка, хорошо учится и старше свое-
го брата на три года).

В общем-то книга чудовищная. Бру-
но до последнего момента кажется, что 
все происходящее – игра. Он частень-
ко размышляет о том, как живут люди 
за колючей проволокой. Но роман этот 
еще и о дружбе. Ведь Бруно встречает 
Шмуэля, жителя концлагеря.

«– Такой странной дружбы у меня 
еще никогда не было.

– Что ты имеешь в виду?
– Со всеми мальчиками, с которыми 

я дружил, я мог поиграть. А с тобой не 
получается. Все, что мы можем, си-
деть тут и разговаривать».

Конечно, роман этот не совсем дет-
ский, однако он не очень сложный. 
Порой автор вкладывает в уста Бруно 
слишком взрослые речи. Но кто знает, 
о чем разговаривали дети нацистов со 
своими родителями…

Странная дружба длилась до «вели-
кого приключения». «А что, если… – 
Бруно не торопился поделиться своей 
идеей, пусть его новый дерзкий план 
сперва созреет в голове. Он провел ру-
кой по макушке: там, где была когда-
то шевелюра, ладонь натыкалась 
лишь на колкую щетину, волосы пока 
не отросли.

– Помнишь, ты сказал, что я похож 
на тебя? Когда мне обрили голову?

– Только толще, – уточнил Шму-
эль.

– А если так, – вдохновенно про-
должал Бруно, – и если я вдобавок раз-
добуду полосатую пижаму, я смогу 
запросто прийти к тебе в гости и 
никто меня не узнает»…

В общем-то, тут и началась история, 
которую автор скомкано поведал все-
го лишь на нескольких страницах, хо-
тя мог бы создать сильнейшие эпизо-
ды романа.

Не так давно русские читатели по-
знакомились с первой книгой швед-
ской писательницы Анники Тор «Ост-
ров и море». Сегодня у них появилась 
возможность прочесть продолжение 
истории про сестер Штеффи и Нелли 
(маленьких беженок-евреек, которых 
родители во имя спасения выслали из 
Вены в Гётеборг). Дело в том, что обе 
повести: «Остров и море» и «Пруд бе-
лых лилий» написаны о событиях, про-
исходивших в Швеции в 1939–1940 
годах. Конечно, последняя больше по-

священа Штеффи. Ведь именно ее от-
правляют на пансион в семью Сёдер-
бергов. И у нее появляется шанс видеть 
Свена (того самого молодого человека, 
с которым она познакомилась еще ле-
том), ведь это его дом.

Но, к сожалению, жизнь Штеффи 
ожидает не сладкая. В школе некото-
рые учителя «одобряют новый немец-
кий порядок и не протестовали бы про-
тив его введения здесь, в Швейцарии». 
Но еврейская тема, как и тема самой 
войны, лишь внешняя.

В этой повести важнее всего то, что 
происходит с тринадцатилетней Штеф-
фи. Дружба с Май Карлсон, влюблен-
ность в Свена, сидение у пруда с белы-
ми лилиями (кстати, это центральный 
образ, который великолепно сыграл 
свою роль и в финале), переходный 
возраст (когда и так несладко, а тут еще 
Сёдерберги, естественно, кроме Све-
на, относятся к тебе, как к человеку 
второго сорта). Как назло, в школе не 
клеится, фрекен Кранц, невзлюбившая 
Штеффи с самого начала, только и де-
лает, что пытается подловить… и, в кон-
це концов, ей это удается… Ведь тот, 
кто ищет, всегда находит. А Штеффи, 
разве она виновата в том, что ее роди-

тели евреи, что она одинока, а Вена ок-
купирована? Разве девочка хотела 
ехать сюда и жить приживалкой, пусть 
даже в доме, где Свен?

Впрочем, первая влюбленность, как 
это часто и бывает, оказалась только 
влюбленностью. Наверное, взросление 
приходит в том числе и тогда, когда ты 
понимаешь, что с тем, кого ты любишь, 
можешь остаться просто друзьями, не 
заставишь же ты его против воли быть 
кем-то большим для тебя…

Было в этой истории и предатель-
ство, неожиданное и по-своему страш-
ное, хотя и глупое, школьное. Как пос-
ле заметила тетя Марта (которая и са-
ма-то от таких событий растерялась): 
«Я не знаю, что делать. Твоя совесть 
чиста, и это твое решение». 

Конечно, есть еще письма из дома, 
но как говорит отец: «Дорогая Штеф-
фи, такое письмо не следовало писать 
ребенку, ты же еще ребенок, несмот-
ря на твои тринадцать лет. Девочки 
в твоем возрасте думают лишь об 
уроках, друзьях и удовольствиях. Но 
меньше чем за три года наша жизнь 
приняла такой оборот, которого ник-
то не мог предвидеть, и вы, дети, бы-
ли вынуждены повзрослеть раньше 
времени». Тоска…

Впрочем, однажды все наладится, 
когда-нибудь, не теперь… но позже… 
обязательно.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Великое приключение

Дорогая Штеффи...

Бойн Д. Мальчик в полосатой 
пижаме
пер. с англ. Е. Полецкой. – М.: Фантом 
Пресс, 2009. – 288 с.

Тор А. Пруд белых лилий 
пер. с шв. М. Конобеевой. – М.: Самокат, 
2008. – 224 с.: ил.
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В знаменитой коллекции Фа-
берже есть желто-зеленый ге-
лиодор весом чуть меньше 60 

карат. Гелиодор – разновидность бе-
рилла золотисто-солнечного цвета. На-
звание в буквальном переводе означа-
ет «дар солнца» (от греческого «heli-
os» – «солнце»).

А в Библии, в книге Бытия упомина-
ется камень под названием оникс. Там 
говорится, что ониксы украшали трон 
легендарного царя Соломона. Оникс– 
разновидность агата, его своеобразие 
состоит в разноцветных полосках. На-
звание библейского камня происхо-
дит от греческого слова «onyx» – «но-
готь». Надо думать, старинное назва-
ние оникса – ногат – является пря-
мым переводом с греческого. И еще 
одна любопытная подробность. В ста-
рину из ониксов делали геммы – а 
слово «гемма» происходит от санс-
критского «джема». В свою очередь, 
этим словом в древности называли 
оникс.

В древности все драгоценные камни 
синего цвета называли сапфирами. 
Сапфир – разновидность корунда, а 
синий цвет ему придают примеси же-
леза и титана. Современное слово 
«сапфир» происходит от греческого 
«sapferios». По одной из версий, гре-
ческое слово восходит к вавилонскому 
«сипру», что означает «царапающий». 
На Руси же сапфиры называли «лазо-
ревыми яхонтами». А еще яхонтами 
называли рубины.

С точки зрения минералогии это 
объясняется легко, потому что рубины, 
как и синие сапфиры, считаются раз-
новидностью корундов. А вот свое на-
звание рубин получил от латинского 
«rubens» – «красный». В незапамят-
ные времена рубин считался символом 
страсти, что и понятно – ведь он по-
хож на огонь. А санскритское название 
рубина переводится как «вождь само-
цветов».

Больше всего ценятся так 
называемые рубины голуби-
ной крови, то есть камни чис-
того красного цвета. Именно 
такие камни украшают Шапку Мо-
номаха.

А знаете ли вы, какому минералу ма-
ги издавна приписывали способность 
пробудить творческие силы и жизнера-
достность, что, на самом деле, одно и то 
же? Это турмалин. Рискну предполо-
жить, что это связано с бесконечным 
разнообразием турмалинов: они быва-

ют красными или малиновыми, зелено-
ватыми, синими, желто-коричневыми и 
бесцветными. Встречаются кристаллы, 
в которых различаются фрагменты раз-
ного цвета. В Европу длинные розово-
лиловые кристаллы привезли в начале 
ХVIII века голландские моряки. Не-
обыкновенный камень прибыл на мате-
рик с острова Цейлон, жители которого 
называли его «туремали», откуда, оче-
видно, и происходит минералогическое 
название «турмалин». Между прочим, в 
Оружейной палате Московского Крем-
ля хранится корона императрицы Анны 
Иоанновны, увенчанная великолепным 
розовым турмалином.

В древности символом непостоянст-
ва считался опал. Скорей всего, это свя-
зано с прихотливой окраской – ведь 
опалы бывают с мозаичными разно-
цветными бликами (их называют арле-
кинами), бывают огненные желтые
и молочно-белые опалы. А вот назва-

ние камня восходит к латинс-
кому «opalus» – что, в свою 

очередь, происходит от санс-
критского «upala» – «драгоцен-

ный камень».
Камень, о котором сейчас пойдет 

речь, в древнем Китае ценился дороже 
золота и слоновой кости, из него делали 
ножи и наконечники для стрел. Про-
чность этого минерала в два раза пре-
восходит прочность стали. А называется 
он нефрит. Испанцы узнали о нем при 
завоевании ацтеков в начале XVI века.

Узнав о его необычайных 
лечебных свойствах, колониза-
торы назвали его «hietta di 
hjaob» – «камень поясницы». 
А в Европе этот камень стали 
называть «lapis nephriticus». Ес-
тественно, со временем длин-
ное название уменьшилось до 
«нефрита». Между прочим, 
при ударе нефритовая плас-
тинка издает приятный звук, 
что тоже выделяет этот камень 

из всех известных минералов. В Китае 
из него делают музыкальные инстру-
менты. Кстати, нефрит считается наци-
ональным камнем Китая.

И есть еще один удивительный ка-
мень. Золотое кольцо с вставкой из 
резного сердолика было талисманом 
Пушкина. В Древнем Египте сердоли-
ки считали застывшим солнцем. А что, 
если это правда?

Название минерала происходит от 
греческого слова «sardolith» – «камень 
из Сарды» – древней столицы Лидии. 
Оранжевые сердолики называют кар-
неолами, что отсылает нас к латинско-
му «carnis» – «плоть».

В следующий раз мы расскажем о 
названиях редких минералов. А тем, 
кто родился в январе, напомним, что 
камнями этого месяца считают алек-
сандрит, аметист, сапфир и гранат.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

О «Вожде 
самоцветов»
и не только о нем
В прошлый раз мы начали разговор о названиях драгоценных камней. Разумеется, 
небольшой журнальный материал не может вместить всего, что стоит рассказать. 
Поэтому продолжаем.
Доводилось ли вам когда>нибудь видеть природный александрит? Это минерал, 
цвет которого меняется в зависимости от освещения. На солнечном свету он 
зеленый, а при искусственном освещении становится фиолетово>красным. 
Именно об этом камне Н.С. Лесков писал: ´В нем зеленое утро уступает место 
кровавому вечеруª. В 1834 году волшебный минерал обнаружил неподалеку от 
Екатеринбурга финский ученый Н. Норденшельд. А в 1842 году, в честь цесаревича 
Александра, позднее ставшего российским императором Александром II, камень 
был назван александритом.

Тем, кто родился в январе, 
напоминаем, что камнями 
этого месяца считают 
александрит, аметист, 
сапфир и гранат
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«З
аконы Мёрфи» задумыва-
лись как пародия на науч-
ную систематику, а стали 

популярной философией жизни. Глав-
н ы й  и з  з а к о н о в  М ё р ф и :  « I F 
ANYTHING CAN GO WRONG, IT 
WILL», или в русских переводах: «Ес-
ли какая-нибудь неприятность может 
случиться, она случается», «Если беде 
быть, то ее не миновать», «Все, что мо-
жет испортиться – портится», и т.д.

Мёрфи многими считался фигурой 
легендарной. Но это не так. Речь шла о 
вполне реальном авиационном инже-
нере Эдуарде Мёрфи-младшем 
(1918–1990). В 1949 году он участво-
вал в испытаниях на авиабазе в Кали-
форнии. Однажды его ассистент под-
ключил датчик неправильно; испыта-
ние сорвалось, а Мёрфи в сердцах 
произнес: «Если можно что-нибудь 
сделать не так, этот парень именно так 
и сделает». (Впрочем, эта историчес-
кая фраза известна и в других вариан-
тах; сам Мёрфи годы спустя путался в 
показаниях.) Выражение «закон Мёр-
фи» пустил в ход Джордж Николс, ру-
ководитель проекта, а окончательную 
форму этот закон принял к 1956 году.

После того как закон Мёрфи полу-
чил всемирную известность, стали ис-
кать его предшественников. В под-
шивке лондонского журнала «Ново-
сти магии» за 1908 год обнаружилась 
статья «Искусство магии». Здесь гово-
рилось: «В любом особо значимом слу-
чае, таком как первая публичная де-
монстрация магического эффекта, 
все, что может пойти не так, непре-
менно пойдет не так. Чем бы это ни 

объяснялось – зловредностью мате-
рии, или испорченностью неодушев-
ленных предметов, или просто спеш-
кой и волнением, или же чем-то 
еще, – факт оста-
ется фактом».

Статью написал 
Джон Невил Мас-
келин (1839–1917), 
знаменитый иллю-
зионист и изобре-
татель. В своих но-
мерах – левитация 
над поверхностью 
стола, беседа туло-
вища с отрезанной 
головой и т.д. – он 
высмеивал то, что 
теперь называют паранормальными 
явлениями, а тогда проходило по ве-
домству гипноза и спиритизма. (Кста-
ти: именно Маскелин в конце XIX века 
изобрел устройство, позволяющее от-
крыть дверь уличного туалета, бросив 
туда монетку. До Москвы, по моим на-
блюдениям, это изобретение пока не 
дошло.)

На этом, однако, изыскания истори-
ков не закончились. Их внимание при-

влек ливерпульский 
морской инженер 
Алфред Холт (1829–
1911), совладелец 
Океанской пароход-
ной компании. 13 
ноября 1877 года он 
выступил на собра-
нии Общества граж-
данских инженеров 
в Лондоне с докла-
дом «Об успехах па-
роходного сообще-
ния за последние 
ч е т в е р т ь  в е к а » . 

Здесь утверждалось: «Все, что в море 
может пойти не так, вообще говоря, ра-
но или поздно пойдет не так», поэтому 
«при проектировании машин нельзя 
пренебрегать человеческим факто-
ром».

Разве не то же самое говорил Эду-
ард Мёрфи-младший?

А что было до закона Мёрфи? Ко-
нечно, Закон бутерброда: «БУТЕРБ-
РОД ВСЕГДА ПАДАЕТ МАСЛОМ 

ВНИЗ». Кто открыл его – неизвестно, 
но знали о нем очень давно. В 1830 го-
ду в немецком городке Ильменау вы-
шла книга Иоганна Шмитда «Общедо-

ступное изложение 
физики». Шмидт 
утверждал: «То, что 
бутерброды обыч-
но падают маслом 
вниз, конечно, не 
более чем предрас-
судок; но тот, кто 
захотел бы занять-
ся исследованием 
положения центра 
тяжести <...> бу-
тербродов, нашел 
бы прекрасный 

случай применить свою ученость без 
всякой пользы».

Иоганн Шмидт оказался провид-
цем. В 1991 году на Би-би-си показали 
серию опытов с подбрасыванием 300 
бутербродов. 148 упали маслом вверх, 
152 – маслом вниз. То же самое полу-
чилось бы, если бросать монетку. Вы-
ходит, прав Шмидт, и Закон бутербро-
да опровергнут?

Вовсе нет. В жизни ведь бутерброды 
никто не подбрасывает: они обычно 
падают со стола. И, как установил анг-
лийский физик Роберт Маттеус, при 
обычной высоте стола бутерброд успе-
вает совершить лишь пол-оборота, т.е. 
падает маслом вниз. Для того чтобы бу-
терброд всегда падал маслом вверх, 
стол должен быть трехметровой высо-
ты. Существо, сидящее за таким сто-
лом, было бы шестиметрового роста. 
Между тем, по вычислениям физиков, 
в нашей Вселенной максимальный 
рост двуногого существа не может пре-
вышать трех метров, иначе оно покале-
чится при любом случайном падении. 
Другими словами, Закон бутерброда 
есть космическая постоянная.

А мы и не сомневались.
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.

Мёрфи и 
бутерброд
В 1977 году в Лос>Анджелесе вышла тоненькая ñ 96 страничек ñ книжка 
под заглавием ´Закон Мёрфи и другие причины, по которым все идет 
наперекосякª. Ее автором был никому тогда не известный Артур Блох. 
Книжка имела совершенно неожиданный успех, и три года спустя Блох 
сдал в печать ́ Вторую книгу законов Мёрфиª, а еще два года спустя ñ 
третью. Довольно скоро ´Законыª были опубликованы в СССР ñ в 
новосибирском журнале ´ЭКОª за 1983 год.
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Игорь Барах

«Как лечить 
писателя»
Игорь Барах ñ кандидат медицинских наук, ортопед, член Союза 
писателей Израиля. Свой путь в медицине начал с работы на 
´Скорой помощиª в Киеве. На протяжении двадцати лет работал 
в Киевском научно>исследовательском институте ортопедии. В 
1984 году переехал в Москву и начал работать в Центральной 
поликлинике Литфонда в должности заведующего хирургическим 
отделением. Им в соавторстве с известными композиторами 
написано много песен. Среди них ñ ´Коханаª, музыку к которой 
написал Игорь Поклад, получившая известность далеко за 
пределами Украины. В основу его книги ´Как лечить писателяª 
легли впечатления от встреч с литераторами, журналистами, 
кинематографистами, с которыми Игоря Ильича сводила 
профессиональная деятельность.

В новом году рукопись выйдет в свет в одном из московских 
издательств.
Мы представляем несколько глав из книги.

Как выпрямить пальцы
Не могу не рассказать об одном слу-

чае, утвердившем мое положение в 
Центральной поликлинике Литфонда. 
Как-то в пятницу зимой к концу рабо-
чего дня молодая женщина привела в 
хирургический кабинет свою преста-
релую родственницу, у которой ногте-
вая фаланга указательного пальца 
правой кисти висела на нитевидном 
лоскутке кожи.

– Подняла тахту, – объяснила мне 
пострадавшая, – руку положила на 
край ящика, верхнюю часть не смогла 
удержать и она упала, как гильотина. 
Вот и отсекла кусок пальца.

Моя коллега, находившаяся рядом, 
высказала свое мнение:

– Ампутировать и наложить соеди-
няющие швы на кожные края!

В то время в Москве уже существо-
вало отделение микрохирургии. Я по-
звонил на Скорую, где мне дали номер 
телефона дежурной клиники. Там мне 
сказали, что если прошло больше часа, 
то вряд ли целесообразна операция. 
На Скорой же ответили, что раньше, 
чем через тридцать минут они не при-
едут. Подсчитав, что на переговоры и 
транспортировку уйдет значительно 
больше времени, я еще раз осмотрел 
поврежденный палец, заметил, что из 
почти ампутированной фаланги чуть-
чуть сочится кровь, и предположил, 
что в маленьком лоскутке ткани, со-
единяющей ее со средней фалангой, 
проходит кровеносный сосуд. Реше-
ние было принято. Я сказал пациент-
ке, что попробую пришить фалангу. 
Если не приживет, то отпадет. А вдруг 
все-таки приживет?

Я восстановил суставную сумку, су-
хожилия и наводящими швами сшил 

фалангу. Позвонил своему приятелю, 
заведующему анестезиологическим 
отделением одной из находившихся 
неподалеку больниц и попросил его 
дать мне ампульный препарат, кото-
рый значительно улучшает местное 
кровообращение при пластических 
операциях. Молодая женщина, кото-
рая привела пострадавшую, поехала и 
привезла лекарство. После наложения 
стерильной повязки я иммобилизовал 
палец гипсовым бинтом. Буквально 
через несколько минут раздался теле-
фонный звонок.

– Это Анатолий Исаевич, – услы-
шал я голос заведующего терапевти-
ческим отделением доктора Бурштей-
на. – У тебя сейчас будет двоюродная 
сестра нашего главного начальника, 
Георгия Мокеевича Маркова. Сделай 
все по высшему разряду.

Я ему объяснил, что уже сделал все, 
что было возможно, не зная, что паци-
ентка родственница председателя 
Правления СП.

– Но это же сестра Маркова! – 
воскликнул Анатолий Исаевич. – Ты 
понимаешь, чем это может обернуть-
ся в случае неудачного исхода?!

Я рассказал о разговоре с клиникой 
и со Скорой. Доктор Бурштейн наста-
ивал на госпитализации. Так как все 
уже было сделано, я сказал, что всю 
ответственность беру на себя. Естест-
венно, и в субботу, и в воскресенье я 
приезжал в поликлинику и делал пе-
ревязки. Фаланга не изменилась в 
цвете, была теплая, оставаясь почти 
такой же, как и весь палец. Значит, 
кровоснабжение восстановилось. А 
когда фаланга прижила, и я снял швы, 
то палец оказался ровным, в отличие 
от остальных, изогнутых в различных 

направлениях деформирующим поли-
артритом.

– Доктор, а может и остальные 
пальцы можно выпрямить? – спроси-
ла сестра председателя.

– Только в том случае, – ответил 
я, – если вы подложите их под ниж-
нюю часть тахты так же удачно, как в 
прошлый раз.

После этого случая, в котором, ска-
жем прямо, очень повезло мне и моей 
пациентке, мое положение еще боль-
ше упрочилось. А с писательскими 
кругами Москвы у меня начали скла-
дываться профессионально-товари-
щеские отношения.

На кого учишься?
На столе передо мной лежала меди-

цинская карточка без твердой облож-
ки, которая свидетельствовала о том, 
что обладатель ее – студент первого 
курса Литературного института им. 
М. Горького. В кабинет вошел согну-
тый «в три погибели», еле передвигая 
ногами, относительно молодой чело-
век, явно, как теперь принято гово-
рить, среднеазиатской национальнос-
ти. Предположительный диагноз был 
поставлен мной еще до осмотра – 
резкое обострение хронического ге-
морроя. При осмотре диагноз под-
твердился. Обезболив воспаленный 
очаг, мы наложили повязки с соот-
ветствующими мазями, и я предложил 
госпитализацию в одну из больниц, от 
которой пациент категорически отка-
зался. Студенту было тридцать шесть 
лет. Это предельный возраст для по-
ступления в данный вуз. Правда, иног-
да в Литинститут принимали и членов 
СП, особенно из братских республик, 
по разнарядке.
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Мне было очень интересно зада-
вать студентам этого учебного заведе-
ния вопрос:

– На кого учишься?
Очень редко в ответ можно было 

услышать, что его будущая профес-
сия – это литературный сотрудник. 
Таких, как говорится о числе лейкоци-
тов в нормальном анализе мочи, были 
единицы в поле зрения. Большинство 
с гордостью отвечали:

– На поэта! На драматурга! На про-
заика!

Сделав необходимое и облегчив со-
стояние пациента, я, по привычке, за-
дал тот же вопрос. Ответ меня, скажем 
прямо, огорошил.

– На писателя-сатирика, – с яв-
ным акцентом произнес он. 

– Вы член Союза писателей? – 
спросил я. – У вас есть опубликован-
ные произведения?

– Нет, – ответил пациент, и с гор-
достью продолжил. – У меня есть 
очень смешной рассказ. Он четыре го-
да лежит в популярном журнале в 
Ташкенте. Обещают напечатать.

Учитывая, что пациент причислил 
себя к цеху сатириков, среди которых 
большинство мои добрые знакомые, я, 
сам не знаю почему, решил пошу-
тить:

– У вас распространенная писа-
тельская болезнь. Обратитесь к оргсек-
ретарю Московского отделения Союза 
писателей Виктору Павловичу Кобен-
ко и, может быть, вас примут в СП.

С Виктором Павловичем я был в хо-
роших отношениях. Как-то у него по-
явились сильные боли в пояснице и 
мое лечение ему помогло. Несмотря 
на слухи о его принадлежности к кон-
торе глубокого бурения (КГБ), он был 
веселым и остроумным человеком.

К моему удивлению пациент по-
просил лист чистой бумаги и записал, 
к кому надобно обратиться, а затем 
уже относительно бодрой походкой 
вышел из кабинета. Я представил се-
бе, как он смеется над моим советом, и 
подумал, что это в виде юмористичес-
кой разрядки пойдет ему на пользу. 
Мы несколько раз встречались на пе-
ревязках. Его дела шли на поправку, и 
я уже забыл о своей шутке.

Через какое-то время у меня в ка-
бинете раздался телефонный звонок. 
На противоположном конце провода 
был Виктор Павлович Кобенко.

– Игорь Ильич, – сказал он. – Ко 
мне пришел один (тут он употребил 
очень распространенное слово из не-
нормативной лексики) … из Литинс-
титута и сказал, будто ты направил его 
ко мне для решения вопроса о приня-
тии в Союз.

Такого поворота событий я не ожи-
дал.

– Витя, – нашелся я, – но ведь 
именно вы принимаете таких в Литин-
ститут. Неужели тебе изменило чувст-
во юмора?

– Я понял, будь! – рассмеялся он и 
повесил трубку.

Я был уверен, что на этом инцидент 
исчерпан. Но у Кобенко чувство юмо-

ра было на высоте. Буквально через 
несколько дней ко мне зашел уже упо-
мянутый студент и сказал, что това-
рищ Кобенко посоветовал ему при-
нести от меня письменное заключе-
ние.

На бланке, который может быть 
действителен только при наличии пе-
чати врача, треугольной и круглой пе-
чати медицинского учреждения, я на-
писал на имя Кобенко, что данный 
студент страдает соответствующей 
болезнью в стадии ремиссии и, в связи 
с этим, по усмотрению лично товари-
ща Кобенко, может быть рекомендо-
ван для приема в возглавляемую им 
Московскую писательскую организа-
цию. Справка дана на его телефонный 
запрос.

В 1997 году, когда я стал генераль-
ным директором Центральной поли-
клиники Литфонда, а об этом в даль-
нейшем будет отдельный рассказ, в 
присутствии главного редактора жур-
нала «Крокодил», моего хорошего зна-
комого, Алексея Степановича Пьяно-
ва и Виктора Павловича Кобенко я 
вспомнил эту историю. Последний 
рассказал, как он многократно интер-
претировал ее в различных вариантах, 
а Алексей Степанович заметил, что 
обязательно опишет это в своей книге 
воспоминаний о литературной жизни 
Москвы.

Приехав в Москву в двухтысячном 
году и позвонив в Литфонд России, 
который в свое время возглавлял Вик-
тор Павлович, я с сожалением узнал о 
его трагической гибели.

Высший пилотаж!
Женщины – члены СП! Конечно, 

среди них были и есть очень талант-
ливые и достойные. Но в писатель-
ской организации, членство в которой 
давало множество преимуществ в 
обычной жизни, были дамы, которых 
в свое время приняли в это сообщест-
во не благодаря их литературным та-
лантам, а в связи с набором женских 
прелестей и умением воспользовать-
ся ими.

Число членов СП на душу населе-
ния нашей страны превосходило все 
возможные пределы. И если бы кто-то 
задумал в Москве поставить памятник 
«Неизвестному писателю», то на нем 
можно было бы выгравировать мно-
жество фамилий, имен и отчеств с 
точным указанием адреса прожива-
ния.

Однако вернемся к милым дамам. 
Обычно, при вручении вызова на до-
машнюю консультацию к той или 
иной писательнице, в диспетчерской 
мне говорили, что это бывшая пассия 
того или иного здравствующего санов-
ного писателя, чиновника, занимаю-
щего в табели о рангах данной органи-
зации солидную должность, или дей-
ствительно хорошего писателя. Обыч-
но в квартирах этих дам на стенах 
висели фотографии, сделанные в их 
молодые годы. И грустно было срав-
нивать их с сидящими или лежащими 
оригиналами. Чаще всего, за редким 

исключением, они были амбициозны, 
порой высокомерны и вели себя с 
представителями нашей профессии 
действительно, как с обслуживающим 
персоналом. Получая отпор, они удив-
лялись и, чаще всего, становились от-
носительно нормальными женщина-
ми преклонного возраста, правда, с 
периодическими вспышками былых 
амбиций.

Однажды я должен был прокон-
сультировать члена СП, проживав-
шую на Кутузовском проспекте, дом 
четыре. Ее фамилия ничего не говори-
ла ни диспетчеру, ни мне. Парадное 
этого с виду респектабельного дома 
было темным и загаженным. Я под-
нялся на указанный этаж в полутем-
ном лифте. На двери без указания но-
мера квартиры висела бумажка, на 
которой было написано, что дверь от-
крыта. Я вошел в квартиру. Затхлый 
запах, несмотря на цветущий май за 
окном. Завешанные плотными штора-
ми окна не пропускали дневного све-
та. Я с трудом разглядел восседавшую 
на кровати особу, ноги которой поко-
ились на подставленной под них табу-
ретке. Лицо отечное с кровоподтека-
ми, на обеих руках и ноге – гипсовые 
повязки. Все это я обнаружил после 
того, как глаза привыкли к темноте.

Я поздоровался. Однако в ответ ус-
лышал площадную брань, переходя-
щую в многоэтажный русский мат. 
Таких рулад, несмотря на свое скоро-
помощное прошлое, я никогда не слы-
шал. Это был высший пилотаж!

Честно признаться, я растерялся. 
Первое желание – повернуться и уй-
ти. Но передо мной была больная, 
травмированная женщина. Как быть? 
Ситуация патовая. А мат винтообраз-
но нарастал. И неожиданно для себя я 
произнес:

– Мадам! Мне, чемпиону по мату 
России и близлежащих республик, не-
приятно слышать ваш детский лепет.

От неожиданности услышанного 
скабрезный поток прекратился. Дама 
удивленно посмотрела на меня и тихо 
спросила:

– Неужели знаешь больше, чем я?!
– Представьте себе, – бодро отве-

тил я. И быстро перешел к сугубо ме-
дицинским аспектам нашей встречи. 
Единственное, чего я боялся, что она 
попросит меня продемонстрировать 
мой словарный запас в определенной 
области. Здесь я был бы в проигрыше. 
Но этого не произошло. Оказалось, 
что восьмого мая она шла в домоуп-
равление получать награду ко Дню 
Победы. Шел сильный дождь. Она не 
заметила трубу, споткнулась. Став-
шая расхожей фраза – «проснулся, 
гипс» – в полной мере соответство-
вала ситуации. Моя пациентка оказа-
лась одной из тех представительниц 
писательского цеха, о которых я гово-
рил выше. На стенах висели фотогра-
фии молодой красивой женщины. 
Однако, все это в прошлом. А сей-
час – явное одиночество, небольшая 
пенсия да периодическая помощь 
Литфонда.
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Э
дгар родился 16 января 1809 
года в Бостоне, где его мать и 
отец играли в ту пору в труппе 

местного театра. Это был красивый ма-
ленький крепыш с большими темно-
серыми глазами на улыбчивом личике, 
обрамленном вьющимися темно-каш-
тановыми волосами. Его сестра Розали 
появилась на свет в 1810 году. Третий, 
самый старший в семье ребенок, Уиль-
ям Генри Леонард По, был вскоре пос-
ле рождения отдан на попечение деда 
по отцовской линии, генерала Дэвида 
По, и жил вместе с ним в Балтиморе.

Элизабет Арнольд (По) – мать писа-
теля – выросла в английской актер-
ской семье и рано вышла на сцену, с 
десяти лет появляясь в детских ролях 
под заботливым присмотром овдовев-
шей к тому времени матери. Отец Эд-
гара – американец ирландского про-
исхождения. Однако в юности Эдгар 
станет придумывать себе разные ми-
фические родословные. Самая замеча-
тельная из них (в которой уже тогда 
проявилась некая тяга к чудовищным 
крайностям) делает его потомком вели-
чайшего из предателей – генерала Бе-
недикта Арнольда.

Смесь двух кровей – английской и 
американской – оказалась для Эдгара 
вдвойне нездоровой: оба родителя его 
страдали чахоткой. Дэвид По – весьма 
посредственный актер – скоро исчез 
с жизненной сцены: то ли умер, то ли 
просто бросил жену с детьми, когда 
третьему из них еще только предстояло 
родиться. Миссис По вынуждена оста-
вить старшего сына у родственников, а 
сама вместе с годовалым Эдгаром пе-
ребирается на Юг и продолжает иг-
рать, дабы заработать на пропитание. В 
Норфолке (Виргиния) появляется на 
свет Розали По, после этого семья пе-
реезжает в Ричмонд, и тут нищета и 
недуг быстро скрутили миссис По. 
Правда, поклонники таланта Элизабет, 
вернее поклонницы, окружили ее за-
ботой и, как могли, облегчали ее стра-
дания. Но все же в неполные три года 
Эдгар остался круглым сиротой. Сразу 

после кончины Элизабет, той же но-
чью, две сердобольные дамы забрали 
детей из убогой каморки к себе. 

Мальчика принял и усыновил зажи-
точный купец из Виргинии Джон Ал-
лан. Аллан, волей случая сделавшийся 
воспитателем Эдгара, был шотланд-
ским коммерсантом, который пере-
брался в Ричмонд, где и стал совладель-
цем торговой табачной фирмы. Семья 
не жалела средств на воспитание Эдга-
ра: его одевали «как принца», у него 
были своя лошадь, свои собаки, свой 
грум.

Его покровители своих детей не 
имели. Супруга Джона Аллана Фрэн-
сис полюбила Эдгара – ребенок был 
очень красив. Что касается Джона Ал-
лана, то он прежде всего желал угодить 
жене – только оттого и принял в дом 
мальчика, но усыновить его так никог-
да и не согласился. Аллан был сухим и 
жестким человеком, а годы всякого ро-
да испытаний, да и богатство мало-по-
малу сделали из него тирана. К обоюд-
ному несчастью, характеры Джона 
Аллана и Эдгара оказались абсолютно 
несовместимыми.

Эдгар развился рано – 
в пять лет он читал, рисо-
вал, писал, декламировал, 
ездил верхом. В школе лег-
ко поглощал науки, приоб-
рел большой запас знаний 
по литературе, особенно 
английской и латинской, 
по всеобщей истории, по 
математике, по некоторым 
отраслям естествознания, 
таким, как астрономия, 
физика. Физически Эдгар 
был силен, но характер будущего писа-
теля с детства страдал неровностью, в 

его поведении было много странного. 
С ранних лет Эдгар любил проводить 
психологические опыты над собой и 
другими.

Эдгар родился в Бостоне, но рос 
южанином и в душе всегда им оставал-
ся. Многие его нападки на демократию 
и прогресс, на веру в способность на-
родов к совершенствованию объясня-
ются тем, что он был настоящим 
«джентльменом с Юга». Некоторые 
примечательные особенности южной 
жизни не могли не повлиять на его во-
ображение: чернокожие кормилицы, 

рабы, прислуживающие в 
доме, фольклор с его при-
видениями, рассказами о 
кладбищах, о покойниках, 
которые бродят по лесам. 
Он жадно впитывал в себя 
все эти фантастические 
истории.

В 1815 году Джон Аллан, его жена и 
их воспитанник поплыли в Англию и 
Шотландию. Аллан хотел укрепить и 
расширить свои деловые связи, а также 
повидать многочисленных родственни-
ков. Эдгар какое-то время прожил в Эр-
вине (Шотландия), а потом перебрался 
в Лондон в дорогой пансион, где про-
учился пять лет. Из школьных воспоми-
наний 1816–1820 годов суждено было 
родиться той странной и таинственной 
атмосфере, что царит в начале «Уилья-
ма Уильсона». Повлиял на него и шот-

ландский фольклор. На-
станет день, когда он напи-
шет: «Весь мир – сцена, 
необходимая лицедейке-
литературе».

По возвращении Алла-
нов в 1820 году в Штаты 
Эдгар поступил в колледж 
в Ричмонде, который 
окончил в 1826 году. Он 
прыгал выше и дальше 
всех, умел бить или быть 
битым – как повезет. Он 
покровительствовал ма-

леньким, защищал их от старших ре-
бят, помогал готовить уроки. Порой он 

Эдгар По – 
начало
Король ужаса, родоначальник детектива, мастер готического рассказа, 
замечательный поэт. Литературный критик и редактор ñ все эти эпитеты 
относятся к одному человеку ñ Эдгару Аллану По, чье 200>летие мы 
отмечаем 19 января.
Эдгар По был одним из первых американских писателей, кто создавал свои 
произведения в виде коротких рассказов, и именно он считается создателем 
детективно>фантастического жанра в литературе. Эдгар По первый среди 
известных американских писателей, пытавшихся заработать себе на жизнь 
только литературным ремеслом. О нем написано множество статей и книг, 
где его выставляют то злодеем, то мистиком, то жертвой, то гением. Так 
кем же он был на самом деле?

С ранних лет Эдгар любил 
проводить психологические 
опыты над собой и другими
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куда-то исчезал и часами пропадал, 
втайне от всех сочиняя первые стихи, 
переписывая их красивым почерком 
набело и пряча в укромное место.

Стихи посвящались девочкам, пре-
жде всего ученицам известной элитар-
ной школы. Сестра Эдгара Розали – 
она тоже воспитывалась в одной из рич-
мондских семей – служит посредни-
цей, помогая посланиям попасть в руки 
красавиц. А еще Эдгар поразил товари-
щей и учителей, проплыв шесть миль 
против течения по реке Джеймс, и на 
один день сделался истинным героем.

Именно тогда он познакомился с 
«Еленой» – своей первой и недости-
жимой любовью. Миссис Джейн Стэ-
нард, молодая мать одного из школь-
ных товарищей, стала для него предте-
чей будущей любви. «Елена, красота 
твоя, / Как челн никейский легкокры-
ла...» В 1824 году в тридцать один год 
Джейн Стэнард умерла. Но существует 
некая «бессмертная легенда», согласно 
которой Эдгар ночами приходил на мо-
гилу «Елены». Он охладел к шалостям, 
все его товарищи заметили это, не по-
дозревая о причине, и лишь много лет 
спустя, когда узналось, кем он в дейс-
твительности стал, былые друзья напе-
ребой принялись вспоминать о том пе-
риоде в своих мемуарах и письмах.

К тому времени Джон Аллан сделал-
ся миллионером, унаследовав дядюш-
кино состояние, а Эдгар потерял 
последнюю надежду на усыновле-
ние. Джон Аллан мечтал сделать 
из Эдгара адвоката или хорошего 
коммерсанта, подобного себе, но 
начал понимать, что значит иметь 
в доме поэта (или человека, же-
лавшего стать поэтом).

Но Эдгар вновь влюбился в мо-
лоденькую девушку с локона-
ми – Сару Эльми-
ру Ройтер. Эльмира 
весьма пылко отве-
чала на чувства Эд-
гара. Но в планы 
отчима не входила 
женитьба Эдгара 
на этой девушке. 
Джон Аллан имел 
беседу с мистером 
Ройтером, и письма 
Эдгара к Эльмире 
перехватывались, а 
девушку со време-
нем заставили по-
верить, будто воз-
любленный забыл 
ее, и согласиться 
выйти замуж за 
другого.

В феврале 1826 года Эдгар прощает-
ся с приемными родителями и отправ-
ляется на учебу в университет. Студен-
ты, как правило, дети из богатых семей, 
картежничали, бражничали, устраива-
ли дуэли, делали долги, уверенные, что 
родители в конце учебного года их по-
гасят. Джон Аллан посылал Эдгару гро-
ши. А юноша пытался жить так же, как 
и товарищи: играл, проигрывал и пил. 
Но у него была гиперчувствительность 
к алкоголю и дурная наследственность. 
Хорошо известно, что от одного стака-

на рома он впадал в состояние исклю-
чительного умственного просветления: 
превращался в блестящего собеседни-
ка, «гения на миг», от второго – совер-
шенно пьянел. Но учился Эдгар отлич-
но. Без труда говорил на классических 
языках и переводил с них, выучивал 
уроки, пока кто-нибудь из товарищей 
читал вслух, и завоевывал авторитет у 
преподавателей и студентов. Когда 
карточные долги Эдгара достигли зна-
чительной суммы, Аллан, придя в бе-

шенство, наотрез отказался оплатить 
их. В те времена из-за неуплаченного 
долга можно было угодить в тюрьму 
или оказаться выдворенным из штата, 
где долг был сделан. Эдгар разломал 
всю мебель в своей комнате и возжег 
прощальный костер (шел декабрь 1826 
года). Домой он ехал вместе с товари-
щами по университету – для них начи-
нались каникулы.

Аллан возражал против возвраще-
ния Эдгара в университет. В ответ Эдгар 

тайком написал в 
Филадельфию, пы-
таясь договориться 
о месте. Узнав об 
этом, Аллан дал 
ему двенадцать ча-
сов на размышле-
ния. Эдгар ушел из 
дома, хлопнув две-
рью. Затем напи-
сал из трактира 
письмо с просьбой 
передать ему баул 
с вещами, а также 
деньги на билет в 
Нью-Йорк. Аллан 
не ответил. Помог-
ла «мама». Эдгар 
сел на корабль и 
отправился в Бос-

тон. Там, благодаря случайно за-
вязавшейся дружбе с молодым 
владельцем типографии, опубли-
ковал свою первую книгу – «Та-
мерлан и другие стихотворения» 
под псевдонимом «Бостонец». В 
предисловии он утверждал, будто 
все стихотворения были им напи-
саны, когда ему еще не исполни-
лось четырнадцати лет. Книгу 

никто не покупал. И началась нищета.
Тогда Эдгар под вымышленным 

именем поступил солдатом в армию. 
Службу он нес около года, был у на-
чальства на хорошем счету и даже по-
лучил чин сержант-майора. Так ему 
удалось собрать материалы для буду-
щего «Золотого жука» – пригодились 
живописные декорации, окружавшие 
форт Моултри в Каролине.

В конце 1829 года в Балтиморе был 
вторично издан сборник стихов По под 
его именем, озаглавленный «Аль-Аара-

аф, Тамерлан и малые стихотворения». 
Но нужда давила, и Эдгару, в конце кон-
цов, пришлось переехать к своей тетуш-
ке Марии Клемм, вместе с которой жи-
ли также его бабушка по отцу миссис 
Дэвид По, его старший брат (персонаж 
смутный: он умер двадцати пяти лет от 
роду, на нем семейная наследствен-
ность сказалась самым быстрым и ро-
ковым образом) и дети миссис Клемм – 
Генри и маленькая Вирджиния. 

Миссис Клемм стала в полном смыс-
ле слова ангелом-храните-
лем Эдгара, его настоящей 
матерью (он так и называет 
ее в одном из сонетов, его 
«Мадди») в самые черные 
часы и в самые мучитель-
ные годы. Теперь у Эдгара 
было прибежище – ман-
сарда, которую он делил с 
умирающим от чахотки 

братом. Он мог спокойно писать и пы-
таться завязать связи с издателями и 
критиками.

В марте 1830 года, по ходатайству 
Аллана, Эдгар был принят в число сту-
дентов престижной военной академии 
в Вест-Пойнте, хотя по возрасту не 
подходил, да и не очень-то хотел там 
учиться. «Мама» (Фрэнсис Алан) умер-
ла, пока он оставался в казарме. Пись-
мо Аллана пришло слишком поздно, и 
воля умирающей не была исполнена – 
она молила привести к ней Эдгара. Он 
пришел лишь на ее могилу (которая 
оказалась совсем близко от могилы 
«Елены») и, не выдержав, потерял со-
знание. Чернокожим слугам пришлось 
на руках нести его до экипажа.

Нормальным порядком покинуть 
ненавистную академию он не мог. 
Между тем до него дошли известия о 
новом браке Джона Аллана. Эдгар слыл 
блестящим учеником, а посему при-
шлось избрать путь получения дисцип-
линарных нарушений: прогулы заня-
тий или религиозных служб. В итоге 19 
февраля 1831 года он, завернувшись в 
кадетский плащ, с которым отныне не 
расставался до конца дней своих, сел 
на корабль и отправился в Нью-Йорк. 
На поиски счастья и… себя самого.

В Нью-Йорке Эдгар издал третий 
сборник стихов, названный, однако, 
«вторым изданием». Средства на изда-
ние были собраны подпиской; подпи-
сались многие товарищи из академии, 
ожидающие, что найдут в книге те сти-
хотворные памфлеты и эпиграммы на 
профессоров, которыми студент Аллан 
По стал известен в школе. Но им при-
шлось разочароваться. Покупателей у 
книги, оцененной в два с половиной 
доллара, не нашлось.

В 1831 году ему пришлось вновь об-
ращаться к приемному отцу, отноше-
ния с которым были крайне испорчены 
отчислением из военной академии, 
чтобы тот выдавал денежные пособия. 
Это самый тяжелый период для Эдгара 
По – началась полная лишений и стра-
даний жизнь литератора и журналиста, 
создавшего образ того По, которого 
знает весь мир. Но это уже совсем дру-
гая история…

Олег Фочкин

Эдгар По был убежден, что 
весь мир – сцена, 
необходимая лицедейке-
литературе
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 12:

1 а; 2 в; 3 а; 4 б; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от фирмы «1С». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

Мира Фомина (г. Канаш, Чува-
шия)

Елена Каверзнева (п. Тимиря-
зевский, Челябинской обл.)

Ольга Стригина (г. Луховицы, 
Московской обл.)

Победителям высланы по две 
аудиокниги от фирмы «1С» (http://
audio.1c.ru).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ФИРМЫ «1С»

1. Как называлось судно, на кото-
рое должен был попасть Жак Пага-
нель для путешествия в Калькутту:

а) «Эспаньола»;
б) «Шотландия»;
в) «Дункан».

2. В кого превращала себя и Ива-
на-Царевича Василиса Премудрая, 
убегая от морского царя:

а) в пастуха и овечку;
б) в баньку и тазик;
в) в вилку и розетку.

3. Где в поисках ореха Кракатук 
провел два года Дроссельмейер:

а) в Персиковом царстве;
б) у Фисташковой принцессы;
в) у Финикового короля.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы аудиокниги от фирмы 
«1С» (http://audio.1c.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или звоните 
по тел. (499) 795-13-10, 795-10-76.

Акутагава Р. Дождь в бамбуковой роще. – М.: 1 С-Пабли-
шинг, 2008. – MP3. – 1 ч 54 мин. Исполняют: Р. Сафиулин,
Д. Грачева, А. Оя и др.
Алексеев Н. Ряды памяти. – М.: Новое литературное обоз-
рение, 2008. – 512 с. 
Алешковский П. Институт сновидений. – М.: Время, 
2009. – 352 с. – (Самое время!)
Алешковский Ю. «Свет в конце ствола» и другие повес-
ти, рассказы и стихи: сочинения: в 5 т. Т. 5. – М.: АСТ, 
2008. – 315 с.
Барт Р. S/Z. – М.: Академический Проект, 2009. – 373 с.
Батай Ж. Процесс Жиля де Рэ. – М.: Kolonna Publications, 
2008. – 298 с.
Блох Р. Психоз: трилогия / пер. с англ. С. Антонова, И. Бог-
данова, Р. Шидфара. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 
608 с.
Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме / пер. с англ. – М.: 
Фантом Пресс, 2009. – 288 с.
Большая коллекция русских художников. Вып.2: Алек-
сандр Киселев, Григорий Гуркин, Арсений Мещерс-
кий, Илья Занковский, Гавриил Кондратенко. – М.: Бе-
лый город, 2008. – 371 с. 
Брандрет Дж. Оскар Уайльд и смерть, не стоящая вни-
мания / пер. с англ. И. Бессмертной. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2008. – 352 с. – (Мистерия)
Булычев К. Глубокоуважаемый микроб, или Гусляр в 
космосе: фантастические истории. – М.: Текст, 2008. – 
349 с.
Вишневский Я. Постель / пер. с пол. Ю. Чайникова. – СПб.: 
Азбука-классика, 2009. – 224 с.: ил.
Войнович В. Деревянное яблоко свободы. – М.: Эксмо, 
2008. – 384 с. – (Чонкин-проект)
Генис А. Шесть пальцев. – М.: КоЛибри, 2009. – 640 с.
Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, 
2008. – 240 с.
Гиппенрейтер Ю. Продолжаем общаться с ребенком. 
Так? – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 251 с.
Гладов О. Гипно Некро Спам. – СПб.: Азбука-класика, 
2009. – 320 с.
Голованов В. Нестор Махно. - М.: Молодая гвардия, 
2008. – MP3. – 11 ч 46 мин. Читает В. Жестовский. – (Жизнь 
Замечательных Людей)
Гранин Д. Причуды моей памяти. – М.: Центрполиграф, 
2008. – 441 с.
Гринвуд К. Смерть в доке Виктория / пер. с англ. О. Мя-
эотс. – М.: Книжный клуб 36.6, 2008. – 256 с.
Групмэн Дж. Как думают доктора? Почему врачи оши-
баются, и как пациент может спасти себя, задавая им 
правильные вопросы / пер. С. Чернецова. – М.: Эксмо, 
2008. – 320 с. – (Академия медицинских знаний)
Дамаский. Комментарий к «Пармениду» Платона. – 
СПб.: Мiръ, 2008. – 752 с.
Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания про-
цветающей организации. – М.: Издательский дом Гре-
бенникова, 2009. – 256 с.
дель Понте К. Охота: я и военные преступники / пер. с 
англ. Т. Новиковой, С. Артемова. – М.: Эксмо, 2008. – 
640 с.
День народного единства. Биография праздника. – М.: 
Дрофа, 2009. – 352 с.
Джеймс П. Алхимик / пер. с англ. И. Полоцка. – М.: Центро-
полиграф, 2008. – 702 с.
Дрюон М. Париж от Цезаря до Людовика Святого / пер. 
с фр. Н. Васильковой. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2009. – 176 с.: ил. 
Дубинянская Я. Н

2
О. – М.: ПРОЗАиК, 2008. – 480 с.

Дубсон Б. Кибуцы. Путешествие в светлое будущее и 
обратно. – М.: Крафт+, 2008. – 336 с.
Духовная культура Китая. Энциклопедия. (Литература. 
Язык и письменность). – М.: Восточная литература, 
2008. – 855 с.
Зюганов Г. Сталин и современность. – М.: Молодая гвар-
дия, 2008. – 286 с.: ил.
Каррэр Э. Филипп Дик: Я жив, это вы умерли / пер. с фр. 
Е. Новожиловой. – СПб.: Амфора, 2008. – 351 с. – (Главные 
герои)
Кастро Ф., Рамоне И. Фидель Кастро. Моя жизнь. Био-
графия на два голоса / пер. с исп. Т. Родименко, И. Луна 
Артеага. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 784 с.: ил. 
Кафтанджиев Х. Герои и красавицы в рекламе. – СПб.: 
Питер, 2008. – 224 с.
Книга в России: в 2 ч. / под ред. В. Адарюкова, А. Сидоро-
ва. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2008. – (Книжное дело). 
Ч. 1: Русская книга от начала письменности до 1800 
года. – 384 с.: ил. Ч. 2: Русская книга девятнадцатого 
века. – 512 с.: ил.
Костин Ю. Президент – мой ровесник: исповедь пионе-
ра FM-радио. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
Куликова Г. Если Вы не влюблены. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. – 318 с.
Курбан С. Али и Нино / пер. с нем. М. Гусейнзаде. – М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2008. – 336 с.
Куси М. Ваше тело никогда не врет / пер. с англ. П. Сам-
сонов. – Минск: Попурри, 2009. – 208 с.: ил.
Майер С. Сумерки. – М.: АСТ, 2008. – 447 с.
Мамлеев Ю. Бывает… – М.: Эннеагон пресс, 2008. – 336 с.: 
ил.
Матисов В. Средь хрупких муз и мудрых дядек. Мемуа-
ры конформиста. – СПб.: Алетейя, 2008. – 287 с.
Медведко Л., Медведко С. Восток – дело близкое. Иеру-
салим – святое. – М.: Грифон, 2009. – 544 с.
Мединский В. О русском пьянстве, лени и жестокос-
ти. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 528 с. – (Мифы о Рос-
сии)
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Мединский В. О русском рабстве, грязи и «тюрьме на-
родов». – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 542 с. – (Мифы о 
России)
Мелия М. Как усилить свою силу? Коучинг. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. – 304 с.
Нир Б. Барак Обама для начинающих: все о новом пре-
зиденте США / пер. с англ. Н. Рудницкой. – М.: Европа, 
2009. – 108 с.
Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении 
американской мечты / пер. с англ. Т. Камышниковой,
А. Митрофанова. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 416 с.
Окроян М. Скульптура Ар деко: истоки и расцвет. Т. 1 
(A–D). – М.: Русский дом Арт-Деко, 2008. – 240 с. 
Осоргин М. Заметки старого книгоеда. Воспомина-
ния. – М.: НПК «Интелвак», 2008. – 800 с. 
Павич М. Бумажный театр / пер. с серб. Л. Савельевой. – 
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 256 с.
Павленко Н. Царевич Алексей. – М.: Молодая гвардия, 
2008. – MP3. – 10 ч 31 мин. Читает Ю. Ершов. – (Жизнь За-
мечательных Людей)
Парфёнов Л. Намедни. Наша эра. 1961–1970. – М.: Ко-
Либри, 2009. – 272 с.
Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма. – М.: 
Астрель: АСТ, 2008. – 381 с.
Прей Э. Письма из Владивостока (1894–1930) / пер. с 
англ. А. Сапелкина. – Владивосток: Приморский музей 
им.В.К. Арсеньева, 2008. – 448 с.: ил. 
Приставкин А. Король Монпасье Мармелажка Первый. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 320 с.
Ратцингер Й. (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета / 
пер. с нем. М. Кореневой. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 
416 с.
Родари Д. Жил-был дважды барон Ламберто, или Чуде-
са острова Сан-Джулио / пер. с ит. И. Константиновой. – 
М.: Livebook/Гаятри, 2008. – 208 c.
Ролинг Дж. Сказки Барда Бидля. – М.: РОСМЭН, 2008. – 
126 с.
Рыбаков А. Дети Арбата. – М.: Равновесие, 2008. – МП3. –
26 ч 19 мин. Читает Н. Михеева
Рыклин М. Свобода и запрет. – М.: Логос: Прогресс-Тра-
диция, 2008. – 296 с.
Сабуда Р., Рейнхарт М. Энциклопедия древностей: зве-
ри. – М.: Розовый жираф, 2008. – 12 с.
Семенова Н. Мы и паразиты. Диалог с читателем. – 
СПб.: ДИЛЯ, 2008. – 224 с.
Серт М. Пожирательница гениев / пер. с фр. – М.: Альпи-
на нон-фикшн: Глагол, 2008. – 312 с.
Сказки о троллях, ведьмах и колдунах / пер. с шв., нем., 
норв. и др. яз.; худож. С. Макарова; ил. на обл. В. Коробей-
никова. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 367 с.: ил. – (Сказ-
ки обо всем)
Суворов В. Святое дело: вторая книга трилогии «По-
следняя республика». – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. –
349 с.: 16 л. ил.
Сысоева С., Крок Г. Большая книга директора магази-
на. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с.
Сяолун Ц. Когда красное становится черным / пер. с 
англ. А. Захаровой. – М.: Центрполиграф, 2008. – 318 с.
Тайм-менеджмент / под ред. Г. Архангельского. – М.: 
Маркет ДС, 2008. – 288 с. – (Университетская серия)
Таунсенд Р. Сломай систему! Лекарство от управлен-
ческой изжоги. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 200 с.
Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об 
искусстве и зрении / пер. с англ. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2008. – 512 с. 
Толстой И. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Жива-
го» между КГБ и ЦРУ. – М.: Время, 2009. – 496 с.: ил.
Толстой Л. Хаджи-Мурат. – М.: Мелодия, 2008. – CD. – 
49 мин. Исполняют К. Вахтеров, А. Лазарев, В. Осенев и 
др.
Тор А. Пруд белых лилий / пер. с шв. М. Конобеевой. – М.: 
Самокат, 2008. – 224 с.: ил.
Филин М. Арина Родионовна. – М.: Молодая гвардия, 
2008. – MP3. – 6 ч 55 мин. Читает П. Коршунов. – (Жизнь 
Замечательных Людей)
Фридман Р., Барнуин К. Я красивая. Я худая. И я стерва / 
пер. с англ. И. Гродель. – Минск: Попурри, 2009. – 192 с.
Хаген Дж. Ламентации / пер. с англ. М. Извековой. – М.: 
Фантом-пресс, 2008. – 512 с.
Ханок Э. ПУ-ГА-ЧЕВ-ЩИ-НА… Десять лет спустя (Три 
«оттепели» в жизни Примадонны). – М.: Грифон, 2008. – 
224 с.
Хокинг Л. и С., Гальфар К. Джордж и тайны Вселенной / 
пер. с англ. Е. Канищева. – М.: Розовый жираф, 2008. – 
336 с.
Хэрриот Дж. Истории о кошках и собаках: рассказы / 
пер с англ. И. Гуровой. – М.: Захаров, 2008. – 624 с. 
Шевцов Ю. Новая идеология: голодомор. – М.: Европа, 
2009. – 184 с. – (Холокост)
Эккерман Дж. Краткая история человеческого тела. 24 
часа из жизни тела: секс, еда, сон, работа / пер. с англ. 
К. Минковой. – СПб.: Амфора, 2008. – 350 с. – (Краткая ис-
тория)
Энциклопедия здоровья. Большая книга здорового 
питания. Питание и очищение от Майи Гогулан. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 300 с.: ил. – (Энциклопедия здо-
ровья)
Юнгер Э. Сады и дороги: дневник. – М.: Ад Маргинем, 
2008. – 368 с.
Ямбург Е. Педагогический декамерон. – М.: Дрофа, 
2008. – 367 с.
Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и 
его круг / пер. с шв. А. Лавруши и Б. Янгфельдта. – М.: Ко-
Либри, 2009. – 640 с.
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тел.: (495) 789-35-91 

дополнительная информация на сайте:

www.mdk-arbat.ru






