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Рыбас С. Сталин
М.: Молодая гвардия, 2009. – 902 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей)

Кто такой Сталин? Конечно, 

диктатор. Это определение 

совершенно заслуженно, 

но оно никак не объясняет 

ни масштаба его личности, 

ни закономерности его 

появления в российской 

истории. Литература о 

Сталине чаще всего 

тенденциозна, а ее 

многочисленные авторы 

так или иначе ангажирова-

ны. Одни – сиюминутными 

политическими интереса-

ми. Другие – коммерческой 

эксплуатацией яркого 

«злодейского» образа. 

Третьи – своими личными 

переживаниями или 

воспоминаниями о 

семейных драмах, 

связанных с периодом 

сталинского правления, и 

так далее. Но для истори-

ческой памяти и, главное, 

для познания самих себя, 

своей природы и судьбы 

собственной государствен-

ности нам нужно другое.

Серьезную попытку 

объективного исследова-

ния предпринял Святослав 

Юрьевич Рыбас – писатель 

и общественный деятель, 

автор политических 

биографий «Столыпин», 

«Сталин. Судьба и 

стратегия», «Генерал 

Кутепов», а также истори-

ческих романов о Граждан-

ской войне и Доброволь-

ческой армии. Он выпустил 

новую книгу о Сталине в 

серии «Жизнь замечатель-

ных людей», и она сразу же 

привлекла к себе острое 

массовое внимание – 

поначалу, разумеется, 

тоже ангажированное по 

политическим, семейным и 

коммерческим признакам. 

Но в некоторых оценках 

уже есть что-то от 

серьезного восприятия, 

чреватого даже публичной 

полемикой. 

И это неудивительно. Ведь 

Святослав Рыбас в книге о 

Сталине постарался не 

просто реконструировать 

биографию своего героя. 

Он выдвинул теорию 

взаимосвязи разных 

периодов отечественного 

исторического процесса.
[Продолжение на с. 18]

О
сень можно любить или не любить. Можно находить 
успокоение, глядя на падающие разноцветные листья, 
а можно впадать в отчаяние, ожидая приближения 

неминуемых холодов, дождя, вечной слякоти… Мы, книжные 
журналисты, осень любим, потому что именно в эти месяцы на-
ступает заметное оживление на издательском рынке и прилав-
ках книжных магазинов. 

Итак, что же удалось нам собрать в нынешнюю осеннюю 
книжную страду? Палитра весьма разнообразна. Здесь и две 
долгожданные новинки гранд-дам отечественного детектива – 
Александры Марининой, молчавшей более двух лет, и Полины 
Дашковой, завершившей, наконец, свой многолетний труд о па-
разитах-долгожителях. И новый роман Дины Рубиной, чьи кни-
ги всегда радуют просвещенных читателей, и возвращенный из 
небытия роман 25 писателей XX века «Большие пожары», утра-
ченный более восьмидесяти лет назад. На самом деле достойных 
внимания новинок так много, что нам просто не хватило жур-
нальных страниц, чтобы осветить их все. Но мы обязательно 
вспомним о них в следующих номерах.

И, конечно же, осень – пора интересных встреч. В конце ав-
густа в Москву для представления своего нового романа на не-
сколько дней прилетал нобелевский лауреат в области литерату-
ры Орхан Памук. Несмотря на очень плотный график, господин 
Памук все же нашел время для того, чтобы дать «ЧВ» эксклюзив-
ное интервью. А еще к нам в гости заглянул красноярский писа-
тель-фантаст Михаил Успенский, также представлявший этой 
осенью свою новую книгу. 

Эти материалы, как и многие другие, уже размещены на сай-
те нашего журнала www.chitaem-vmeste.ru, посетить который мы 
вас всех и приглашаем.

Осеннее изобилие
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВИНКА

«Эта музыка будет вечной»

26 сентября на могиле поэта и пере-

водчика Ильи Кормильцева на Тро-

екуровском кладбище в Москве был установ-

лен памятник в виде открытой книги и очков. В 

этот день Кормильцеву исполнилось бы 50 лет.

Памятник состоит из двух стел черного и 

белого цвета, установленных перпендикуляр-

но друг другу. Между стелами расположены 

очки, похожие по форме на те, которые обыч-

но носил автор текстов группы «Наутилус 

Помпилиус». На одной из стел выгравированы 

слова из песни «Эта музыка будет вечной», 

которые Кормильцев написал для «Наутилу-

са»: «Эта музыка будет вечной, если я заменю 

батарейки». Помимо работы с группой «На-

утилус Помпилиус», Илья Кормильцев был 

известен как переводчик, музыкальный и ли-

тературный критик и глава издательства «Уль-

тра. Культура». Он скончался в Лондоне

4 февраля 2007 года после тяжелой болезни. 

1 сентября в театре «Эрмитаж» состоя-

лась презентация книги режиссера и 

писателя Михаила Левитина «Богемная три-

логия».

Гостей и журна-

листов ожидало на-

стоящее театральное 

действо в духе дека-

данса прошлого сто-

летия. Еще в фойе 

прекрасные барыш-

ни с корзинками на-

перевес раздавали 

пришедшим зеленые 

яблоки. Но самое 

главное началось с 

исполнения романса «Шумит ночной Мар-

сель»: «Как вдруг в перчатках черных дама / 

Вошла в притон так смело / И негру приказа-

ла: / “Подать вина!” / Средь шума, гама, дра-

ки / За стол дубовый села / И пить с усмешкой 

стала совсем одна…»

Актеры разыграли сцены из книги, прочли 

несколько отрывков. Создавшуюся атмосфе-

ру 1920–1930-х годов дополнила музыка.

Что же касается книги, в сборник вошли 

три романа-биографии (естественно, худо-

жественные), написанные в разное время, но 

тематически связанные друг с другом. 

Прототипом главного героя «Сплошно-

го неприличия» стал поэт, художник, 

театральный режиссер-авангардист, 

расстрелянный в 1937-м году Игорь 

Терентьев. В романе «Убийцы вы дура-

ки» рассказывается о поэте и драма-

турге Александре Введенском (тоже 

погибшем не менее трагически). А 

«Безумие моего друга Карло Коллоди, 

создавшего куклу Буратино» повеству-

ет о кинорежиссере Сергее Параджа-

нове, умершем от рака легких в 1990 

году в Ереване.

Как заметил Михаил Левитин о своих про-

тотипах: «Они жили в России и умерли здесь. 

Свою судьбу они предвидели. И все же эти 

трое – люди иного масштаба, для счастья им 

хватало собственного творчества, своей са-

моцельности и своей любви к миру, той, кото-

рая ответа не требует».

Алена Бондарева

Вечер в стиле декаданса

В сентябре в Москве состоялась презен-

тация новой книги-альбома известного 

педагога и писателя Юрия Азарова «Свет люб-

ви и свободы». С выходом альбома известный 

педагог снова напомнил о себе и своем не-

обычном методе воспитания детей. 

В том, что Азаров не забыт, более того, до 

сих пор продолжает воспитывать «армии» та-

лантливых детей, можно было убедиться на 

презентации альбома. Она получилась не сов-

сем обычной – вместо поздравительных слов 

здесь пели, читали стихи, выставляли свои 

художественные работы. Такую презентацию 

устроили уже известные воспитанники Азаро-

ва – артисты, оперные певцы и начинающие 

«звездочки» – школьники и студенты.

«Каждый из вас гениален, талантлив, каж-

дый обладает мощными способностями. Но 

увидеть и распознать в себе задатки гения 

мешают запреты, – еще раз обратился автор 

альбома к своим ученикам. – Помните, что 

воспитание только в любви и свободе может 

дать гениального человека».

Что касается альбома, то это нестандарт-

ный сборник научно-педагогических статей. 

На этот раз автор, который к тому же и инте-

ресный художник, дополнил статьи акварель-

ными работами. Тем самым он продемонстри-

ровал процесс, который, как уверяет сам ав-

тор, начинается с увлеченности и кончается 

«эйфорически-победным открытием в себе 

самобытной талантливости, профессиональ-

ного мастерства и даже гениальности».

«Свет любви
и свободы»
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ФЕСТИВАЛЬ

ЖЗЛ

Первый номер ежемесячника (газетного формата) «Вселенная 

ЖЗЛ» вышел в издательстве «Молодая гвардия» к открытию XXII 

Московской международной книжной выставки-ярмарки. Популяр-

ность самой многолетней и самой многотомной серии в мире постоян-

но растет, вызывая законное уважение, а иногда и некоторый трепет: 

сколько людей, сколько событий, сколь-

ко жизненных перипетий и подробнос-

тей кроется под серийными обложками! 

Как не потонуть в этом книжном море, 

как выбрать самое важное и интересное 

для себя? Поэтому первой целью новой 

газеты стало знакомство читателей с 

новинками издательства. Развернутые 

аннотации, отдельные главы, интервью с 

авторами, круг которых не менее широк, 

чем круг их героев, – вот что предлагает 

«Вселенная ЖЗЛ». При этом газета на-

мерена быть не просто вспомогатель-

ным стимулом книжных продаж, но впол-

не самостоятельным изданием со своим 

уникальным лицом. И вполне возможно, 

что ей это удастся. 

Не секрет, что в огромной массе биографических материалов серии 

кроются тысячи занимательных деталей, интересных фактов, неожи-

данных параллелей между давно минувшими днями и современностью. 

Кому, как не хозяевам-издателям, подобает извлечь эти жемчужины и 

показать их? Идея просто витала в воздухе. А ведь есть еще эпизоды из 

истории «МГ», которые уже нашли место 

на страницах разных книг или хранятся в 

памяти ветеранов-молодогвардейцев. 

Все это отразилось на страницах газеты. 

Изюминкой стали короткие материалы – 

исторические анекдоты, крылатые сло-

ва, неизвестные подробности из жизни 

известных личностей – очень похожие на 

раздел «Смесь» популярнейшего доре-

волюционного еженедельника «Нива». И 

вообще многое во «Вселенной ЖЗЛ» 

удивительным образом напоминает 

«нивовский» стиль. Мораль о новом – 

хорошо забытом старом – напрашивает-

ся сама собой.

Мария Пупшева

Каждый может открыть «Вселенную»

Книжный сезон в этом году открылся раньше, чем все думали. 21–23 августа в 

«Катакомбах» московской галереи «На Солянке» состоялся первый фестиваль 

вольных издателей «Бу! Фест: буквы, звуки, цацки». Катакомбы оказались самые на-

туральные – огромный и душный подвал, в котором разместились 39 участников. 

Среди них преобладали издатели, но погоду сделали книготорговые фирмы, работа-

ющие с теми, кого большие магазины чураются. А еще были художники, арт-студии и 

совсем загадочные люди. Все они каким-то невероятным образом выживают в со-

вершенно неблагоприятной среде. Может быть, потому что многие из них – немножко 

дети: никак не поверят, что московская скучная взрослая действительность – это по-

настоящему. И продолжают играть в любимые игры: ведь, к примеру, более десяти 

лет выпускать альманах тиражом 300 экземпляров – это своего рода игра… Что уж 

говорить о миниатюрных книжечках ручной работы или авторских открытках. При 

этом участники вовсе не выглядели ушибленными на голову маргиналами, которых 

из чувства благотворительности собрали в некий дом скорби. Напротив, хватка у 

многих очень деловая. Названия мало что скажут даже искушенному читателю: изда-

тельства «ЧеБуки» и «КороваКниги», «Лавка безумного книжника»... – те, кто издает и 

продает все то, чего подчас не встретишь даже в магазинчиках «интеллектуальной 

книги». Но были и завсегдатаи больших книжных ярмарок: «Лимбус Пресс», 

«Livebook», «Самокат», рижс-

кий «Снежный ком»... Да и в 

первый день на фестиваль 

заглянули представители 

большого книжного бизнеса.

Если всерьез, «Бу! Фест» 

предлагает несколько иную 

литературную реальность, 

существующую равно вдали 

от мэйнстрима и больших 

книготорговых сетей. Строго 

нишевые проекты, рассчитан-

ные на целевую, подчас очень 

узкую аудиторию. Они вполне 

могут быть успешными, пото-

му что массовому потребите-

лю до чертиков надоело быть массовым, он хочет почувствовать себя единственным, 

уникальным и неповторимым. И участники фестиваля дали ему такой шанс.

Народу, кстати, пришло много больше, чем ожидали организаторы – Гильдия 

вольных издателей. И люди пришли не только за книгами – хотя все стенды можно 

было подробно осмотреть за полчаса, многие не спешили уходить. Организаторы не 

подвели – на «Бу! Фесте» были и дискуссии, и литературные чтения, и выступления 

музыкальных групп, и даже чашечку кофе можно было выпить.

Петр Дейниченко

11 сентября в канун дня святого благоверного 

князя Александра Невского, покровителя 

Санкт-Петербурга, в «ТАЛИОН КЛУБЕ» прошла юбилей-

ная пятая церемония вручения наград Всероссийской 

историко-литературной премии «Александр Невский». В 

этом году было впервые проведено два больших конкур-

са: литературный – для авторов, пишущих на тему исто-

рии России и ее героев; и музейный – для сотрудников 

музеев и творческих коллективов, создавших мемори-

альные проекты, посвященные выдающимся личностям 

нашего Отечества. Каждый из участников, вошедших в 

Отборный список, был удостоен звания лауреата конкур-

са, вне зависимости от распределения первых трех мест. 

Главные же награды распределились следующим 

образом: в конкурсе исторических литературных произ-

ведений первой премии был удостоен известнейший 

российский историк, директор Института российской 

истории РАН, член-корреспондент РАН Андрей Николае-

вич Сахаров за сборник исторических очерков «Подвиж-

ники России», написанный им в соавторстве с Владисла-

вом Дмитриевичем Назаровым и Александром Николае-

вичем Бохановым (издательство «Русское слово»). Лау-

реатами литературного конкурса стали также писатели: 

Галина Владимировна Аксенова, Александр Юльевич 

Бондаренко, Александр Александрович Горелов, Конс-

тантин Петрович Ковалев-Случевский, Юрий Николаевич 

Сбитнев, Аза Алибековна Тахо-Годи.

В конкурсе музейных мемориальных проектов тройку 

победителей возглавляют Лидия Александровна Чуднова 

и Галина Андреевна Ульянова, представившие на кон-

курс проект «Как надо человеком быть»: мемориальный 

класс в экспозиции Всероссийского мемориального 

музея-заповедника В.М. Шукшина, с. Сростки, Алтай-

ский край. 

Лауреатами специальной премии для журналистов 

«Собратья» в этом году стали: Аркадий Мамонтов – один 

из авторов и руководитель программы «Специальный 

корреспондент» телеканала «Россия» и Зинаида Курба-

това – тележурналист программы «Вести – Санкт-Петер-

бург» телеканала «Россия». 

Названы лауреаты
премии
«Александр Невский»

Праздник в Катакомбах
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ЯРМАРКА

Книжный простор
Московская международная книжная 

выставка-ярмарка, прошедшая в начале 

сентября, – главное событие книжного 

года в нашей стране – получилась на этот 

раз совершенно удивительной. Прежде 

всего случилось невероятное – ярмарка 

наконец переехала! О том, что на старом 

месте ярмарке тесно, что павильоны, в 

которых в советские времена демон-

стрировались достижения народного 

хозяйства, не отвечают современным 

требованиям и специфике книжной от-

расли, говорили чуть не десять лет под-

ряд, но дальше разговоров дело не шло. 

И вот – громадный новый павильон. Вряд 

ли есть смысл здесь сообщать его раз-

меры в квадратных метрах – достаточно 

сказать, что он вместил под одной кры-

шей оба выставочных павильона про-

шлых лет и значительную часть про-

странства между ними. И еще место ос-

талось. Так что в этом году на ярмарке не 

было душно (несмотря на жаркую пого-

ду), не было давки, а в конференц-залах 

участники могли спокойно слушать друг 

друга. Из ярмарочных неудобств в новую 

жизнь перекочевала разве что извечная 

нехватка кафе и буфетов, но книг было 

столько, что посетители скоро забывали 

о хлебе насущном. И главное, книги были 

примечательными. Это даже странно, 

потому что все минувшие полгода в 

книжной отрасли только и говорили о 

кризисе. Но к сентябрю подоспели но-

винки, а кризис, по-видимому, заставил 

многих участников рынка поджаться, 

пожертвовав пышностью стендов и шу-

мом презентаций, и сосредоточиться на 

главном – собственно книжной продук-

ции. В итоге небольшие издательства, 

которые обычно терялись на фоне гига-

нтов, сделались заметны. Кроме того, 

те, кто счел индивидуальное участие в 

ярмарке экономически нецелесообраз-

ным, объединялись с близкими по духу 

компаниями и представляли 

свою продукцию на одном 

стенде. Как всегда, подде-

ржку региональным изда-

тельствам оказала Ассоциа-

ция книгоиздателей (АСКИ).

Кризисные явления, одна-

ко, все же были заметны. 

Церемонию открытия ярмарки по 

традиции провел руководитель 

Роспечати Михаил Сеславинс-

кий, и опять же по традиции в 

первую очередь он заговорил о 

кризисе. Но с позитивных пози-

ций. Михаил Вадимович подчерк-

нул, что под напором кризисных 

факторов отрасль устояла, и да-

же по сравнению с 2008 годом 

количество наименований выпу-

щенных книг и брошюр выросло 

на 9%, а тиражи – на 4%. «Если бы у нас другие 

отрасли промышленности росли так же, как и 

книгоиздание – мы бы сегодня вообще не го-

ворили о кризисе», – заметил первый вице-

премьер Российской Федерации Сергей Ива-

нов, с удовольствием отметивший присутс-

твие на ярмарке современных информацион-

ных технологий и электронных книг. Сергей 

Борисович не видит в стремлении молодежи к 

новым формам получения знаний 

через электронные носители ника-

кого конфликта отцов и детей. А 

Сергей Степашин подчеркнул, что 

кризис, как правило, происходит 

сначала в мозгах, если они есть, а 

потом в делах: «Вывод один – надо 

быть умным, чтобы не было кризи-

са, а для этого нужно читать». Сер-

гей Вадимович надеется, что в 

этом или следующем году прави-

тельство России вернется к обсуж-

дению общероссийской програм-

мы поддержки чтения. 

Почетным гостем выставки-

ярмарки в этом году стала Индия. 

Ее экспозиции была выделена вся 

центральная часть нового павильона, поэтому 

аромат благовоний встречал гостей выставки-

ярмарки от самого порога. А председатель 

Национального книжного треста Индии Бепин 

Чандра в своей приветственной речи говорил 

о традициях русско-индийской дружбы и ог-

ромном влиянии, которое русская классиче-

ская литература оказала на индийскую культу-

ру, а также выразил надежду на то, что участие 

России в книжной ярмарке в Дели и участие 

Индии в ММКВЯ позволят поднять отношения 

между нашими странами на новый уровень. 

Центральным экспонентом же ММКВЯ в ответ 

на участие России в болгарской книжной яр-

марке в декабре прошлого года стала Болга-

рия. Заметен был и небольшой стенд Южной 

Осетии. В первый день 

работы выставки-яр-

марки сразу же после 

торжественного от-

крытия в присутствии 

высоких гостей на нем 

состоялась передача 

сертификата на 500 

книг для открываю-

щейся библиотеки 

Цхинвала, которая 

была разрушена во 

время прошлогоднего 

конфликта.

А поздно вечером 

того же дня в театре 

имени К.С. Станислав-

ского и В.И. Немировича-Данченко состоя-

лась церемония награждения победителей 

ежегодного национального конкурса «Книга 

года». В этом году на конкурс поступило 1200 

изданий из 75 регионов России. Однако счаст-

ливыми обладателями дипломов стали лишь 

десять книг. Среди них книга «Не только 

Холмс. Детектив времен Конан 

Дойла» («Иностранка»), подго-

товленная студентами пере-

водческого семинара филфака 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

(номинация «Дебют»), «500 

стихотворений и поэм» Олеси 

Николаевой («Арт Хаус медиа») 

в номинации «Поэзия года», 

«Беглецъ» Александра Кабако-

ва («АСТ») – в «Проза года», 

художественно-иллюстриро-

ванная серия книг «Пестрый 

квадрат» («Эгмонт») в номина-

ции «Лучшая детская книга» и 

другие. Главный приз – хрус-

тальное яйцо, внутри которого 

помещается миниатюрная кни-

га, – достался проекту Леонида 

Парфёнова «Намедни. Наша 

эра 1961–1970», из которого пока вышло два 

тома. Получая приз, один из самых известных 

на сегодняшний день тележурналистов ска-

зал, что пытался «написать именно книгу – то 
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есть литературу, а не журналис-

тику в твердой обложке».

Ощущался пресловутый кри-

зис и в самом ярмарочном книж-

ном изобилии, где доля новых 

книг была не так уж велика – раз-

нообразие и многоцветье возни-

кали из-за того, что участники 

выставили на стендах вместе с 

новыми изданиями и книги про-

шлых лет. Ощутим был и рост 

издательских цен на книги – жа-

лобы со стороны посетителей на 

то, что нет возможности приоб-

рести понравившуюся книгу, 

звучали как никогда часто. А из 

частных разговоров с участника-

ми ярмарки (в особенности это 

касается малых и средних изда-

тельств) становилось ясно, что 

главная проблема сегодня – это продать из-

данную книгу. Если же 

говорить об общем впе-

чатлении, то чувства по-

давленности, которое 

заметно было год назад, 

больше нет. Ужас перед 

кризисом прошел, все 

научились как-то с ним 

жить. Однако ощущение 

подъема тоже отсутствует. 

Не видно прорывов, мало 

новых идей – все предпо-

читают испытанные тропы.

Естественно, кризис 

книжной отрасли был 

главной темой дискуссий 

в конференц-залах и кулу-

арах. Официальный разговор шел на отрасле-

вой конференции «Книжный рынок – 2009: 

затишье после шторма или перед бурей?», 

проходившей по инициативе Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям, Российского книжного союза и ряда 

других организаций. Там главное внимание 

было уделено новым технологиям в книгоиз-

дании и книжной торговле, но разговор шел о 

несовершенстве, а подчас и лукавстве статис-

тики, о возможных мерах по поддержке отрас-

ли, по совершенствованию законодательства 

и о том, как вообще жить без опоры на госу-

дарство. Потому что если книжный рынок с 

этим справляться умеет (пусть и за счет роста 

цен, падения тиражей, сокращения количест-

ва названий, банкротства ряда компаний), то 

государственной библиотечной системе – 

одному из крупнейших потребителей книжной 

продукции – приходится туго.

Так, резкое сокращение финанси-

рования и плохо продуманные зако-

нодательные акты фактически лиши-

ли библиотеки возможности закупать 

новые книги – что, естественно, уда-

рило и по издателям.

Не осталась без внимания еще 

одна тема, взволновавшая всех в 

начале сентября – принятие новых 

норм русского языка, узаконивших 

двоякую постановку ударения в сло-

вах «кулинарИя» и «кулинАрия», «йО-

гурт» и «йогУрт», «дого-

вОр» и «дОговор» и 

других, возможность 

употребления слов 

«виски», «бренди» и «кофе» в 

среднем роде и ряд аналогич-

ных новоязычных нововведений. 

К моменту открытия выставки-

ярмарки ситуация накалилась 

настолько, что «АСТ-ПРЕСС» – 

издательство, чьи четыре слова-

ря были признаны Министерс-

твом образования и науки РФ 

единственными справочными 

пособиями, содержащими нор-

мы современного русского ли-

тературного языка, – вынуждено 

было провести специальную 

пресс-конференцию для взвол-

нованных журналистов. Ситуа-

цию попытались прояснить от-

ветственный секретарь 

Межведомственной ко-

миссии по русскому язы-

ку Татьяна Петрова, зам-

директора Института 

русского языка имени 

В.В. Виноградова Мария 

Каленчук и руководитель 

проекта «Словари XXI 

века» Константин Дере-

вянко. Они отметили, что 

магазины сегодня зава-

лены словарями, кото-

рые полны ошибок, и 

единственный способ 

противостоять халтуре – 

предложить обществу 

качественные словари. 

При этом утвержденный 

ныне список – открытый, в даль-

нейшем он, возможно, будет 

дополнен другими качественны-

ми справочными изданиями. Но 

самое интересное, что, оказы-

вается, никаких новых языковых 

норм никто не принимал. Все те 

варианты использования слов, 

которые сегодня режут слух 

образованным людям, – это 

логичная языковая закономер-

ность, то, к чему на сегодняш-

ний день пришел русский язык. 

А знаменитые словари Розента-

ля, Даля и Ожегова, несмотря на 

неоспоримые заслуги их авто-

ров, во многом устарели, пос-

кольку ориентированы они на 

то, что правильная норма – од-

на. В сегодняшней жизни наобо-

рот: норма – это многообразие.

Порадовала выставка-ярмарка гостей и 

широкой литературной программой. Самым 

первым с читателями встретился Владимир 

Войнович, открывший выставку-ярмарку пре-

зентацией своей новой книги «Сказка о глупом 

Галилее». «В этот сборник вошли мои старые и 

новые повести, рассказы, сказки и даже сти-

хи, – поделился писатель. – Для меня она 

очень важна. Надеюсь, и читателям понравит-

ся». На вопрос о наболевшем (как Войнович 

ощущает кризис) Владимир Николаевич отве-

тил, что из-за своего писательства в кризисе 

пребывает большую часть времени, поэтому 

текущие экономические проявления его не 

особенно затрагивают.

Одним из главных литературных событий 

(приуроченных к пятидесятой годовщине со 

дня рождения Андрея Платонова) выставки-

ярмарки этого года стала презентация собра-

ния сочинений писателя (три тома вышли уже 

сейчас, остальные пять будут готовы к 2010 

году). Евгений Пастернак, директор издатель-

ства «Время», сообщил: «Конечно, это собра-

ние сочинений нельзя в прямом смысле слова 

назвать полным, как понимают это ученые. Но 

в него будут включены все известные на се-

годняшний день произведения Андрея Плато-

нова». Академическое же издание будет со-

ставлено Институтом мировой литературы 

имени М. Горького и выпущено много позже. 

Думается, нет смысла рассуждать о платонов-

ском гении и важности его творчества не толь-

ко для русской, но и всемирной литературы. 
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Издательство же «Элис Лак» 

удивило поклонников лите-

ратуры русского зарубежья, 

опубликовав пятитомник 

Гайто Газданова, писателя 

почти неизвестного на ро-

дине (автора романов «Ноч-

ные дороги», «Вечер у 

Клэр», «Призрак Александра 

Вольфа» и многих других). 

Имя «русского Пруста» толь-

ко сегодня возвращается в 

Россию, все четче и четче 

выступая из-за спин наших 

нобелевских лауреатов Бу-

нина и Набокова.

В целом же ярмарка бы-

ла богата значимыми собы-

тиями. Писатель Роман Сен-

чин выступил составителем 

сборника «Новая русская критика. Нулевые 

годы». В книгу вошли статьи молодых крити-

ков, публиковавшихся в «толстяках». По сло-

вам главного редактора журнала «Новый Мир» 

Андрея Василевского, само появление этой 

книги уже интересно. Знаменитый лингвист 

Вячеслав Всеволодович Иванов (сын писателя 

Всеволода Иванова) представил свои долго-

жданные мемуары «Потом и опытом». Как от-

метила Екатерина Ганиева, директор Всесо-

юзной государственной библиотеки иностран-

ной литературы имени Рудомино: «Книга полу-

чилась особой, отличается от многочисленных 

сочинений Вячеслава Всеволодовича. Она 

поражает читателя сочетанием биографии, 

политики, поэзии, переводов и многим дру-

гим». Дина Рубина специально приехала в 

Москву, чтобы представить читателям свой 

новый роман «Белая голубка Кордовы», Люд-

мила Улицкая и Дарья Донцова поучаствовали 

в круглом столе «Хорошая книга – открытое 

сердце», в ходе которого поговорили о со-

страдании как неотъемлемой части в жизни 

каждого человека, помощи неизлечимо боль-

ным людям и хосписам в 

целом. Встретились с де-

тьми и детские писатели. На 

детской площадке было 

весело и многолюдно. Ми-

хаил Яснов и Артур Гиварги-

зов читали стихи для самых 

маленьких, а Гиваргизов 

еще и разыгрывал с детьми 

по ролям свою пьесу.

Провел встречу с читате-

лями и лауреат премии 

«Большая книга – 2008» 

Рустам Рахматуллин. Автор 

книги «Две Москвы, или 

Метафизика столицы» на 

сей раз занялся разверты-

ванием любовного мифа и презентовал своим 

читателям новую книгу «Облюбование Моск-

вы. Топография, социология и метафизика 

любовного мифа». «Эта книга вышла из пер-

вой как ее разросшаяся глава и обретшая 

впоследствии самостоятельность, – сообщил 

Рахматуллин. – Работу над ней я начал еще в 

1999 году. Потом надолго отложил. Дописы-

вал понемногу, последние большие фрагмен-

ты – уже в этом году. В итоге вместе с первой у 

меня получился двухтомник о Москве. Но хочу 

сразу заметить, вторая книга не о том, где 

любятся и не любятся, а о том, где любятся 

видно, а где невидно. То есть о том, где фор-

мируется любовный миф, а где нет. Каждый 

дом – следствие любви, нет ни одной приходс-

кой церкви, где не было бы венчания. Но миф 

чрезвычайно разборчив. И если мы положим 

все эти истории на карту, то увидим ее неод-

нородность».

Свою исследовательскую работу продол-

жила и Елена Лаврентьева, под ее 

редакцией вышла очередная книга 

проекта «Семейные архивы» (ра-

нее были опубликованы сборник, 

рассказывающий о дореволюци-

онных дачниках, и книга «Бабуш-

ка»). На сей раз альбом посвящен 

коммуналкам. «В нашей книге 

двадцать авторов, – поделилась 

Лаврентьева, – написавших двад-

цать очерков, повествующих о 

коммунальном быте в Советском 

Союзе. Особенно интересно то, 

что большая часть этих людей до 

революции жили в собственных 

домах, а потом в результате поли-

тики уплотнения преоб-

разовались в жильцов 

коммунальных квартир. 

И вот, будучи обладателями всего 

20–30 квадратных метров, эти люди 

умудрялись жить хорошо, сохраняя 

чувство собственного достоинства, 

интерес к жизни, радость и счас-

тье». В книгу вошли воспоминания 

Веры Ивановны Прохоровой, доче-

ри последнего владельца Прохо-

ровской Трехгорной мануфактуры, 

воспоминания Марины Сергеевны 

Сперанской, внучки замечательного 

московского хирурга Петра Ивано-

вича Постникова, и очерки других 

авторов. Как заверила Елена Лав-

рентьева, сейчас в рамках проекта 

«Семейные архивы» готовится новая книга о 

русских путешественниках.

Главный редактор журнала «Коллекция 

“Каравана истории”» Нина Нечаева предста-

вила последний роман Василия Аксенова. 

Понятно, что еще какое-то время, пока читаю-

щая общественность окончательно не примет 

смерть Василия Павловича, будут находиться 

«последние книги, составленные еще при жиз-

ни самим Аксеновым». Роман «Таинственная 

страсть» из той же серии, его текст некогда 

публиковался в журнале «Коллекция “Карава-

на истории”» по частям и, по словам Нечаевой, 

был окончен. Теперь же, естественно, возник-

ла идея издать его отдельной книгой.

И все же, несмотря на обилие интересных 

книжных новинок и массу восторженных чита-

телей, одной из главных тем дискуссий на 

ярмарке стало и заметное снижение интереса 

к чтению – и не только среди молодежи. На-

много меньше стало читать и самое активное 

поколение – 30–40-летние. При этом, полага-

ют эксперты, нет смысла говорить о чтении 

вообще – беда в том, что нынешние читатели 

все чаще делают выбор в пользу легковесной 

и поверхностной литературы. Отсюда беше-

ный успех вампирского сериала Стефани 

Майер, триллеров Дэна Брауна, книг Донцо-

вой и Глуховского, всевозможных псевдоисто-

рических сочинений.

Вместе с тем, нужно помнить, что новое 

поколение читает иначе – меняется сам про-

цесс чтения. И книжная индустрия уже стре-

мится освоить новые тенденции в читатель-

ской психологии. Взять те же аудиокниги, ши-

роко представленные на ярмарке: ведь в точ-

ном смысле слова их не читают, работают 

совершенно иные механизмы восприятия и 

осмысления содержания. Можно ли назвать 

слушателей аудиокниг читателями? Где в со-

циологических опросах те два часа, что чело-

век проводит в автомобильной пробке, слушая 

аудиокнигу – это «чтение» или «управление 

автомобилем»? А поклонники электронных 

книг, как правило, легко расстаются с домаш-

ними библиотеками – зачем им пыльные тома, 

если у них в электронной форме сотни, а то и 

тысячи названий?

Многое указывает на то, что книжный мир в 

самые ближайшие годы ждут поистине рево-

люционные изменения, сравнимые с теми, что 

принес печатный станок. Новые веяния бук-

вально носились по ярмарке, и мероприятия, 

посвященные новейшим технологическим 

трендам, оказались неожиданно многолюдны 

(«ЧВ», кстати, тоже провел в один из дней яр-

марки презентацию своей электронной вер-

сии, размещенной на сайте www.chitaem-

vmeste.ru). Дальний конец зала А, отданный 

электронному книгоизданию, пользовался 

большим успехом. И все же ощущение такое: 

пока что все – авторы, издатели, читатели и 

книготорговцы – только пробуют ногой воду и 

не спешат бросаться в глубины новых техно-

логий. Все же старая добрая бумажная книга 

как-то надежнее.

Алена Бондарева,
Юлия Гнездилова, Петр Дейниченко

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА И АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Книги –
слепым детям

4 сентября в Белом зале Трапезных 

палат Храма Христа Спасителя со-

стоялась церемония вручения подароч-

ных наборов книг, созданных Правитель-

ством Москвы для детей с нарушениями 

зрения. 

2009 год объявлен в Москве Годом рав-

ных возможностей. В столице живет бо-

лее пяти с половиной тысяч детей с глу-

бокими нарушениями зрения, из них 

1399 – абсолютно слепые или не видя-

щие более чем на 90%. Малышей с пато-

логией зрения обучают по специальным 

методикам в пятидесяти детских садах и 

четырех школах. В специализированной 

школе-интернате № 1 обучение ведется 

по системе Брайля. В этой школе обра-

зование могут получить даже абсолютно 

слепые дети.

К началу нового учебного года 100 воспи-

танников специализированных образователь-

ных учреждений получили в Храме Христа 

Спасителя подарки от Правительства Москвы: 

комплекты уникальных цветных иллюстриро-

ванных рельефных книг, которые могут читать 

даже слепые дети.

Эти комплекты – своеобразная ретро-экс-

курсия в русскую детскую литературу. Извест-

ная и любимая детьми песенка «Два веселых 

гуся» – образец русского народного творчест-

ва. «В лесу родилась елочка» – новогодняя 

песенка Раисы Кудашевой, впервые изданная 

в 1903 году, – знакомит малышей с детской 

поэзией начала ХХ века. Стихотворения Вла-

димира Маяковского «Что ни страница – то 

слон, то львица» и Даниила Хармса «Иван Ива-

ныч Самовар» представляют стихи для детей 

20–30-х годов прошлого века. Наконец, «Путе-

шествие Муравьишки» – это переложенный на 

стихи рассказ Виталия Бианки «Как Муравь-

ишка домой спешил», написанный в 50-е годы 

прошлого столетия.

Все книги иллюстрированы красочными 

рисунками с четкими контурами, выделенными 

конгревом, которые можно почувствовать и 

обвести пальчиками. В композиции рисунков 

ни одна фигура не перекрывает другую. Такие 

иллюстрации оптимальны для зрительного 

восприятия детей с нарушениями зрения. Кро-

ме того, вырубка, тактильные элементы из 

разных материалов, музыкальное сопровож-

дение, подвижные и объемные конструкции 

позволяют стимулировать остаточное зрение 

ребят, развивают осязание и мелкую моторику 

рук и доставляют огромное удовольствие 

от общения с книгой. Для абсолютно сле-

пых детей есть специальное приложение – 

пластиковые накладки на страницы, на 

которых текст набран шрифтом Брайля. 

В церемонии приняли участие мэр 

Москвы Ю.М. Лужков, Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл, пер-

вый заместитель мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы Л.И. Швецова, замести-

тель мэра Москвы в Правительстве Моск-

вы по вопросам межрегионального со-

трудничества, массовых коммуникаций и 

спорта В.Ю. Виноградов, руководитель 

Департамента образования г. Москвы 

О.Н. Ларионова, руководитель Комитета 

по телекоммуникациям и СМИ г. Москвы 

В.И. Замуруев, руководитель Департа-

мента социальной защиты населения

г. Москвы В.А. Петросян, руководитель 

Комитета по связям с религиозными ор-

ганизациями г. Москвы М.О. Орлов.

Открывая мероприятие, мэр Москвы

Ю.М. Лужков поблагодарил Святейшего Пат-

риарха за поддержку подобных благотвори-

тельных акций и за участие Церкви в социаль-

но-благотворительных программах. «Сегодня, 

в преддверии Дня города, мы дарим подар-

ки – книги с русскими сказками, где дети смо-

гут познакомиться с веселыми гусями и госпо-

дином Самоваром, а также с другими персо-

нажами, которые обязательно понравятся 

ребятам», – сказал Ю.М. Лужков. 

Патриарх Кирилл со своей стороны отме-

тил, что каждому человеку, даже здоровому, 

приходится преодолевать трудности. «Нет ни 

одного человека, который не имел бы жизнен-

ных трудностей. Мы смотрим на здоровых, 

полных сил детей из состоятельных семей и 

нам кажется, как прекрасно живут эти дети, у 

них все хорошо... А когда начинаешь знако-

миться с жизнью и детей, и родителей, то ока-

зывается, что у них огромное количество про-

блем», – сказал предстоятель РПЦ. По его 

словам, у каждого человека есть своя прегра-

да в жизни. «У меня, у мэра Москвы, у ваших 

преподавателей», – добавил Патриарх. Он 

также сказал детям, что с Богом, с добрыми 

сказками, хорошей книгой, с хорошими друзь-

ями «вы правильно проживете жизнь».

Патриарх поблагодарил гостей, организа-

торов этого праздника, московского мэра и 

издателей книг, которые «могут читать дети с 

ограниченными возможностями по зрению» и 

вместе со столичным градоначальником пода-

рил книжки самым маленьким гостям – Вике и 

Артему.

В день вручения книг в Храме Христа Спа-

сителя ребят ждал еще один сюрприз – экс-

курсия по главному храму нашей страны.В 

ответ школьники подготовили организаторам 

церемонии свой подарок: концерт воспитан-

ников специализированной школы-интерна-

та № 1.

Организаторами церемонии выступили 

Комитет по телекоммуникациям и СМИ города 

Москвы и Департамент образования города 

Москвы.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Журнал «Книжный клуб» дарит 
радость встречи с новыми

книгами!
Это периодическое издание выпускается с 2000 года старейшим 

в России Книжным клубом «Терра». Журнал выходит 6 раз в год и бес-
платно распространяется среди членов Клуба по всей стране – от 
Калининграда до Владивостока. Он знакомит своих читателей с инте-
ресными книгами и предоставляет возможность их приобретения.

В журнале публикуются статьи о книгах клубной программы, ин-
тервью с писателями, хроника литературных событий, факты из 
истории книги. Особое внимание уделяется членам Клуба: публи-
куются фотографии читателей, произведения их собственного 
сочинения, ответы на вопросы.

В каждом номере проводятся специальные акции, позволяю-
щие приобретать понравившиеся книги со скидкой.

Журнал объединяет огромное количество книголюбов по всей 
стране. Присоединяйтесь к ним и вы! По вопросам вступления
в Книжный клуб «Терра» и получения
журнала обращайтесь по телефону:
(495) 737-04-80.

Знаменитый итальянский писатель, семиотик и философ Ум-

берто Эко опубликовал в британской газете The Guardian эссе 

«Утраченное искусство чистописания», посвященное утрате детьми 

навыка писать от руки. Этот текст – реакция на недавние данные о 

том, что уже половина итальянских школьников, приученных к печати 

на компьютере и текстовым сообщениям в телефонах, справляется с 

рукописными буквами с большим трудом.

По мнению автора «Имени розы» и «Маятника Фуко» утрата благо-

родного навыка чистописания началась задолго до эры компьюте-

ров – с изобретения шариковой ручки, которая убила в рукописных 

текстах «душу, стиль и личность». Письмо же пером и чернилами тре-

бовало от ребенка усердия и 

неторопливости. Да и взросло-

му сопротивление пера и бумаги 

дает возможность дольше и 

тщательнее обдумывать то, что 

предстоит написать. Кроме того, 

чистописание нуждается в твер-

дой руке и хорошей координа-

ции руки и глаза.

Писатель напоминает, что 

многие искусства прошлого все еще живы: верховая езда, фехтова-

ние, парусный спорт, коллекционирование марок, пешие походы и 

восхождения. Он призывает родителей ради «психомоторного благо-

получия» детей отправлять их в каллиграфические школы.

Утраченное искусство

Фонд Национальной книжной премии США объявил открытое 

читательское голосование за лучшего лауреата этой награ-

ды последних 60 лет. Короткий список финалистов составляли 140 

бывших участников конкурса и его судей. По информации The New 

York Times голосование закроется 21 октября, а «лауреата лауреатов» 

назовут 18 ноября, в тот же день, когда станут известны имена побе-

дителей конкурса 2008 года.

Список претендентов на титул «лауреата лауреатов» включает в 

себя четыре сборника рассказов (Уильяма Фолкнера, Джона Чивера, 

Юдоры Уэлти и Фланнери) и два романа («Радуга земного тяготения» 

Томаса Пинчона и «Человек-невидимка» Ральфа Эллисона). 

Национальная книжная премия – одна из двух главных ежегодных 

литературных наград, присуждаемых в США. Ее главный конкурент – 

Пулитцеровская премия.

А в Великобритании, по сообщению The Guardian, к 143-летию со 

дня рождения Герберта Уэллса, автора «Войны миров», «Машины 

времени» и других знаменитых книг, учреждена премия его имени. 

Награда будет присуждаться авторам коротких рукописных расска-

зов в стиле Уэллса. Презентация премии состоялась на первом фес-

тивале Уэллса в городе Фолкстон, поблизости от которого Уэллс жил 

на рубеже XIX–XX веков.

Лауреаты лауреатов

Калифорнийские и канадские психологи 
опытным путем показали, что чтение 

сюрреалистической прозы Франца Кафки бла-
гоприятно воздействует на механизмы позна-
ния и обучения. Выводы исследователей из 
университета Санта-Барбары (штат Калифор-
ния) и университета Британской Колумбии 
опубликованы в сентябрьском номере журнала 
Psychological Science, а синопсис статьи приво-
дит газета The Guardian.

Участники эксперимента были разбиты на 
две группы. Первым было предложено прочитать 
известный рассказ «Сельский врач», а второй 
группе эту же историю о докторе, едущем «с земной коляской и неземны-
ми лошадьми» к тяжелобольному пациенту в метель, изложили в сильно 
упрощенном и упорядоченном виде. Далее все участники получили зада-
чи, в которых требовалось выявлять закономерности в последовательнос-
ти символов. Оказалось, что те, кто читал более трудный и путаный текст, 
справлялись с заданием лучше: непривычная, кажущаяся бессмысленной 
история невольно вынуждала читателей к поиску новых логических струк-
тур.

Трэвис Пру (Travis Proulx), автор исследования, отмечает, что в экспе-
рименте использовалось известное явление: люди чувствуют себя неуют-
но, если нарушаются ожидаемые ассоциации. Это ощущение приходит 
как во время чтения сюрреалистического рассказа, так и при анализе 
собственного противоречивого поведения. В обоих случаях это чувство 
хочется преодолеть, и поэтому у людей появляется мотивация к поиску 
новых структур. Правда, если человек готов к тому, что ему предстоит та-
кого рода отчуждение, то механизм не сработает. Следовательно, заклю-
чает Пру, целенаправленное чтение Кафки накануне экзамена вряд ли 
принципиально улучшит результаты испытания.

ОТКРЫТИЕ

Благоприятное воздействие 
Кафки

КОМИКСЫ

Рисованные биографии

Биографии популярных писательниц – Стефани Майер, созда-

теля вампирской саги «Сумерки», и Джоан Роулинг, автора 

«Гарри Поттера», – превратятся в комиксы благодаря американскому 

издательству Bluewater Productions, сообщает The Guardian.

Комикс о Джоан Роулинг появится в декабре. Ее история будет 

рассказана как восхождение «из грязи в князи» – от преподавателя 

английского языка в Португалии к авторству мировых бестселлеров. 

Биографию Майер в Bluewater Productions изложат от лица вампира. 

Этот комикс выйдет в ноябре.

Издательство собирается выпустить еще две биографии извест-

ных писательниц для серии Female Force («Сильные женщины») и 

выбирает из Тони Моррисон, Айн Рэнд, Маргарет Этвуд, Урсулы Ле 

Гуин, Харпер Ли, Энн Райс, Беатрикс Поттер и Вирджинии Вулф.
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ЮБИЛЕЙ

ИНЦИДЕНТ

РЕЙТИНГ

НОВИНКА

Книги британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера стали са-

мым популярным чтением в библиотеке американской тюрьмы Гуантанамо. Об этом пи-

шет газета The Daily Telegraf.

Второе место по популярности среди заключенных занял «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса. 

Третье место досталось автобиографии президента США Барака Обамы «Мечты моего отца». 

Обама написал эту книгу в 1995 году, задолго до своего избрания президентом.

Таким образом, в тройку лидеров не вошли исламские религиозные тексты, хотя они пред-

ставлены в тюремной библиотеке. Всего в библиотеке Гуантанамо хранится 13,5 тысяч книг (за 

последние три года библиотека увеличилась втрое). В книгохранилище можно найти произведе-

ния на 16 языках мира, в том числе на арабском и языках центральной Азии.

Сейчас в Гуантанамо содержится 229 заключенных, причем только троим из них предъявле-

ны обвинения. Всего через эту тюрьму, располагающуюся на территории Кубы, прошли 775 че-

ловек. Большинство из них подозревали в причастности к действиям повстанческих группиро-

вок в Афганистане. Гуантанамо регулярно подвергается критике за нарушение прав заключен-

ных. Как ожидается, тюрьма будет закрыта к началу 2010 года.

РЕМЕЙК

250-летний юбилей «Кандида», самой известной книги Вольтера, отметили в сентяб-

ре 2009 года в Оксфорде, сообщает агентство AFP. Организаторы недельной 

конференции полагают, что философ сам одобрил бы выбор места проведения юбилея: Вольтер 

любил Англию, а англичане превозносили Вольтера. В том же 1759 году, когда в Женеве вышло 

первое издание «Кандида», в Англии вышло сразу три перевода этой сатиры.

Повесть была написана вскоре после разрушительного землетрясения 1755 года в Лиссабо-

не и в разгар Семилетней войны. Прямолинейный юноша по имени Кандид вместе со своей воз-

любленной Кунигундой и философом Панглосом путешествуют по всему миру, подвергаясь 

испытаниям в «лучшем из возможных миров» (сатира на философский оптимизм Лейбница). 

Нынешние исследователи полагают, что «Кандид» близок современному читателю, живущему 

«после 11 сентября», то есть утратившему уверенность в прочности окружающего мира.

250 лет «Кандиду»

Тюремная библиотека

Американский детский писатель Дэниел Хэндлер, более известный под псевдонимом Ле-

мони Сникет, в 2012 году опубликует первую из четырех книг своей новой серии, сообща-

ет BBC News.

О содержании новых книг сам автор сказал следующее: «Я не могу ни подтвердить, ни опро-

вергнуть, что я начал расследовать новое дело, и я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что 

его итоги будут такими же жуткими и устрашающими, как “33 несчастья”. Однако я подтверж-

даю, что результаты будут обнародованы в издательстве Egmont».

В 2006 году он закончил цикл из 13 повестей под названием A Series of Unfortunate Events (в 

русском переводе «33 несчастья»), суммарный тираж которого составил 60 миллионов экземп-

ляров. Первые три книги были с успехом экранизированы в 2004 году: картина называлась 

Lemony Snicket’s a Series of Unfortunate Events («Лемони Сникет. 33 несчастья»), в ней снялись 

Джим Керри, Билли Коннолли и Мерил Стрип.

За месяц до публикации повести бри-

танского писателя Дэвида Бенедикту-

са Return to the Hundred Acre Wood («Возвра-

щение в Стоакровый лес»), продолжения при-

ключений Винни-Пуха и всех-всех-всех, газе-

та The Daily Telegraph опубликовала введение 

в новую книгу.

В небольшом отрывке упомянуты и медве-

жонок, и Пятачок, и Кристофер Робин, и ослик 

Иа-Иа. Все они беседуют с автором, который 

обещает героям написать об их новых при-

ключениях. Пятачок сетует на трудности счета 

до восьмидесяти и говорит, что ему совсем не 

нравились старые истории о Слонопотамах, а 

Иа-Иа сомневается в способности рассказчи-

ка что-нибудь записать верно: «Что он знает 

об осликах?»

Повесть Дэвида Бенедиктуса с картинка-

ми Марка Берджесса появится в британских 

и американских книжных магазинах 5 октяб-

ря 2009 года. Кандидатуру автора и художни-

ка одобрил фонд Pooh Properties Trust, уп-

равляющий наследием Алана Александра 

Милна, автора оригинальной истории о Вин-

ни-Пухе, и иллюстратора Эрнеста Шепарда. 

В январе 2009 года, когда о проекте объяви-

ло издательство Egmont Publishing, сообща-

лось, что в новой книге будет 10 глав и

150 иллюстраций.

Мэр Риги Нил Ушаков счел неэтичными действия горожан, выступивших против установ-

ки памятника Пушкину в рижском парке, сообщает РИА «Новости».

В сентябре 60 представителей латышской общественности обратились к Ушакову, а также к 

президенту Латвии Валдису Затлерсу с письмом, в котором 

утверждали, что считают установку в Риге подаренного Мос-

квой памятника «достойным сожаления поступком», который 

оскорбляет «латышские и европейские ценности».

Пресс-секретарь Ушакова Анна Кононова сказала журна-

листам: «Мэр Риги не считает возможным комментировать 

высказывания, которые, по своей сути, являются неэтичны-

ми и даже направлены на разжигание национальной розни».

Подаренный Риге Москвой памятник Пушкину был уста-

новлен в парке имени Атиса Кронвальда (латышский публи-

цист и педагог XIX века) 22 августа. В письме противников 

монумента говорится: «Все творчество Пушкина посвящено развитию русской культуры, связа-

но с ценностями русского народа, а не Европы, которые представлял Атис Кронвалдс». 

Роман «Грозовой перевал» Эмилии 

Бронте превратился в британский бес-

тселлер благодаря вампирскому циклу «Су-

мерки» американки Стефани Майер. Как пи-

шет The Guardian, переиздание классического 

текста с пометкой на обложке «Любимая книга 

Беллы и Эдварда» (главных героев «Сумерек») 

с мая 2009 года распродано в количестве

10 тысяч экземпляров. Стандартное издание 

романа продается вдвое медленнее.

На новой обложке «Грозового перевала», 

стилизованной под издания «Сумерек», рек-

ламный текст гласит, что «всепоглощающая 

страсть» мисс Кэти и Хитклиффа оказывается 

сильнее смерти. В одном из романов «Суме-

рек» Белла даже впрямую цитирует Бронте: 

«Если все прочее сгинет, а он останется – я 

еще не исчезну из бытия; если же все прочее 

останется, но не станет его, вселенная для 

меня обратится в нечто огромное и чужое, и я 

уже не буду больше ее частью» (перевод

Н. Вольпин).

Представитель крупной сети книжных ма-

газинов Waterstone’s отметил, что не припо-

минает, чтобы вампирская рекомендация 

помогала какой-нибудь книге стать бестсел-

лером номер один.

Примечательно, что во Франции мода на 

«Грозовой перевал» в связи с популярностью 

тетралогии Майер была отмечена еще в мар-

те 2009 года: французские любители вампи-

ров раскупили за два месяца годовой тираж 

романа Бронте.

Лемони Сникет. Новые истории

Латвия против Пушкина

БЕСТСЕЛЛЕР

И вновь
о Винни-Пухе

Вампиры
рекомендуют



ПЕРСОНА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   200910

Михаил Успенский: 
«В писательстве
я выдумал свой 
жанр…»
Одним из долгожданных гостей книжной ярмарки этого года стал красноярский 
писатель и журналист, автор множества романов (среди которых трилогия 
´Приключения Жихаряª, книга, написанная в соавторстве с Андреем Лазарчуком, 
´Посмотри в глаза чудовищª и многое другое) Михаил Успенский (р. 1950). С собой 
Михаил Глебович привез новый роман ´Райская машинаª. Чем не повод для 
беседы?

- К
ак пришла осознанная 
мысль о том, что нужно 
из журналистики идти в 

писательство?
– Я, собственно, и на журналистику 

пошел только потому, что Литинститут 
далеко и там конкурс. А точные науки 
в силу особенностей мозга для меня 
были закрыты. Тогда я и подумал, что 
облегченное филологическое образо-
вание, которое дается на журфаке, мне 
подойдет. Вот и окончил. Но журна-
листская работа оказалась не по мне. 
Даже когда я состоял в штате многоти-
ражной газеты алюминиевого завода, 
было неудобно отвлекать людей от их 
дела, которое я считал заведомо важ-
нее моей работы советского журналис-
та, тем более, так оно чаще и бывало. 
По-иному я воспринимал и ведение об-
зоров, колонок всего того, чем впос-
ледствии занялся. Но, честно говоря, 
моя жена журналист куда более инте-
ресный, она легко может разговорить, 
«расколоть» собеседника, да и в жанре 
очерка или проблемного материала 
мне до нее далеко.

– Вы работаете в жанре ироничес-
кого фэнтези. Расскажите о нем по-
подробнее.

– Не могу сказать, что я работаю в 
каком-то определенном жанре. Две 
мои последние книги вообще ни на что 
не похожи из прежде мною написан-
ного. Многим нынешним писателям 
кажется, будто сочинять ироническое 
фэнтези легко. Однако для этого нуж-
но немало знать. Сегодня, например, 
купил двухтомник по древнекитайской 
истории – «Исторические записки» 
Сыма Цяня, – обязательно прочту. А 
современные молодые авторы ничем 
таким не интересуются. В лучшем слу-
чае они друг у друга или у старших то-
варищей списывают. Гоняют одни и те 
же сюжеты и образы. В таких условиях 
трудно найти нечто оригинальное, на-
писанное с целью удивить читателя. В 

сегодняшнем ироническом фэнтези, 
как в молодежной моде, главное не вы-
делиться.

– Назовите последнего автора, ко-
торый Вас удивил.

– К сожалению, это все зарубеж-
ные писатели. Хотя Андрей Лазарчук 
недавно написал прекрасный роман 
«Мой старший брат Иешуа». Это не 
фантастика и не история, а, скорее, 
криптоистория, повествующая о том, 
как все было с точки зрения Лазарчука. 
Я знаю, как много материала он пере-
лопатил, поэтому читателя ждет нелег-
кое, но интересное чтение.

– Вы с Андреем Лазарчуком написа-
ли три романа. Это Ваш первый опыт 
работы в соавторстве? Как шла работа? 
Расскажите о своих впечатлениях.

– Да, первый. Это было еще в Крас-
ноярске. Над всеми романами, кроме 
третьего (его мы писали отдельно по 
частям), работали совместно. Обсуж-
дали, вместе придумывали. Не так, как 
теперь принято: фрагмент один пишет, 
фрагмент – другой.

– И конфликтов не было?
– Почему? Конечно, были! У Лазар-

чука привычка умножать количество 
персонажей. А я их по возможности 
сокращал. Поэтому много крови на 
страницах проливается.

– Кстати, почему главным героем 
романа «Посмотри в глаза чудовищ» 
Вы сделали именно Николая Степано-
вича Гумилева?

– Потому что это в высшей степени 
симпатичная загадочная фигура. Мы 
хотели написать оккультную историю 
двадцатого века. И, когда стали подыс-
кивать персонаж, Лазарчуку на ум 
пришел Гумилев.

– Текст этого романа изобилует 
различными ссылками, именами, да-
тами и в целом рассчитан на человека 
начитанного. Думаете, сегодня фан-
тастика должна быть жанром интел-
лектуальной литературы?

– Фантастика должна быть разной, 
но, к сожалению, сейчас она на 99% глу-
пая и бездарно написанная. Мало кто 
заботится о стилистике, в лучшем слу-
чае нынешние сочинители отражают 
какие-то свои политические воззрения, 
в худшем – пишут невнятную развле-
куху. Конечно, есть и хорошие писате-
ли. Ежегодно на конкурсе «Роскон» из 

пяти сотен присылаемых романов де-
сяток приличных набирается.

– Расскажите о красноярской 
фантастике.

– В Красноярске живут и работа-
ют Александр Бушков, Алексей Ба-

рон, Игорь Поль. Последнего я не знаю, 
с Бароном мы дружим. У нас есть клуб 
любителей фантастики. Правда, с тех 
пор, как из города уехали Лазарчук, 
Кудрявцев, Сергей Федотов, движение 
заглохло. Но когда-то мы даже фести-
вали проводили.

– Фантастика в Сибири чем-то от-
личается от столичной?

– Нет, это все ерунда. В советское 
время издательство «Молодая гвардия» 
пыталось из пальца высосать так назы-
ваемую сибирскую фантастику. На са-
мом деле ее нет, равно как нет и сибир-
ской литературы. Проза Астафьева и 
Распутина от прозы Белова и Евгения 
Носова отличается только территори-
альной принадлежностью. То есть тем, 
что действие происходит либо в Сиби-
ри, либо в европейской части России. 
По сути же, описанное крестьянство 
везде подвергается истреблению, всю-
ду одна и та же боль, одни и те же про-
блемы. Скажем, в Америке литература 
Севера и Юга четко разграничена. До-
пустим, Драйзер на Севере, а Фолкнер 
на Юге. И в фантастике то же самое. 

Фантастика должна 
быть разной
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Север – это Стивен Кинг, Юг – Ро-
берт Маккавен (совершенно разный 
уклад жизни, иной язык, непохожая 
стилистика). Сибирская же литература 
не успела сформироваться. В пятиде-
сятые годы выходила серия «Библиоте-
ка сибирской литературы», но это бы-
ли книги, большей частью написанные 
политическими ссыльными. Мамин-
Сибиряк и Василий Иванович Суриков 
большую часть жизни прожили в Мос-
кве и Петербурге. Сибирская литера-
тура в дореволюционное время только-
только начинала складываться, однако 
все опять перемешалось, как и везде в 
Советском Союзе, и ничего из этого не 
вышло. Остальное же придумывают 
местечковые идеологи, рассказываю-
щие, будто земля им что-то дает. Есть 
мозги у человека – будет писать где 
угодно, а дурака хоть в рай посади, он 
ничего толкового и там не сделает.

– Но Вы же не будете отрицать, что 
поэзия Петербурга и Москвы совер-
шенно иная?

– Это совсем другое. В Москве и 
Петербурге концентрация пишущих 
людей больше, там сочетаются разные 
школы, течения, направления. Хотя 
сейчас не время для поэзии. Например, 
из всех презентаций на книжной яр-
марке серьезная поэтическая была од-
на – Андрея Дементьева. Кто такой 
был Андрей Дементьев во времена Ев-
тушенко, Рождественского, Ахмадули-
ной, Самойлова, Кушнера? Всего лишь 
автор слов песни «Над землей летели 
лебеди», не более. Сейчас же он поэт 
номер один. Удивительно, да и только. 
У меня же тоже в текстах романов есть 
стихи, но они несерьезные, пародий-
ные, шуточные. Вообще поэты должны 
уходить вовремя. Как говорится: «До 
тридцати почетно быть поэтом. / И 
срам кромешный – после тридцати».

– И Пушкина убили вовремя?
– Думаю, да. Просто, если бы его не 

убили, потом был бы Пушкин-историк, 
романист Пушкин. Он бы это и сам по-
нял, как всякий гений, который четко 
знает, когда ему и что писать.

– Что для Вас сегодняшняя альтер-
нативная фантастика?

– В Советском Союзе альтернатив-
ной фантастики не было (лишь один 
рассказ «Демон истории»), в то время 
как на Западе она очень хорошо разви-
валась. Потому и у нас на нее наброси-
лись. Чаще всего альтернатива нашей 
фантастики заключается в том, что ре-
волюции не было, царь-батюшка из 
династии Романовых до сих пор пра-
вит, космонавты с благословения пат-
риарха покоряют планеты и так далее. 
Другие мечтают о том, что с Гитлером 
не воевали, а наоборот, договорились и 
всех вокруг победили. Все как в пого-
ворке: дурак думкою богатеет.

– Кстати, в одном из интервью Вы 
говорите о том, что утопию не призна-
ете. Почему?

– Утопия не интересна. Самая луч-
шая утопия – мир «Полдня» братьев 
Стругацких. Там если ставятся какие-
то задачи, то научные, мировоззрен-
ческие. Вооруженных конфликтов 
между людьми практически нет и так 

далее. Утопия – бесконфликтное, без-
мятежное общество – и писать о нем, 
по сути, нечего. А в основе любого ли-
тературного произведения, даже само-
го плохого, лежит конфликт. Поэтому 
жанр утопии нигде не прижился. Да и 
чаще всего утопии – не художествен-
ные произведения, а философские.

– Но в то же время сегодня все кому 
не лень пишут антиутопии…

– Потому что все понимают, что ни-
чего хорошего впереди не будет. Земля 
не выдерживает такого количества жи-
телей. Обостряются различные религи-
озные конфликты. Но Россия еще в вы-
годном положении по отношению к 
другим странам. Нас не шибко-то хотят 
завоевать, потому что жить здесь холод-
но. Ведь Советский Союз потерял имен-
но теплые территории, на которые в 
свое время претендовала Германия. Не-
мцы же не собирались жить ни на Воло-
годчине, ни на Урале, ни тем более в 
Сибири. Мы взяли те земли, на которые 
никто не позарился. На собственных 
ресурсах сможем продержаться какое-
то время. Еще предвидят грядущую бе-
ду с востока. Но и китайцы в Сибири 
жить не будут – холодно тут и рис не 
растет. В Красноярске их немало, но за-
метны они только на китайском рынке, 
а отдельного района, своего Чайна-тау-
на нет. Скажем, до революции на Даль-
нем Востоке, в Иркутске, Красноярске 
(даже если судить только по литератур-
ным произведениям) китайцев было 
полно, но тогда никто не говорил о том, 
что они завоюют Сибирь.

– А вот Сорокин написал: останутся 
две великие державы: русская и ки-
тайская…

– Сорокин глупость написал. Вооб-
ще в случае с ним произошла трагедия 
русской литературы. Приехали Вайль 
и Генис, два неплохих публициста, и 
все, кого они объявили писателями, на-
чали таковыми считаться. Тут и возник 
Сорокин.

– А Пелевин?
– Пелевин – другое дело, я его с 

Сорокиным в один ряд никогда не став-
лю. Пелевин по-настоящему талантли-
вый человек. А то, что (судя по книгам) 
у него затяжной кризис, – это как ска-
зал один поэт: «Трагедия тигра, но не 
койота».

– Еще Вы как-то говорили, что «ре-
ализм – это уродливая культурная 
мода».

– Да. Реализм возник вместе с соц-
движением, когда все стали жалеть ра-
бочих и крестьян. И начали писать 
правду об их тяжелой жизни, причем 
показывая ее наиболее темные сторо-
ны. Хотя и труженики по-разному жи-
ли, иной рабочий был устроен лучше 
врача или учителя. А потом метод пере-
шел к коммунистической власти. Толь-
ко тогда его объявили социалистичес-

ким. Но я считаю, пусть документаль-
ная литература таковой и остается. 
Когда мне плохим языком начинают 
пересказывать то, что я и так вижу, чи-
тать это не хочется. Уж лучше какие-
нибудь невероятные приключения.

– А как же «мистический реализм» 
Мамлеева, «новый реализм» молодых 

писателей, вроде Сенчина, Прилепи-
на?

– Что такое «новый реализм»? У 
Прилепина обычный реализм. К тому 
же, если Прилепин учился писать у 
Леонида Леонова, сколько бы он себя 
за реалиста ни выдавал, со временем 
его проза изменится. Также я читал и 

то, что написал Роман Сенчин про об-
щежитие Литинститута (дело в том, что 
я и сам какое-то время там жил), мне 
было интересно… А кому еще это нуж-
но? Я не знаю. Что касается Мамлеева… 
Я не совсем понимаю то, что он пишет. 
В двадцатом веке вообще появилась 
масса странных вещей, вроде «Черного 
квадрата» Малевича, на который все 
смотрят и думают, может, и правда это 
что-то гениальное, просто я не пони-
маю. Я, в конечном счете, хочу, чтобы 
во время чтения моих текстов у челове-
ка настроение улучшалось. И чтобы он 
задумывался, понимал – надежда всег-
да есть, а если и ее нет, то все равно 
нужно быть порядочным.

– Давайте теперь о трилогии. Вы се-
рьезно говорили в одном из интервью, 
будто в образе непутевого богатыря 
Жихаря себя описали?

– Ну, что вы. Я просто вывел поло-
жительные черты русского характера. 
И поскольку у русского характера еще 
масса отрицательных сторон, я ими ге-
роя не стал перегружать, иначе бы вто-
рой Достоевский получился.

– А как родился Жихарь?
– У меня была сказка про Жихарку, 

и однажды я подумал, почему бы не 
сделать этого мальчика героем романа, 
рассказать о том, как он вырос и что с 
ним случилось. Еще мне хотелось на-
писать нечто вроде русской «Алисы», 
чтобы можно было обыгрывать извест-
ные сюжеты, стишки и прочее.

– Вы все время удивляете своего 
читателя. Большая часть Ваших текс-
тов читается легко и весело. За счет 
чего это достигается?

– Главное – самому должно быть 
интересно. А еще нужно чувство меры. 
Мир создается из интересных деталей, 
которые писатель разбрасывает по 
всему тексту, и читатель, как в хоро-
шем детективе, сводит все улики и де-
лает свои выводы. Я и сам люблю чи-
тать такие книги.

– И последний вопрос. В одном из 
интервью Вы говорите, что бросили 
рисовать, писать стихи только потому, 
что делали это не лучше всех. Значит 
ли это, что писательство – честолюби-
вое занятие?

– Просто я в писательстве выдумал 
свой собственный жанр и в нем стрем-
люсь к совершенству. А на остальное, 
наверное, мне не хватило усидчивости.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ИГОРЯ РУДИКА. ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕДАКЦИЕЙ 

«РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ “КОНКУРЕНТ”»,
Г. КРАСНОЯРСК

В Советском Союзе 
альтернативной 
фантастики не было
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нициатором создания этого 
цикла выступил Центр раз-
вития межличностных ком-

муникаций, который возглавляет суп-
руга премьер-министра России Людми-
ла Александровна Путина. Именно она 
вместе с генеральным директором сети 
магазинов «Московский Дом Книги» 
Надеждой Ивановной Михайловой и 
генеральным директором издательства 
«Дрофа» Александром Федотовичем 
Киселевым представила этот проект чи-
тателям. Причем Людмила Александ-
ровна считает, что если этот цикл видео-
фильмов поможет хотя бы одному чело-
веку, то проект уже можно будет на-
звать успешным.

«Мы в Центре развития 
межличностных коммуника-
ций ближе познакомились с 
теорией системной психотера-
пии, в частности, с теорией са-
мой семейной терапии, – объ-
яснила смысл проекта Людми-
ла Путина. – И нам захотелось 
поделиться с другими людьми 
нашими знаниями, потому что 
эти знания реально помогают 
людям строить семейные от-
ношения, отношения на рабо-
те, с друзьями, с детьми». Ав-
тор проекта семейный психо-
лог Ольга Троицкая пояснила, 
что она старалась сделать этот 
цикл интересным не только для жен-
щин, изначально больше доверяющих 
психотерапии, но и для мужчин. А само-
му проекту, по мнению автора, уделяет-
ся повышенное внимание, поскольку 
любой человек, который хочет что-ни-
будь изменить в себе или в своем семей-
ном окружении, обязательно почерпнет 
из представленного материала интерес-
нейшие рассуждения, наблюдения и 
советы: «Прийти к миру и гармонии в 
семье – реально. Главное – понять, в 
чем заключается корень проблемы, и 
взглянуть на нее с другой стороны».

По мнению Ольги Троицкой, очень 
часто мы не находим времени для посе-
щения психотерапевта и приходим к 
нему только тогда, когда положение ста-
новится критическим. Конечно, можно 
воспользоваться многочисленной пси-
хологической литературой, в которой 
представлены и ценные советы, и тео-
ретические исследования, но при чте-
нии книг и попытке разобраться само-
стоятельно в сложившейся ситуации у 
человека нередко возникают непони-
мание и разочарование. Поэтому авто-
рами цикла и была выбрана форма, за-
нимающая промежуточное положение 
между походом к психотерапевту и чте-
нием книг, – непринужденная беседа.

Востребованность цикла видеофиль-
мов «Долго и счастливо: все о мужчине, 
женщине и семье» отметила и генераль-
ный директор сети магазинов «Москов-
ский Дом Книги» Надежда Михайлова. 
Она подчеркнула, что общество часто 
сталкиваемся с проблемой одиночества 
детей в семье, даже в благополучной се-
мье, а «этот цикл – повод всем родите-
лям задуматься о том, как они общаются 
с детьми, каково их детям в семье и об-
ществе».

Не обошлось на презентации и без 
обсуждения личных проблем. Людми-

ла Путина говорила с собравшимися о 
счастье: «Не существует счастья вооб-
ще… Счастье живет внутри каждого из 
нас». Согласно ее жизненной модели, 
нужно быть прежде всего счастливым 
самому, чтобы потом делиться этим 
счастьем с другими. А Надежда Михай-
лова подчеркнула, что счастливым 
можно назвать такого человека, кото-
рый, оставшись наедине с самим со-
бой, в какой-то момент может себе 
признаться, что ему все удается. Алек-
сандр Киселев подошел к этой пробле-
ме с более личностных позиций: «Счас-
тье – первый раз увидеть своего ново-
рожденного сына, счастье – когда хо-
чется с работы спешить домой, к семье, 

счастье – это когда в одном 
доме дружно живут несколько 
поколений большой дружной 
семьи (хотя последнее и вы-
глядит несколько утопичес-
ким)».

Людмила Александровна 
Путина рассказала и еще об од-
ном проекте Центра развития 
межличностных коммуника-
ций – образовательной кине-
сиологии, или так называемой 
«гимнастике мозга», которая 
помогает решать психологи-
ческие проблемы через работу 
с телом. Путина пояснила, что 
многие психологические про-

блемы отражаются в теле человека в 
виде зажимов и блоков и их можно ре-
шать, работая и с телом. С помощью 
специальных упражнений мозг и тело 
человека можно привести в сбаланси-
рованное состояние и достигнуть гар-
моничной связи между мышлением, 
эмоциями и телом. Этой темой Центр 
развития межличностных коммуника-
ций занимается уже около пяти лет и с 
ней связывает свои ближайшие перс-
пективы.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Людмила Путина: 
«Счастье живет 
внутри каждого
из нас»
Фестиваль ´Снова в школуª, прошедший в сети магазинов ´Московский 
Дом Книгиª в августеñсентябре этого года, получился ярким и 
насыщенным. В течение полутора месяцев в магазинах сети в режиме 
non;stop проводились самые разнообразные мероприятия: викторины, 
конкурсы, мастер;классы, творческие лаборатории, встречи с 
психологами, педагогами, врачами, методистами, авторами интересных 
детских книг. Одним из ярких событий фестиваля стала презентация цикла 
видеофильмов ´Долго и счастливо: все о мужчине, женщине и семьеª.



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ОКТЯБРЬ   2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 13

ВВ
о второй половине дня в отделе 
детской литературы начались 
«Уроки внеклассного чтения». 

Перед детишками выступали творчес-
кие коллективы и артисты, рассказыва-
ющие о лучших детских книгах. Ближе 
к вечеру праздник набрал обороты: на 
втором этаже магазина в режиме нон-
стоп прошли интереснейшие встречи 
читателей с замечательными авторами: 
Павлом Любимцевым, Сергеем Цига-
лем, Аллой Будницкой, Дмитрием Бы-
ковым.

То, что фестиваль «Осень в “Москов-
ском Доме Книги”» – событие яркое и 
неординарное, сомнений не вызывало 
ни у кого, однако мы все же попросили 
прокомментировать все увиденное на-
ми в этот день генерального директора 
сети магазинов «Московский Дом Кни-
ги» Надежду Ивановну Михайлову. Вот 
что она нам сказала: «Наши магазины 
позиционируются не только как ком-

мерческие предприятия, но и как цент-
ры культурной жизни столицы, в кото-
рых проводится большое количество 
разнообразных социальных акций. То, 
что сегодня вы можете видеть в 
“МДК”, – это наша ежедневная рабо-
та, направленная на продвижение книг, 
поддержку чтения и интеллектуального 
потенциала нации. К сожалению, у нас 
в магазинах не так много свободного 
места, которое могло бы продуктивно 
использоваться для встречи читателей и 
авторов, но мы стараемся использовать 
все наши возможности для организа-
ции подобных фестивалей на очень вы-
соком уровне».

Как оказалось впоследствии, пробле-
ма с местом вполне решаема. Заглянув-
ший под занавес праздника в «МДК» 
руководитель аппарата мэра и Прави-
тельства Москвы, первый заместитель 
мэра в Правительстве Москвы Виктор 
Алексеевич Коробченко отметил, что 

«здание “Московского Дома Книги” из-
начально предназначено для книжной 
торговли, для проведения мероприятий, 
связанных с этим процессом, в частнос-
ти, таких, как сегодня. Однако оно, не-
сомненно, нуждается в реконструкции, 
в рамках которой планируется надстро-
ить два этажа над существующим зда-
нием, полноценно развить подземное 
пространство, то есть сделать все, чтобы 
“МДК” получил гораздо больше площа-
дей и смог в более комфортных услови-
ях принимать гостей. Мне интересно 
было посмотреть на то, как “МДК” про-
водит столь яркие и значительные ак-
ции, как сегодняшний фестиваль. Безу-
словно, то, на каком высоком уровне 
организован процесс знакомства буду-
щих читателей с книгой в “Московском 
Доме Книги”, то, с каким радушием тут 
встречают гостей, позволяет с уверен-
ностью говорить о том, что этот магазин 
ждет самое хорошее будущее.

Осень в «МДК»
29 сентября в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª наступила осень: 
магазин заиграл яркими осенними красками, расцветился разноцветными 
осенними листьями, корзинами красных яблок и осенними икебанами. В этот день 
в крупнейшем московском книжном магазине проходил фестиваль ´Осень в 
ÑМосковском Доме Книгиîª, собравший огромное количество гостей.
С самого утра в торговых залах магазина царила творческая атмосфера, которую 
создавали художник, преподаватель Московской школы акварели Сергея Андрияки 
Александр Волков, обучавший всех желающих основам акварельной живописи, 
дизайнеры по декорированию и украшению посуды и по лепке традиционной 
дымковской глиняной игрушки, проводившие увлекательные мастер;классы.

Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
21 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

27 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-
шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова

30 октября с 15.00 до 16.00 – Детский праздник «Приключе-
ния Мумми-тролей». Игры, конкурсы, викторины. Издательс-
тво «Азбука»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
8 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

21 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-
шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
6 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

8 октября с 15.00 до 16.00 – Семинар для библиотекарей 
совместно с издательством «Просвещение» по серии «Твой 
кругозор»

26 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-
шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 401-39-66)
8 октября с 15.00 до 16.00 – «Научные забавы»: Игры, фоку-

сы, опыты. ИД Мещерякова
15 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

22 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-
шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
20 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-

шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова
28 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
9 октября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет.

Часть 1 – приветствие и прощание». Анализ сказок, виктори-
на, рисунок

23 октября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в страну короты-
шек». Литературная игра по произведениям Н. Носова
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Дон Саккариас великолепный

Рубина Д. Белая голубка Кордовы
М.: Эксмо, 2009. – 544 с.

По большому счету неважно, кто такой Захар Кордовин (главный герой нового 
романа Дины Рубиной ´Белая голубка Кордовыª) ñ великий копировальщик, 
фальсификатор от Бога или истинный мастер. Вопрос, поставленный Рубиной, не 
звучит с пушкинской интонацией: гений или злодей? Конечно, гений, конечно, 
злодей (и в то же время так ли все просто?), но какой блестящий, удивительный и 
неоднозначный. Ибо дон Саккариас Кордовер (в книге у Кордовина несколько имен) 
увлечен не живописью, не ее копированием, не продажей великих (или якобы 
великих) полотен и даже не самим творчеством, а жизнью, которая для него есть 
высшее искусство.

Проза

Такой уж человек этот Заккари. Ес-
ли обманывать, то по-крупному, на 
много миллионов, врать – значит, 
всем без исключения (оставляя правду 
только себе), ненавидеть – от и до – 
обязательно желая своему врагу не-
минуемой смерти и самостоятельно 
готовя его к ней. Быть расчетливым, 
хладнокровным, спокойным, но в то 
же время легким и грациозным: «Анд-
рей Викторович, – проговорил он ров-
ным голосом. – Вы знаете, я редко го-
ворю правду. Но сейчас заклинаю по-
верить мне и понять: я вас убью».

«Себе на уме» – как раз о таких 
людях. Ибо менее сложному человеку 
не постичь мотивов и сути кордовин-
ских поступков. Масштаб не тот. И 
чтобы ни сказали впоследствии кри-
тики, Дине Рубиной удалось создать 
не просто очередной персонаж, кото-
рый втиснется в плотный ряд литера-
турных героев, а в лучшем случае вы-
бьется в лишние люди, но выписать 
новый русский характер, выламываю-
щийся из каких бы то ни было рамок.

Есть нечто пленительное в том, как 
Кордовин ведет свою красивую и лов-
кую игру. Как дерзок и бесстрашен 
его обман! Ведь Захар не просто штам-
пует подделки, кои мог бы создать лю-
бой художник средней руки. Нет! Он 
пестует каждую картину, точно ис-
тинное дитя. «Картина была заверше-
на, и вот уже покрыта слоем лака... но 
не готова. То есть она могла бы укра-
сить собой любую выставку и стену 
любого музея... но не была готова за-
жить реальной подлинной жизнью: 
еще не придумана была, не найдена ис-
тория находки, не выбраны приемные 
родители, не намечен покупатель. 
Три-четыре года пройдут, пока уся-
дется живописный слой... Три-четыре 
года, в течение которых будут выпле-
таться искусные узоры случайных 
встреч и любопытных знакомств, 
вестись переписка с владельцами, осу-
ществляться медленные рокировки на 

шахматной доске обстоятельств. 
Плавная паванна, его любимый период 
сотворения мифа, как микроскопичес-
кий скол сотворения мира: созревание 
ситуации, наполнение картины пло-
тью и кровью судьбы.

Да-да: “и вдохнул дыхание жизни в 
ноздри ея...”

Все еще было у нее, у воздушной 
красавицы, впереди…»

Невероятная увлеченность! Во 
всем! В том числе и любви. А почему 
бы и нет? Когда вокруг столько жен-
щин, каждая хороша по-своему… 
Кстати, постельные сцены (особенно 
учитывая то, что повествователь мак-
симально приближен к мужскому ми-
ровосприятию) Рубиной описаны ве-
ликолепно. Да и сама она на презента-
ции книги призналась: «Писать о том, 
что чувствует партнер, а не партнер-
ша, влезая в его шкуру, было сложнее 
всего».

Обман не ради наживы: будь то де-
ньги или любые другие блага, но ради 
самого процесса. Чтобы, когда все 
раскроется (если, конечно, найдется 
тот, кто сумеет разгадать кордовин-
скую загадку), у присутствующих не 
было слов. И эти недоучки-коллекци-
онеры, скучные ценители живописи, 
дотошные эксперты да простые зева-
ки даже не смели бы аплодировать, 
ибо были бы поражены до глубины ду-
ши этой виртуозной игрой и тем, как 
их, смеясь, с удовольствием дурачили 
столько лет подряд. Впрочем, на то, что 
фальсификация – всего лишь дерз-
новенный розыгрыш, указывает та 
самая палома бланка – «белая голуб-
ка, пушистый комочек с темно-виш-

невыми глазами», как клеймо мастера 
или подпись живописца, таящаяся в 
малоприметном углу любой кордовин-
ской картины.

Но Рубина была бы не Рубина, на-
пиши она роман только в одной плос-
кости. В книге есть все. От испанской 
истории (включая и историю ис-
кусств) до военного голодающего Ле-
нинграда (кстати, описание юности 

Жуки, кордовинской тетки, 
один из сильнейших момен-
тов).

Божий умысел и жизнен-
ная тщета, человеческая за-
брошенность и преемствен-
ность поколений, еврейская 
местечковость, русская ши-
рота души и даже европей-
ская утонченность – все 
сочетается в жизни дона 
Саккариаса.

А еще в романе выстроилась галерея 
удивительных (думается, тут уместнее 
сказать рубинских) персонажей. 
Эмигранты, провинциалы, дураки, ин-
теллигенты, бизнесмены, торгаши, 
художники – перечислять можно до 
бесконечности… Но главное другое – 
никому из ныне сочиняющих в голову 
бы не пришло описывать этот люд так 
трогательно, смешно, ярко и звонко, 
как делает это Дина Ильинична.

В остальном же… Да пребудет с на-
ми палома бланка, та самая, о которой 
поется в одной иноземной песне: «Тол-
стяк пел, закатывая глазки под лоб. 
Щеки, нисходившие в шею, подрагива-
ли, как желе. Рот был мучительно рас-
пялен. 

Когда придет моя смерть, – пел 
он, – Ко мне слетит на плечо / Белая 
голубка, / Белая голубка Кордовы... / 
Когда придет моя смерть, – вступил 
второй, пожилой певец, с более низким 
шершавым голосом, – Откроются ра-
зом все двери, / И суровый ангел, / Су-
ровый ангел спросит меня: / «Вот 
пришла твоя смерть, / Так где ж твой 
удел, / То богатство, что веками ко-
пили / Твои непокорные предки?»

Да пребудет с нами палома бланка в 
нужный час.

Дине Рубиной удалось 
выписать новый русский 
характер, 
выламывающийся из каких 
бы то ни было рамок
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Чосич Б.
Роль моей семьи 
в мировой 
революции
СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 448 с.

Большие
пожары:
Роман
25 писателей
М.: Книжный Клуб 36.6, 
2009. – 320 с.

Страна, которой больше нет
Семейная сага сербского писателя Боры Чосича (не путать 

с широко известным некогда в СССР Добрицей Чосичем!) 
охватывает едва ли не все прошедшее столетие. Довоенная 
Югославия (а применительно к этой несчастной стране при-
ходится делать уточнение: до Второй мировой), собственно 
война, титовская эпоха – Чосич смотрит на прошлое детски-
ми глазами. Семья на фоне истории – и история на фоне се-
мьи. Порой ловишь себя на мысли, что жизнь описываемого 
беспокойного семейства можно охарактеризовать емким сло-
вом «дурка». То же относится, наверное, и к историческим 
перипетиям ХХ века. Впрочем, даже намека на документаль-
ность здесь днем с огнем не сыскать. Где-то размытые воспо-
минания, а где-то тщательная прорисовка деталей. Взрывное 
веселье порой раблезианского размаха («Утром меня разбу-
дили и привели в лавку, чтобы я стал первым, почетным поку-
пателем. Мне предложили галоши для купания, каучукового 
Микки Мауса, набор для пинг-понга. Я выбрал человеческий 
кал, резиновый, в натуральную величину, искусственный. 
Мою игрушку запаковали, пожали руку, тем самым лавка была 
открыта») соседствует с прорывающимися трагическими 
нотами. Сразу и не скажешь, чего больше у Боры Чосича – 
самоироничного сарказма, балансирующего на грани откро-
венного хулиганства и цинизма, или же ностальгической тос-
ки по ушедшему детству. Иногда строй авторской речи всеми 
этими бесконечными «Я сказал... Мама сказала… Дядя сказал» 
напоминает манеру рассказывать Форреста Гампа. Вообще, 
эта книга очень кинематографична. Только ленивый не срав-
нивал, небось, «Роль моей семьи в мировой революции» с рет-
рофильмами Кустурицы типа «Папа в командировке». Напи-
санная несколько десятилетий лет назад – еще в социалисти-
ческие времена – книга сегодня воспринимается как воспо-
минание не только о потерянном времени, но и потерянном 
пространстве. Как у того же Кустурицы в «Андеграунде»: 
«Посвящается стране, которой больше нет». 

Рукописи, которые пропадают
Книжный клуб 36.6, издатель Виталий Бабенко и писатель 

Дмитрий Быков проделали колоссальную работу. Договари-
ваться им пришлось с двумя десятками наследников, но они 
смогли вернуть нам удивительную книгу с не менее удиви-
тельной судьбой. «Большие пожары» написаны двадцатью 
пятью лучшими писателями 20-х годов прошлого века. Но пос-
ле публикации в 1927 году о ее существовании знали единицы. 
Книга почти пропала, хотя ее можно считать одним из самых 
необычных произведений русской литературы ХХ века. 

83 года назад главный редактор журнала «Огонек» Михаил 
Кольцов затеял забавную литературную игру. Речь шла о про-
заическом «буриме», итогом которого должен был стать не-
обычный роман. Каждый писатель дает в книгу одну главу – 
Александр Грин начинает, Лев Никулин продолжает, и так до 
последней 25-й главы. Ее, что вполне естественно, написал 
сам Кольцов. Среди авторов коллективного романа есть клас-
сики Михаил Зощенко и Алексей Толстой, Исаак Бабель и 
Алексей Новиков-Прибой, а есть малоизвестные Сергей Бу-
данцев или Владимир Лидин.

Сюжет начал Грин: в провинциальном городке делопроиз-
водитель Мигунов и журналист Берлога начинают расследо-
вать загадочную цепочку пожаров, причем всякий раз огню 
предшествует появление странной бабочки. Это была глава 
незаконченного произведения Александра Грина «Мотылек 
медной иглы». Соавторы пользовались полной свободой в 
развитии линий сюжета, формы, стиля, количества героев; 
единственное, что объединяло – пожары и место действия – 
вымышленный город Златогорск. Но каждый представил его 
по-своему...

Потом случилось страшное. Шесть авторов из 25 были реп-
рессированы. Роман тоже могли счесть антисоветским: боль-
шие пожары – земля горит под ногами большевиков. Книгу 
напечатали всего один раз в номерах «Огонька» с января по 
июль 1927 года. Ни одна из глав никогда не включалась в соб-
рания сочинений авторов романа. Как будто ничего не было.

Теперь девиз «Большие пожары позади, великие пожа-
ры – впереди» вспомнили вновь. Очень хочется надеяться, 
что книга найдет читателя и сегодня.

Пикарди Ж. Дафна
пер. с англ. М. Абушика. – М.; СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 368 с.

Книга об известной писательнице Дафне 

Дюморье интересна уже по определению. 

И не только потому, что «Ребекка» и «Пти-

цы» Хичкока сняты по ее книгам. 

Роман написан в жанре расследования, что 

сразу же ставит его в разряд бестселлеров. 

Дюморье предстает перед нами уже сов-

сем зрелой женщиной в тот грустный мо-

мент, когда она узнает, что у ее мужа – сэ-

ра Фредерика Браунинга, прославленного 

британского генерала, руководившего 

ключевой для союзников операцией «Мар-

кет Гарден» – высадкой десанта в Голлан-

дии в сентябре 1944-го, есть любовница. В 

это же время она начинает переписку с 

председателем общества Бронте, чтобы 

написать книгу о менее известном брате 

знаменитых сестер. А еще читатели встре-

тятся с кузеном писательницы Питером 

Ллуэлин-Дэвисом, в честь которого влюб-

ленный в его мать Джеймс Барри назвал 

своего Питера Пена. 

Драгунская К. Пить, петь, плакать
М.: Время, 2009. – 464 с. – (Современная 
драматургия)

Конечно, драма – особый род литературы. 

А современная драматургия тем более, 

особенно, если учитывать то, что сделали в 

своих пьесах Теннесси Уильямс, Александр 

Вампилов, Эжен Ионеско и прочие. Естест-

венно, на фоне предшественников работы 

Ксении Драгунской не выглядят столь нова-

торскими, однако и они по-своему инте-

ресны. Иногда в них неплохо отражается 

время. Впрочем, много в текстах Драгунс-

кой нелогичного, что при удачном раскладе 

(читаем: хорошей актерской игре и серьез-

ной режиссерской доработке) вполне мо-

жет сойти за постмодернизм, при менее же 

счастливом стечении обстоятельств – погу-

бить постановку.

Драгунский Д. Нет такого слова
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 512 с.

Все мы в детстве читали «Денискины рас-

сказы» Виктора Драгунского. И многие, на-

верное, знают, что прототипом большинст-

ва этих историй был сын писателя Денис. 

Только не Кораблев, а Драгунский. Прошли 

годы, мальчик подрос. Окончил филологи-

ческий факультет МГУ, стал журналистом и 

политическим аналитиком. Теперь он сам 

пишет книги. Только вот никак не выйдет из 

жанра рассказов и пьес.

Часть новых «Денискиных рассказов» вош-

ла в сборник «Нет такого слова». Это не 

столько рассказы, сколько философские 

притчи о нашей жизни. А еще автор наме-

ренно оставляет нам возможность самим 

досказать и додумать, что станет с его ге-

роями. В качестве предыстории вы найдете 

притчу о девушке, представительнице ма-

лых народов, которой предложили обма-

нуть, чтобы выйти из положения. А она от-

ветила, что в ее языке нет слова ложь. Вот и 

книга обошлась без этого слова.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Легкое сердце Франции

Жирарден Д. де. Парижские письма виконта де Лоне
пер. с фр., статья и примечания В. Мильчиной. – М.: Новое литературное обозрение,
2009. – 496 с.

´Бог ñ в мелочахª ñ говорят французы. Кому;кому, а газетчикам это 
известно прекрасно: изо дня в день занимать читателя болтовней о 
пустяках они научились не вчера. И 170 лет назад пресса столичного 
города Парижа могла похвастать золотыми перьями не хуже нынешних. 
По воспитанию, складу ума, привычкам и стилю автор обязан был являть 
из себя истинного парижанина. С какой стати терпеть критику 
пришельцев? Чужаки, как правило, видят жизнь великого города 
кособоко или стремятся истолковать ее в свою сторону... Такой и была 
Дельфина де Жирарден (1804ñ1855) ñ парижанкой с безупречными 
корнями, острым умом и язычком, которую занесло в журналистику 
благодаря замужеству. Выйди она не за газетчика, возможно, осталась 
бы в памяти литературоведов как второстепенная поэтесса и 
романистка. Но муж, основатель и редактор ежедневной парижской 
газеты ´Прессаª, правильно оценил литературный дар супруги, 
предоставив в 1836 году ее фельетонам под общим названием 
´Парижский вестникª обширный еженедельный ´подвалª своего 
издания.

Классика

В результате Эмиль де Жирарден 
вошел в историю журналистики как 
преобразователь французской перио-
дики, а его жена – как классик лите-
ратурного фельетона, чьи «милые без-
делки», высоко ценимые современни-
ками, прекрасно читаются и сегодня. 
Более того – благодаря блестящему 
стилю они так застревают в памяти, 
что читатель, забавы ради их изучив-
ший, обнаружит, что заделался специ-
алистом по тогдашней парижской 
жизни, в иных деталях до смешного 
напоминающей сегодняшнюю. Да, не 
стало бесконечных балов и карнава-
лов – их заменили другие зрелища, 
на женские моды идет меньше мате-
рий, но жить в Париже по-прежнему 
трудно: «невозможно ни есть, ни 
спать, ни гулять, ни молиться, ни лю-
бить, ни работать, ни думать». Зато 
наряжаться и бегать в поисках новых 
развлечений – всегда пожалуйста.

Что же касается мужского псевдо-
нима, взятого Дельфиной, то он не вы-
зывал тогда, в отличие от нынешнего 
времени, двусмысленных ассоциа-
ций – достаточно вспомнить Жорж 
Санд или Проспера Мериме с его 
«Кларой Газуль».

Экстраординарно наблюдательная, 
Дельфина с легкостью переходит от 
уморительных заметок парижского пе-
шехода к отчетам о полетах первых 
монгольфьеров или рассуждениям «о 
губительном влиянии женщин на лите-
ратуру», от красочного анализа сто-
личных мод – к компетентным кол-
костям по поводу случившейся на днях 
очередной французской революции. 
Оценка Дельфины событий 1848 года, 
положивших, кстати, конец ее публи-
кациям (гранмерси ужесточившейся 

цензуре), покажется парадоксально 
рациональной даже тем, кого в детстве 
перекормили революционным пафо-
сом до изжоги. Живущая на собствен-
ные писательские заработки, она 
убеждена, что лить кровь из-за собст-
венности в цивилизованной Фран-
ции – не только позорно, но и бес-

смысленно. «Только люди, охваченные 
безумной гордыней, могут полагать, 
будто бой идет за собственность; ду-
мать так – фатовство нового рода, 
ибо в реальности собственность, как 
правило, принадлежит не одному собс-
твеннику, а группе кредиторов; так 
вот, скажите на милость, разве группа 
кредиторов – это в каком-то смысле 
не предмет мечтаний коммунистов?..» 
То, что в людях раздувают ненависть к 
себе подобным и зависть к вещам, того 
не стоящим, и делают это при помощи 
отработанных технологий обмана – 
конечно, прискорбно и нелепо, но и 
смешно: «О народ! если бы ты знал, как 
уродливо то, чему ты завидуешь, ты 
простил бы парижскому буржуа его 
счастье...»

Мятеж или революция, как ни на-
зови, для великого города просто со-
бытие в ряду других. Когда парижа-
нам надоест бузить, они найдут себе 
массу иных развлечений. Скучным 
этот город не бывает даже летом. «Па-

риж пляшет, Париж скачет, Париж 
забавляется без перерыва... Кажется, 
остатки сего праздника, который всег-
да с тобой, застал еще Хэмингуэй...»

Смешное и нелепое в глазах Де-
льфины одинаково смешно и в высшем 
свете, и в среде мелких лавочников. В 
Париже, как ни крути, все живут бок о 

бок, и у мальчишки-помощника 
мебельщика собственного досто-
инства ничуть не меньше, чем у 
светского модника. И с француз-
ским народом все не так однознач-
но, как хотелось бы «революцион-
ным филантропам». Франция, по 
мнению Дельфины, просто страна, 
где «никто не желает оставаться 
на своем месте... Политические 

мужи ломают головы, пытаясь отга-
дать причину наших вечных смут, они 
задаются вопросом, отчего француза-
ми нынче так трудно править; ответ 
очень прост: дело в том, что на протя-
жении последних пятидесяти лет у 
нас разрушали все верования, одновре-
менно распаляя все притязания... 
Очень трудно управлять страной, где 
никто не хочет заниматься тем, что 
умеет делать, где усердно исполняют 
свои обязанности лишь невежды, обя-
занности эти исполнять неспособ-
ные... Все, конечно, придет в порядок, 
однако, прежде чем здравый смысл вос-
торжествует, – шутливо пророчест-
вует Дельфина, – нам предстоит про-
жить еще по меньшей мере пятьдесят 
лет, полных раздоров, переворотов и 
кровавых расправ, а потому мы стара-
емся не принимать политику близко к 
сердцу...» Не будучи серьезным анали-
тиком, она, однако, почти не ошиблась 
в сроках – эти слова написаны в1839 
году...

Мятеж или революция, 
как ни назови, для 
великого города просто 
событие в ряду других
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Дуглас Ф. Я был рабом...
М.: Зебра Е, 2009. – 224 с. 

Безусловная классика, и не только аболи-
ционистской, не только «черной» литерату-
ры Америки. По ясности и простоте стиля 
приближается к античным образцам – на 
которые, собственно, и равнялся автор. Он 
писал лаконичной, образной, афористич-
ной прозой – яркой, как его собственная 
жизнь. Дуглас ни на секунду не мнил себя 
писателем – он был борцом, поднявшимся 
с самого низа, из рабства, к самым верши-
нам: он скончался в возрасте 77 лет, обла-
дая многомиллионным состоянием, и аме-
риканцы по сей день чтут его как одного из 
самых выдающихся государственных де-
ятелей XIX столетия. А началось все с «се-
ребристого трубного гласа свободы», про-
будившего душу мальчишки-раба и 
заставившего его действовать. Умно, ос-
мотрительно, смело. Полностью понимая 
свое положение: «Надеясь обрести свобо-
ду, я не сомневался, что либо покончу с со-
бой, либо совершу нечто такое, за что убьют 
меня». Но для начала Дуглас решил на-
учиться писать. Потом начал учить других. 
Потом – готовить побег на Север... Его кни-
га – не автобиография, а история пробуж-
дения души, поэтому читатель не найдет в 
ней впечатляющих приключений. И все же 
книга дает точное, из первых рук, представ-
ление о том, каким кошмаром было амери-
канское рабовладение.

Набоков В. Волшебник
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 128 с.

Это маленькая повесть, которая, возможно, 
могла бы остаться незамеченной, если бы 
не одно «но». Сам Набоков называл ее «пер-
вой маленькой пульсацией “Лолиты”». По-
весть стала предтечей знаменитого скан-
дального романа и написана еще в 1939 
году. 
«Волшебник» – одно из последних произве-
дений писателя, написанных по-русски. И 
именно потому ее стоит прочитать, хотя бы 
ради удивительного набоковского русского 
языка. Смелого, экспериментаторского, но 
русского. Без всяких отклонений и допуще-
ний норм. Уж если русский родной, то и пи-
сать на нем надо как следует. Без поблажек 
и точно. 
Замысел «Лолиты» родился у писателя 
вскоре после написания повести. Все легко 
и понятно. Продуманно и тонко. Во время 
написания «Волшебника» Набокову было 
39–40 лет – примерно столько же, сколько и 
главному герою. И хотя Набоков постоянно 
отрицал, что он сам был неравнодушен к 
нимфеткам-лолитам, постоянно ловишь 
себя на мысли, что сравниваешь автора и 
главного героя. Уж больно они похожи. «В 
одну из тех военного времени ночей, когда 
парижане затемняли свет ламп синей бума-
гой, я прочел мой рассказ маленькой груп-
пе людей, но вещицей я был недоволен и 
уничтожил ее после переезда в Америку, в 
1940-м году», – писал автор. Написав «Ло-
литу», Набоков спрятал машинопись «Вол-
шебника» в обувную коробку и забросил ее 
за шкаф, где позже ее нашли наследники 
автора и опубликовали, наконец, по-русски 
и по-английски.

Фицджеральд З. 
Спаси меня, 
вальс
пер. с англ.
Л. Володарской. – М.: 
Б.С.Г.-ПРЕСС, 2009. – 
419 с.

Возвращение Платонова
В силу необъяснимо чудовищного стечения обстоятельств 

Андрей Платонов (1899–1951) остался непрочитанным свои-
ми современниками. Ибо попросту был до них не допущен.

Для того чтобы похоронить на долгие годы его книги, доста-
точно было одного короткого слова «сволочь», написанного 
рукой Сталина красным карандашом на тексте платоновской 
рукописи.

Однако прошло время. И гений (как и всякий подлинный 
гений) вернулся из небытия. Сегодня впервые в свет вышли 
три тома Андрея Платонова (остальные пять будут готовы к 
2010 году). На данный момент это первое полное прокоммен-
тированное собрание сочинений писателя (составитель
Н.В. Корниенко, комментаторы Н.М. Малыгина, И.И. Матве-
ева, В.В. Лосев).

«Котлован», «Чевенгур», а также ранние рассказы и по-
вести, стихи и пьесы (вот уж чего-чего, а платоновской дра-
матургии мы и вовсе не знали!), неизвестные редакции и 
многие другие тексты ждут своего читателя. Прекрасный и 
яростный мир, органично впитавший так называемый ново-
яз, нет, даже сделавший его основой основ… «Но смотрите. 
Мы люди, мы часть этого белого света, и как мы томимся. 
Всегда едим, и снова хочем есть. Любим, забываем и опять 
влюбляемся своей огненной кровью. Растет и томится бы-
линка, загорается и тухнет звезда, рождается, смеется и 
умирает человек. Но все это видимость, обманчивое облако 
жизни» («Поэма мысли»).

Думается, прав Андрей Битов, написавший в своем велико-
лепном предисловии к этому собранию сочинений: «И вот 
когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Пла-
тонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чте-
ния, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и 
страданием. Ибо, может быть, в силу торжественности мо-
мента, а может быть, и вправду я не знаю никакого другого 
писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с 
такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жа-
лость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что 
почти равны убийству».

Дыхание века джаза
Скотт (1896–1940) и Зельда (1900–1947) Фицджеральд бы-

ли и остаются, пожалуй, самой знаменитой парой «ревущих 
20-х», символом эпохи джаза. История их отношений, трога-
тельно-романтичная в начале и трагичная в конце, необыкно-
венно поучительна. Женские фигуры книг Скотта навеяны 
образом Зельды, коллизии их непростого брака тоже нашли 
там отражение. А современники жадно поглощали и свет-
скую хронику, живописующую будни супругов в высшем 
свете Нью-Йорка и Парижа. В этом смысле слава молодого 
писателя и его жены была подобна славе нынешних рок-
звезд: много суеты и развлечений напоказ. Сначала это льсти-
ло, позже стало утомлять...

Единственный роман Зельды был написан за три недели 
января–февраля 1932 года и вышел в том же году. Созданный 
на одном дыхании, «Спаси меня, вальс» обладает основными 
недостатками прозы начинающих авторов – многословнос-
тью и рыхлой композицией. Однако неподдельная искрен-
ность отдельных фрагментов искупает это. Главная герои-
ня – Алабама Найт – автопортрет самой Зельды. У нее, ка-
жется, есть все, что нужно для счастья – молодость, красота, 
любовь, деньги. Но это не спасает от страха всепоглощающей 
скуки. Метания Алабамы, попытки стать профессиональной 
балериной – это попытки самой Зельды найти себя в твор-
честве, обрести смысл жизни, которых ей не дали ни светские 
удовольствия, ни путешествия, ни даже материнство. В фина-
ле Алабама Найт, потеряв возможность танцевать, все же на-
ходит внутренний покой. У Зельды вышло иначе. Душевная 
болезнь заперла ее в собственном мире, не оставив шансов ни 
для творчества, ни для нормальной жизни в обществе. Скотт 
поддерживал Зельду до конца – на докторов и санатории ухо-
дила значительная часть его заработков. Лучше всего об этом 
тяжелом времени рассказывают письма Скотта, переведен-
ные, но отчего-то до сих пор не выпущенные у нас отдельным 
изданием.

Платонов А. 
Усомнившийся 
Макар:
Рассказы 1920;х 
годов;
Стихотворения
М.: Время, 2009. –
656 с.: ил. – (Собрание)



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

18 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2009

Мемуары/
Биографии

Экономическая база на Западе все 
более благоприятствовала договорным 
отношениям, и они становились фун-
даментом общества, но в России такие 
отношения отодвинулись на неограни-
ченное время. Ее скудные ресурсы от-
давались исключительно в распоряже-
ние высшего руководителя, а крае-
угольным камнем государственной 
идеологии стала идея жертвенного 
служения Отечеству. В религиозном 
отношении ей соответствовал право-
славный догмат упования на любовь и 
милость Бога в противовес договор-
ным отношениям с Ним, которые под-
разумеваются католическим и, еще 
более того, протестантским вероиспо-
веданием.

«Можно ли назвать случайностью 
или проявлением злой воли великих 
князей, царей и императоров их мно-
говековую борьбу с собственной поли-
тической элитой за укрепление единст-
ва государства? – пишет Святослав 
Рыбас в предисловии. – Нет, в исто-
рии бывают разного рода случайности, 
но длящейся тысячу лет случайности 
быть не может».

И еще он делает одно важное наблю-
дение: «Россия никогда не была единой 
в том смысле, что в ней существовало 
как бы три России: одна воевала с вне-
шними врагами и администрировала, 
вторая кормила государство, а третья 
постоянно уходила от давления власти 
и бунтовала». Кем была персонально 
представлена каждая из трех – дога-
даться нетрудно, беря для примера лю-
бой век.

Автор книги вывел своего героя на 
авансцену во вполне предсказуемой и 
даже предопределенной исторической 
роли. «В начале ХХ века власть пред-
приняла попытку сменить режим раз-

вития с мобилизационного на демокра-
тический, что привело страну к катас-
трофе гражданской войны и смуты. 
Монарх вместе с семьей был убит, по-
литические элиты разгромлены, пе-
тербургское ядро – носитель импер-

ской культуры – рассеяно. Казалось бы, 
дальше оставалось одно – распадение 
России на недолговечные территори-
альные образования. Но произошло не-
вероятное: точно так же, как после 
смуты 1612 года, российское государ-
ство было восстановлено. Россия при 
Сталине в мобилизационном режиме 
произвела поразительную по результа-
тивности модернизацию, выдержала 
неимоверные тяготы Великой Отечес-
твенной войны и получила большие 
преимущества в послевоенном мире…»

Пусть только у будущих читателей 
книги не сложится о ней мнение как о 
безоговорочной апологии сталинской 
личности. Ничего подобного. В первой 
же главе автор приводит острую харак-
теристику молодого Сталина, которую 
дал его будущий заклятый враг Троц-
кий: «Цель своей жизни он видел в низ-
вержении сильных мира сего. Нена-
висть к ним была неизменно активнее 
в его душе, чем симпатия к угнетен-

ным. Тюрьма, ссылка, жертвы, лишения 
не страшили его. Он умел смотреть 
опасности в глаза. В то же время он 
сам остро ощущал такие свои черты, 
как медленность интеллекта, отсутс-
твие таланта, общая серость физи-

ческого и нравственного облика. 
Его напряженное честолюбие бы-
ло окрашено завистью и недобро-
желательством. Его настойчи-
вость шла рука об руку с мсти-
тельностью… Не увлекаясь среди 
увлекающихся, не воспламеняясь 
среди воспламеняющихся, но и 
быстро остывающих, он рано по-
нял выгоды холодной выдержки, 
осторожности и особенно хит-
рости, которая у него незаметно 
переходила в коварство. Нужны 
были только особые историчес-

кие обстоятельства, чтобы эти по 
существу второстепенные качества 
получили первостепенное значение».

Удивительно верно подмечено о 
второстепенных качествах, случайно 
получивших первостепенное значе-
ние! А еще вернее было бы спроеци-
ровать это высказывание на нашу ис-
торическую память: что, если вдруг по 
досадной случайности или ленивому 
легкомыслию мы чаще всего помним 
именно второстепенное? И не хотим 
разбираться в жизненно для нас важ-
ном, спорить о нем, искать истину – 
хотя бы на примере Сталина? Ведь 
фактов собрано уже достаточно, и 
каждый читатель может сам оценить 
роль первого лица державы, который 
в течение тридцати лет был ее хозяйс-
твенным руководителем, верховным 
военным главнокомандующим, авто-
ром и главным исполнителем внутрен-
них законов, вершителем внешней 
политики.

Судьбоносный
Иосиф Виссарионович

Рыбас С. Сталин
М.: Молодая гвардия, 2009. – 902 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей) 

[Окончание. Начало см. с. 1] Главное обстоятельство, веками определявшее ход 
государственного строительства, ñ это климатические и почвенные 
особенности территории. Тяжелые природные условия и, как следствие, 
низкая производительность сельского хозяйства обусловили бедность 
населения средневековой России в сравнении с Европой и ограниченные 
материальные ресурсы ее власти. Поэтому создание русского сильного 
единого государства ñ это труднообъяснимый феномен. Он вовсе не имел бы 
места в истории, если бы свой важнейший ресурс страна не черпала в 
трагическом, сверхмерном напряжении многих поколений людей, перекрывая 
пропасть между потребностью государства в выживании и возможностями, 
которые дала природа. Поэтому власть в России всегда поддерживала внутри 
страны мобилизационный режим, при котором согласования интересов 
разных групп, элитарных или демократических, было непозволительной 
роскошью. 

Пусть только у будущих 
читателей книги не 
сложится о ней мнение 
как о безоговорочной 
апологии сталинской 
личности
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Уайт Дж.
Джеймс
Хэрриот:
биография
М.: Захаров, 2009. – 
416 с.

Язов Д.
Маршал Соколов
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 206 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Биография 
продолжается)

Ветеринар из Йоркшира
Даниил Гранин, почти двадцать лет назад писавший пре-

дисловие к книге Хэрриота, спрашивал: «Откуда все эти де-
тали, подробности, эти голоса, мычание, брыканье давно 
ушедших из жизни тварей, о которых помнит он один? От-
куда это неистощимое терпение и к людям, и к животным?.. 
В чем главный секрет и деятельности, и жизни Джеймса 
Хэрриота?»

И вот теперь у нас есть ответ на все эти вопросы – под-
робная биография Хэрриота, написанная его сыном. Из ко-
торой мы узнаем главное – писателя-ветеринара по имени 
Джеймс Хэрриот никогда не существовало. Это псевдоним. 
А был ветеринар по имени Джеймс Альфред Уайт. «Он был 
англичанином, родившимся от родителей англичан в англий-
ском городе». Это значит – не шотландцем, как многие по-
лагают. И не всю жизнь он работал в Йоркшире. (Впрочем, 
ветеринар Джеймс Хэрриот все же реален – он просто 
одолжил свое имя коллеге.)

Разумеется, нет смысла пересказывать книгу в короткой 
заметке. Кто захочет – прочитает. Скажем главное – она 
не похожа на книги самого Хэрриота. И дело не в том, что 
сын его – кстати, тоже ветеринар, в общем, не писатель. 
Просто она – о другом. Джим Уайт пишет о том, как его отец 
ел, пил, смеялся, относился к своей работе и к своей литера-
турной славе. Он пишет о крепком профессионале, в любую 
погоду готовом отправиться по вызову на отдаленную фер-
му, – отчасти напоминавшем книжного Хэрриота, но лишь 
отчасти. Меломан, футбольный болельщик, человек замкну-
тый и углубленный в себя, с юности мечтавший написать 
книгу, но взявшийся за перо лишь в зрелые годы... Частные 
подробности частной жизни – из которых вырисовывается 
картина британской действительности большей части XX 
столетия – в чем-то нам не привычной, в чем-то – очень 
похожей. Дрянные дороги, старый автомобиль, вечная не-
хватка денег... Что же, Джеймс Уайт начинал в те годы, когда 
молодые ветеринары соглашались работать буквально «за 
кров и еду». И только преданность своему делу привела его 
к всемирной славе.

Маршал о маршале
Стараниями средств массовой информации маршал Сер-

гей Леонидович Соколов сделался известен прежде всего как 
министр обороны, которого «снял» залетный немецкий юнец 
Маттиас Руст. А другой министр обороны и тоже маршал 
опять-таки прочно ассоциируется с путчем ГКЧП – речь идет 
о Дмитрии Тимофеевиче Язове. Именно он стал автором жиз-
неописания своего предшественника на посту главы оборон-
ного ведомства СССР. (В этой книге, к слову, присутствует 
еще один человек с маршальскими погонами – автор предис-
ловия, Маршал Советского Союза В.И. Петров.)

Фигура маршала Соколова выходит далеко за пределы 
той истории с Рустом, приземлившимся на Красной площа-
ди. Он прошел большой путь, знал победы и, увы, пораже-
ния. Биография его похожа на биографии многих советских 
военачальников – хотя, конечно, у каждого она своя. В 1932 
году Сергей Соколов по спецнабору партии был направлен 
в Горьковскую бронетанковую школу. Так начиналась его 
военная биография. Потом было участие в боях с японцами 
у озера Хасан, а дальше – фронты Великой Отечественной 
войны, которую он начал в звании капитана, а закончил пол-
ковником. Служил в послевоенной Германии, учился, ко-
мандовал Ленинградским военным округом. Маршалом Со-
ветского Союза Сергей Леонидович стал в 1978 году – но 
почивать на лаврах не пришлось: началась афганская война. 
За Афганистан маршалу Соколову присвоили звание Героя. 
Участвовал он и в ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы. А потом прилетел Руст. Маршал Язов уверен: 
эта история стала лишь поводом для того, чтобы убрать ми-
нистра обороны: «Освобождение от должности Сергея Ле-
онидовича, добросовестно прослужившего в Вооруженных 
Силах 55 календарных лет, было для него и для нас всех не-
ожиданным и оскорбительным. То, как руководство страны 
обошлось с заслуженным маршалом, весьма показательный 
факт».

Трошев Г. Чеченский излом: 
Дневники и воспоминания
М.: Время, 2009. – 416 с.: ил. – (Диалог)

Генерал Трошев мог десятки раз погибнуть 
в войне на Кавказе. Но жизнь его трагически 
оборвалась в авиакатастрофе в Перми в ав-
густе 2008 года. Герой «второй чеченской 
кампании», командующий группировкой 
войск на Северном Кавказе – Геннадий Ни-
колаевич знал этот регион, где ему – стара-
ниями политиков – пришлось воевать, не 
понаслышке: сам он выходец из Чечни. О 
«чеченской войне», о ее солдатах, ужасах и 
страданиях, победах и поражениях, о ее 
правде и неправде – эта книга, в основу ко-
торой легли дневники генерала.
Это уже история, многих героев и антигеро-
ев которой уже нет. И с этой точки зрения, 
«Чеченский излом» – настоящий историчес-
кий источник. А с другой стороны, это исто-
рия, переходящая в наш день, – и оттого кни-
га еще долго не потеряет своей актуальности. 
Отстраненной объективности и бесспорнос-
ти в книге генерала искать не надо – Генна-
дий Трошев не тот человек, который был го-
тов воспарить над схваткой. А потому не 
старается скрывать нелицеприятного отно-
шения не только к врагам откровенным, с 
кем приходилось сражаться (с ними понят-
но: противник есть противник), – но и к неко-
торым из тех, кто формально находился по 
одну сторону баррикад. Но чего не отни-
мешь – это честности книги.

Шагал М. Мой мир. Первая
автобиография Шагала.
Воспоминания. Интервью
пер. с англ. Д. Веденяпина. – М.: Текст, 2009. – 
157 с.

Говорят, люди делятся на «текстуалов» и 
«визуалов». Первые понимают и объясняют 
мир через слово и текст, вторые – через 
взгляд и изображение. Если так, то Шагал – 
редкое исключение. В его текстах – то, что 
он недописал в своих картинах, а в карти-
нах – то, что не выразишь словами.
За воспоминания Шагал взялся, когда ему 
еще и 35 лет не было – зато была тяжелая и 
насыщенная событиями жизнь, в которой 
было и детство в достойной, но бедной ев-
рейской семье в Витебске, и учеба в Петер-
бурге, и Париж, и революционная Россия... 
Присущее Шагалу смешение языков и куль-
тур отразилось и в судьбе его воспомина-
ний. Считается, что они были написаны по-
русски, но оригинал утерян; мир знает их в 
позднейшем французском варианте, дан-
ный же текст – это первая публикация на 
русском языке, перевод с английского пере-
вода авторизованного издания на идиш, 
язык восточноевропейских евреев. Особое 
спасибо американскому профессору Бенд-
жамину Харшаву, открывшему нам этого 
неотретушированного Шагала.
Как бы то ни было, перед нами – тень тени. 
Но до чего же яркая это тень! «Что же есть?» – 
вот вопрос, ради которого и написаны эти 
воспоминания – лирическое прощание с 
юностью и старым Витебском, предчув-
ствие страшного XX века... Предчувствие 
катастрофы – и поиск точки опоры, чтобы 
устоять в ней.
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Дорога в ад

Маринина А. Взгляд из вечности. Книга первая: Благие намерения
М.: Эксмо, 2009. – 384 с. – (А. Маринина – королева детектива)

Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Эта известная всем 
фраза приписывается английскому писателю и эссеисту начала XIX века Сэмюэлю 
Джонсону. Но учитывая, что в Библии, в книге Иисуса, сына Сирахова (гл. 21, ст. 
11) есть фраза: ´Путь грешников вымощен камнями, но в конце его ñ пропасть 
адаª, возможно, что сентенция Сэмюэля Джонсона родилась на основе именно 
этого библейского образа.

Беллетристика

Что подтолкнуло известного автора 
детективных и иных романов Алексан-
дру Маринину отправить по этому тер-
нистому пути героев новой семейной 
саги, неизвестно. Но, по собственному 
признанию автора, столь радужно на-
чавшаяся книга закончится неминуе-
мой трагедией: в финале один из глав-
ных героев умрет… Сразу же стоит 
оговориться, финала придется ждать 
очень и очень долго. Пока из печати 
вышла первая часть трилогии, история 
в ней обрывается буквально на полу-
слове, вот только кажется, что в книге 
наметился хоть какой-то реальный 
конфликт, ан нет, «продолжение сле-
дует». Вторая часть («Дорога») обеща-
на издателями к концу октября – на-
чалу ноября, третья (названия пока 
нет) – еще даже не дописана автором, 
поэтому выйдет не раньше начала сле-
дующего года. Так что читателю вновь 
предлагается запастись терпением.

Кстати, о терпении. Его действитель-
но понадобится немало, поскольку кни-
га построена по сценарию стандарт-
ного сериала. Каждый эпизод – одна 
подробно расписанная картина с мно-
жеством второстепенных и, кажется, 
совсем незначительных деталей. Воз-
можно, что когда-нибудь в будущем 
все детальки пазла встанут на свои мес-
та, но, поскольку повествование весь-
ма продолжительно, ждать читателю 
придется долго. Маринина очень под-
робно пересказывает нам судьбы двух 
главных героев: красавицы Любаши и 
ее мужа Родислава. Познакомившись в 
подростковом возрасте, они достаточ-
но рано вступили в законный брак, что 
старательно поддерживалось обеими 
патриархальными семьями. Родились 
прекрасные дети (хотя, судя по всему, 
детки еще доставят родителям немало 
хлопот), успешно сложилась карьера 
(оговоримся сразу, что и здесь, похоже, 
героев ждут проблемы), постепенно 
появились свои скелеты в шкафу (ка-

кая же семья без них)… 
Дальше, видимо, будет 
больше. Что расстраи-
вает сильнее всего, так 
это то, что образы геро-
ев статичны, они несут 
на себе печать одной ав-
торской идеи. Если ге-
рой положительный, он 
положителен во всем. 
Если характер изначаль-
но выводится с отрица-
тельных позиций, зна-
чит, герой до конца по-
вествования будет зло-
деем. Тот, кто помнит 
школьный курс литера-
туроведения, знает, что 
это основной признак 
классицизма…

Итак, сериал о любви, семье, быто-
вых проблемах… Но с философской 
подоплекой. Судьбы героев переска-
зываются не с точки зрения автора, а с 
позиции Вечности, ведь Маринина 
бросает взгляд на нашу современность 
именно оттуда. С этой целью она вво-
дит в повествование четыре философ-
ских персонажа: Ворон, Камень, Змей 
и Ветер. Каждый из них также являет-
ся носителем очень четких авторских 
установок. Камень – философ, мелан-
холик, годами он лежит неподвижно, 
прочел множество книг по философии, 
но живого человека никогда не видел, 
о людях он знает только со слов Воро-
на. Ворон же взъерошенный романтик, 
слезливый, добросердечный, влюбчи-
вый, настоящий холерик. Он видел все, 
начиная от индейцев племени инков и 
кончая современной Россией, и обо 
всем рассказывал Камню. В противо-
вес Ворону Маринина создала Змея. 
Не философа, а мудреца. При помощи 
диалогов Змея и Камня автор старается 
показать различие обычной жизнен-
ной мудрости и житейского опыта и 
классической философии с ее совер-
шенно нежизнеспособными категори-

ями этики. И еще есть 
легкомысленный Ветер, 
поверхностный, добро-
душный, который всех 
любит, который ни с 
кем не хочет ссориться. 
Сегодня он здесь, за-
втра там. Самое люби-
мое его развлечение – 
полететь куда-нибудь на 
футбол и в голевой мо-
мент взять и задуть не в 
ту сторону. Вот это 
кайф!

Читатели, наверное, 
помнят, что в весьма не-
плохих детективных ро-
манах Марининой один 
из ее персонажей обя-

зательно назначался носителем автор-
ской идеи. Теперь же в одном из 
интервью Александра Маринина 
призналась, что в новой книге ни 
один из представленных персона-
жей не является ее alter ego. Хотя 
ближе всех автору Змей, а душев-
ную симпатию своей непосредст-
венностью, эмоциональностью и 

влюбчивостью вызывает Ворон.
Вывод один: «Благие намерения» – 

это не Каменская… И тем, кому нрави-
лась Каменская, этот роман понравит-
ся едва ли. Здесь нет того напряжения 
сюжета, интригующих поворотов со-
бытийных линий, нет тех живых пер-
сонажей, к которым мы привыкли в 
ранней Марининой. Сама Марина 
Анатольевна говорит, что ее уход от де-
тективного жанра вызван прежде все-
го старением. Теперь, когда у нее нако-
пился необходимый жизненный опыт 
и изменились жизненные приоритеты, 
она решила перейти от проблематики 
отдельного человека к проблематике 
семьи. Как известно, Анастасия Ка-
менская дама бездетная, семья у нее 
немногочисленная, так что, похоже, 
возврата автора к любимым читателя-
ми героям ждать не стоит. Но Алексан-
дра Маринина вполне может позво-
лить себе писать лишь о том, что ей 
интересно ныне, не особенно заботясь 
о коммерческом успехе новых проек-
тов, ведь, по собственному признанию 
автора, на Насте Каменской она уже 
заработала миллион долларов. Чего же 
теперь еще беспокоиться?

Тем, кому нравилась 
Каменская, этот роман 
понравится едва ли
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Вишневский Я. 
Бикини
пер. с пол. В. Ермолы. – 
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 542 с.

Дубовицкий Н. 
Околоноля
М.: Русский пионер, 
2009. – 112 с.

Время нулевых, или ´мочить всех в 
сортиреª

Журнал «Русский пионер» сделал специальный выпуск, в 
котором опубликовал роман Натана Дубовицкого «Околоно-
ля». Как написано в аннотации, «это развлекательное сочине-
ние о тех, кто любит и убивает». Предполагается, что книгу 
написал один из колумнистов журнала, решивший выпустить 
ее под псевдонимом. Тут же поползли слухи, впрочем, подде-
рживаемые руководством журнала, что автор – замглавы пре-
зидентской администрации Владислав Сурков. Псевдоним, 
скорее всего, образован от имени жены Владислава Суркова 
Натальи Дубовицкой.

И это, пожалуй, главное и единственное достоинство произ-
ведения. Историки и исследователи будущего, возможно, бу-
дут защищать докторские диссертации о дворцовых интригах, 
основываясь на сюжете романа. Нам же нет времени ждать 
этих изысканий. Тем более что романчик этот приписывают не 
только Суркову, но и Пелевину, Сорокину, Липскерову. В об-
щем, всем ныне модным «постконцептуалистам», живущим на 
грани фантазии, псевдореалий и не выветрившегося из поме-
щения, где идет процесс «творчества», запаха конопли.

Но цель достигнута. О романе не написал только ленивый. 
Реклама создана, ажиотаж возник, продажи идут на «ура». Вы-
страивается очередь взахлеб ругающих и слюной брызгающих 
хвалящих. А ругать-то собственно и нечего.

Книге бы редактора да корректора... Но как-то, видимо, бы-
ло недосуг. Книге бы отлежаться… Но в силу конъюнктуры 
рынка может быть поздно.

А в итоге появляется неплохо написанное начало и совер-
шенно не выписанный, неряшливый финал. Постоянные 
сложносочиненные перечисления сначала забавляют, а потом 
создают впечатление, что автор просто взял словарь антонимов 
и синонимов и лихорадочно переписал его, дабы создать образ 
начитанного писателя с богатым словарным запасом. Не полу-
чилось...

А еще много ляпов, неуместной матерщины и сокращений 
(«бывш. жена»), вымученность образов и их картонность... Да 
и журнальный формат издания совсем не способствует спо-
койному удобному чтению. Перечитывать желание не возни-
кает…

От Дрездена до Бикини
На самом деле, называя свою новую книгу «Бикини», поль-

ский писатель Януш Леон Вишневский (автор книг «Одино-
чество в сети», «Любовница», «Зачем нужны мужчины» и 
других, ставших бестселлерами) читателей заинтриговал. Хо-
тя, как выяснилось в процессе чтения, все же имел в виду вов-
се не прославленную часть дамского туалета, а знаменитый 
атолл Бикини (на котором в 1946 году США провели испыта-
ние атомной бомбы).

На сей раз Вишневский повествует о любви, неожиданно 
вспыхнувшей в конце Второй мировой войны между немкой 
(из антифашистской семьи) и американцем… А в целом рас-
сказывает о жизни немецкой девушки Анны, которая, каза-
лось бы, давно должна была потерять веру в людей из-за чудо-
вищных событий нескольких последних лет. Но ее стремле-
ние жить и быть счастливой настолько велико, что даже утра-
та дома и близких не ломают ее.

А еще Анна мечтает быть фотографом, запечатлевать каж-
дый значимый момент… Наверное, поэтому ее лучшими фо-
тографиями становятся снимки руин родного Дрездена… 
Кстати, именно благодаря этим фотографиям Анна попадает 
в Нью-Йорк, а потом на атолл Бикини, вот только война по-
прежнему следует за ней по пятам. «Разве тебе известно, что 
такое потерять дом? Улицу, пекарню на углу? Разве ты мо-
жешь представить, каково это, обернуться и увидеть, что 
от твоего дома осталась доска?! Только одна доска! Разве ты 
способен понять, что чувствует человек, когда ему и эту до-
ску нужно сжечь, чтобы согреться?» – кричит Анна, когда уз-
нает о готовящемся ядерном испытании на Бикини. Януш Виш-
невский по-прежнему остается верен себе, скрупулезно опи-
сывая не только детали, но и постельные сцены. Хотя иногда 
излишне физиологично и подробно. По-прежнему большое 
внимание он уделяет рассказам о евреях и их судьбах…

Ванденберг Ф. Наместница Ра
пер. с нем. Л. Ведерниковой. – Харьков: 
Книжный клуб «Клуб семейного досуга»; 
Белгород: Книжный клуб «Клуб семейного 
досуга», 2009. – 320 с.

Недавно известный немецкий писатель Фи-
липп Вандерберг посетил столицу. Несмот-
ря на то, что его книги переведены на 34 
языка, включая турецкий, болгарский, ма-
кедонский и румынский, в Россию его сочи-
нения приходят только сейчас. Будучи исто-
риком по образованию, Вандерберг сочинил 
множество романов. С собой, естественно, 
привез перевод одного из них, вышедших в 
серии «Европейский Best». По заверениям 
издателей, книги этой серии стали успеш-
ными в Старом Свете.
Итак, в новом романе Вандерберга «Намес-
тница Ра» речь идет о знаменитой женщине-
фараоне Хатшепсут (действительно неког-
да царствовавшей в пределах древнего 
Нила). «Прекраснейшая из женщин», «Луч-
шая по благородству», красивая, умная Хат-
шепсут, вынужденно покорившись воле 
своего царственного отца, сочетается бра-
ком с двенадцатилетним братом Тутмосом. 
Однако вовсе не собирается отдавать 
власть своему мужу. Более того, дерзает, 
пойдя против воли жрецов и своего окруже-
ния, искать счастье самостоятельно. Тут ей 
и встретился архитектор Сененмут.
Чтение книги существенно затрудняет пере-
вод. Переводчику не особо удалась заду-
манная стилизация под древнеегипетские 
тексты и высокий штиль: «На пьедестале, по 
правую руку от него, возлежала Яхмос, глав-
ная супруга царя – роскошная женщина с 
пышными формами» и так далее, в том же 
духе… 

Сафарли Э. Я вернусь...
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 279 с.

Эльчин Сафарли – 25-летний уроженец Баку, 
начал писать книги еще в школе. Он занима-
ется журналистикой, пишет в ЖЖ и удосто-
ился похвалы самого Орхана Памука, что, 
согласитесь, уже немало. Сетевым читате-
лям понравилась его работа «Сладкая соль 
Босфора». Она-то и стала дебютной книгой, 
которую издатели предложили напечатать. 
А потом была книга «Туда без обратно». Тоже 
воспринятая весьма благосклонно. Сам Эль-
чин, говоря о своем творчестве, отмечает, 
что пишет о простых людях, «без пафоса, 
высокопарностей, красивостей».
Роман «Я вернусь» о любви русской девуш-
ки и восточного мужчины. К тому же счастье 
девушка нашла в Стамбуле, выйдя замуж за 
богатого турка. Турок называет возлюблен-
ную Мирумир, а она его – Светусвет. Тема 
вечная и актуальная. Разный менталитет, 
разные культуры, разное понимание места 
человека в обществе. Но вот этого различия 
в книге вы так и не найдете. Не дотянул Са-
фарли. А из-за этого создается ощущение 
слащавости и искусственности. Вот только 
процесс еды и рецепты описаны очень под-
робно. Хоть сейчас в кулинарную книгу. Но 
книга-то о другом...
Финал тоже вялый. Читателю самому пред-
стоит решать, останутся герои вместе или 
нет. Но как это сделать, когда за всю книгу 
он так и не сумел их увидеть и ощутить?
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От Конфуция к компартии

Духовная культура Китая. Энциклопедия: Т. 4
М.: Восточная литература, 2009. – 935 с.

Для России последних лет характерен небывалый рост интереса к 
китайской философии, литературе, языку, искусству ñ словом, всему 
тому, что принято называть духовной культурой. И это вполне 
объяснимо, поскольку и деловые, и культурные отношения наших 
стран после долгого перерыва бурно развиваются. Конечно, не всегда 
все складывается так, как хочется. Вот для этого и нужно изучать 
культуру не менее великого соседа, чтобы хотя бы чуть;чуть понять и 
приблизиться к нему, чтобы начать говорить на одном языке.

Своевременным ответом на этот 
интерес стал уникальный проект, осу-
ществленный в Институте Дальнего 
Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН). «Духовная культура Ки-
тая» – первое в российской и запад-
ной синологии (китаеведении) изда-
ние, в котором представлено масштаб-
ное описание китайской цивилизации 
с древности до наших дней.

Идея создания энциклопедии при-
надлежит директору института акаде-
мику М.Л. Титаренко. Он же выступа-
ет в качестве главного редактора всех 
томов, среди авторов которых – де-
сятки ученых-синологов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Улан-Удэ и Владивостока. В отличие от 
обычных справочников и словарей 
новая энциклопедия дает читателю 
всестороннее представление как о са-
мой китайской цивилизации, так и о 
ее роли в восточноазиатской и миро-
вой культуре в целом. Создатели эн-
циклопедии принимали во внимание 
также и то обстоятельство, что быстро 
меняющийся Китай становится одной 
из тех держав, которые в значитель-
ной степени определяют будущее че-
ловечества и мировой культуры. И то, 
как Китай выживает в сегодняшний 
кризис, – прекрасный тому пример.

В 2006 году в издательстве «Восточ-
ная литература» вышел из печати пер-
вый том энциклопедии – «Филосо-
фия». На каждой его странице были 
помещены черно-белые и цветные ил-
люстрации из китайских источников 
различных эпох: древние схемы и 
символы, живописные произведения, 
портреты философов, обложки ста-
ринных книг. Макет издания в целом 
воспроизводит некоторые элементы, 
характерные для традиционной ки-

тайской книги. Этот же 
макет сохранился и во 
всех последующих томах.

Меньше всего читатель 
мог бы ожидать включе-
ния в область духовной 
культуры Китая экономи-
ческой мысли, но именно 
в экономике с древности 
прослеживается тесней-

шая связь между двумя важнейшими 
философскими принципами – «выго-
да» и «долг/справедливость». Сущест-
венно, что влияние этих принципов 
распространяется также за пределы 
Срединного государства – на весь 
современный «конфуцианский куль-
турный ареал», охватывающий не-
сколько стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Работа над многотомным изданием 
длилась более десяти лет. Символич-
но, что ее завершение совпало с важ-
нейшим этапом в истории взаимоот-
ношений двух стран – проведением 
Года России в Китае и Года Китая в 
России.

Четвертый том «Историческая 
мысль. Политическая и правовая куль-
тура» энциклопедии «Духовная куль-
тура Китая» тесно связан с тремя пре-
дыдущими томами: «Философия» 
(2006), «Мифология. Религия» (2007), 
«Литература. Язык и письменность» 
(2008). Все они посвящены единому 
духовному комплексу китайской куль-
туры и имеют общую терминологи-
ческую и текстологическую базу. Об-

щий раздел настоящего тома содер-
жит статьи, отражающие вынесенные 
в заглавие темы и проблемы затраги-
ваемой области в традиционном и сов-
ременном Китае. А также дает анализ 
развития исторической мысли, поли-
тической и правовой культуры тради-
ционного Китая. Во второй части 
представлены очерки политической 
культуры новейшего времени, разби-
раются идеологические и теоретичес-
кие дискуссии и основные политичес-
кие кампании, доступно рассказано о 
двух крупнейших партиях страны – 
Гоминьдане и КПК.

В Словарном разделе представлены 
основные понятия, течения, школы ис-
торико-политической мысли, произве-
дения, в том числе династийные исто-
рии и кодексы, персоналии. Значитель-

ное число статей посвящено 
творчеству китайских исто-
риков, биографиям импера-
торов, известных историчес-
ких личностей, партийных и 
государственных деятелей. 
Справочный раздел включа-
ет избранную библиогра-
фию, хронологические таб-
лицы, карты и указатели. Как 
и в предыдущих томах, ста-
тьи носят китайские имена, 
названия и термины. Многие 
статьи пересекаются со ста-
тьями предыдущих томов, 

что вполне естественно, поскольку они 
рассматривают и раскрывают осново-
положников учений с разных сторон. 
Несомненно, интересны и для истори-
ков, и для филологов, и для политоло-
гов статьи о выдающихся памятниках 
китайской историографии: «Ши цзи» 
(«Исторические записки»), «Шу цзин» 
(«Канон истории»), «Хань шу» («Исто-
рия династии Хань»).

Даже если читатель считает, что хо-
рошо представляет себе культуру, ис-
торию и политические течения Китая, 
в этой книге его ждет множество от-
крытий. Именно в ней сконцентриро-
ваны все основные проблемы, связан-
ные с прошлым, настоящим и буду-
щим Китая.

Энциклопедия дает 
всестороннее 
представление как о самой 
китайской цивилизации, 
так и о ее роли в 
восточноазиатской и 
мировой культуре в целом

История/
Культура
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Рахматуллин Р. 
Облюбование 
Москвы.
Топография, 
социология и 
метафизика 
любовного мифа
М.: Олимп: Астрель, 
2009. – 350 с.

Поньон Э.
Повседневная 
жизнь Европы
в 1000 году
пер. с фр. Э. Драйто-
вой. – М.: Молодая 
гвардия, 2009. – 362 с.: 
ил. – (Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества)

Метафизика любви
Думается, нет нужды рассказывать о том, кто такой Рустам 

Рахматуллин. На сегодняшний день он один из самых извест-
ных москвоведов в России. Его теория о божественном про-
исхождении столицы уже успела многим полюбиться, вы-
звать большие споры, а самого ее создателя облечь популяр-
ностью и принести ему одну из самых крупных литературных 
премий.

Итак, у Рахматуллина вышла новая книга «Облюбование 
Москвы. Топография, социология и метафизика любовного 
мифа». На сей раз речь идет о любви, но не простой, а как во-
дится, любви божественного толка. «Для мифа значимы толь-
ко избранные адреса. С историями подлинными – или повсе-
дневным фольклором, литературой, живописью, кинематог-
рафом, – пишет Рахматуллин в предисловии к книге, – лю-
бовный миф вольной белкой чертит пути в родословном лесу. 
В этом начало тайны. Продолжение которой в том, что на 
карте московского мифа иные городские области бедны любо-
вью или вовсе пусты, а иные, наоборот, полны и даже пере-
полнены ею».

От царской к любви простых людей из Кремля да на улицы 
столицы движется, по мнению Рахматуллина, миф. И, конеч-
но, охватывает известные литературные и реальные истории. 
Вполне естественно, что и Пушкину нашлось здесь место. 
«Как свадьбы Грозного – пролог, а свадьба Шереметева – на-
чало, так свадьба Пушкина есть центр арбатского любовного 
мифа. Если бы не свадебный путь Пушкина, шереметевская 
Воздвиженка могла стать стержнем, а шереметевский дом и 
Симеоновская церковь – центром любовного мира и мифа Ар-
бата».

Книга полна захватывающих событий, известных (и не 
очень) любовных сюжетов, а впрочем, и сама написана с лю-
бовью. Текст плотен, красив и полон метафор. Однако как 
любую теорию ее можно принять или оспорить, на то чита-
тельское право. 

Но, как известно, «облюбование Москвы не может завер-
шиться», как и не может завершиться сам миф… А вот верить 
в него или нет – личное дело каждого.

Повседневная жизнь в ожидании конца 
света

Хотя название книги Эдмона Поньона приурочено к одно-
му году, автор поднимает гораздо больший пласт средневеко-
вой истории. Ведь уклад обыденной жизни людей в год милле-
ниума мало чем мог отличаться от года предыдущего или по-
следующего. Впрочем, одно немаловажное отличие все-таки 
было. На тысячный год от Рождества Христова, по всеобщим 
ожиданиям, приходился конец света. Страх перед ним заста-
вил людей взяться за повсеместное строительство церквей с 
непременным изображением картин Страшного суда и при-
вел к резкому сдвигу в архитектуре, который вскоре офор-
мился в стиль готики.

Ментальные особенности избранного отрезка времени – 
вот главное, чему уделил свое внимание автор, отобразив так-
же природные условия, демографическую ситуацию, роль и 
значение латинского языка, представления людей о Вселенной, 
о времени и пространстве. Поскольку носителями этих позна-
ний были, в основном, представители духовного сословия и 
поскольку их роль в повседневной европейской жизни вообще 
была очень высока, центральное место в книге заняли главы, 
посвященные католической церкви, клиру и монастырям. 
Жизнь в обители, Клюнийская реформа, отношения пастырей 
и паствы, священнослужителей и светского общества – обо 
всем этом Поньон написал исключительно подробно и занима-
тельно, испытывая явное удовольствие от достатка информа-
ции, которой, увы, не всегда хватало для изображения социаль-
ных структур и экономики. Здесь автору пришлось обратиться 
к логическим реконструкциям, опираясь на документальные 
источники более позднего происхождения. Или на тот матери-
ал, который уже был неплохо реконструирован до него: описа-
ние феодальных войн и феодальных замков с их обитателями. 
А кроме описаний, книга Поньона интересна еще и собствен-
ными сентенциями автора. Например: «Повседневная жизнь 
людей зависит от того, во что они верят». 

Ципоруха М. Под черным флагом. 
Хроники пиратства и корсарства
М.: ЭНАС, 2009. – 384 с. 

Капитан I ранга Михаил Исаакович Ципоруха 
написал множество книг об истории море-
ходства, покорении Арктики и Сибири. Вся 
его жизнь связана с флотом. И вот новая кни-
га, которая просто не могла не появиться из-
под пера человека, пишущего о море. Разве 
может настоящий мореход обойти тему пи-
ратства? Тем более, что в последнее время 
она вновь стала актуальна: почти ежедневно 
мы слышим о новых нападениях пиратов на 
корабли. Правда, современные пираты не-
сколько отличаются от тех, о которых пишет 
Ципоруха.
Единственная проблема автора в том, что 
сказать что-то новое о пиратстве довольно 
сложно. Все уже написано и по сто раз пере-
писано. Хотя труд он осуществил колоссаль-
ный. Под одной обложкой в довольно не-
большой книжке компактно разместились и 
пираты античности, и арабские пиратские 
флотилии, японские и китайские морские 
грабители, викинги, корсары, промышляв-
шие в Балтийском море, пираты Ивана Гроз-
ного и бесчинствовавшие в Карибском море 
буканьеры и флибустьеры.
Книга написана хорошим и легким языком. 
Она, несомненно, станет подспорьем для 
тех, кто захочет узнать о пиратах больше. 
Как стартовая площадка для дальнейших 
изысканий эта работа идеальна. Автор на-
зывает пиратство «третьей древнейшей про-
фессией». У читателей есть шанс поспорить 
или согласиться.

Пересвет А. Русские ñ не славяне?
М.: Вече, 2009. – 448 с.: ил. – (Тайны Земли 
Русской)

Кто такие русские? Даже такой, казалось 
бы, тривиальный вопрос не так-то прост, с 
ходу на него не ответишь. А если вопрос 
поставить иначе: откуда взялись русские? 
Сформировались из славянских племен? 
Автор книги «Русские – не славяне?» в этом 
усомнился («формально мы, русские, – не 
славяне». Но это формально, а что же фак-
тически?). И попытался разобраться. «Вы-
ходит, – пишет автор, – что цепочка “рус-
ские – славяне – ...” заканчивается именно 
многоточием, а не чьим-то конкретным 
именем. Могучее дерево русского и сла-
вянского этносов – не имеет корней!» И ав-
тор задался целью: восстановить эту це-
почку: «Ведь раз русские существуют, то 
они откуда-то взялись». К гадалке не ходи – 
книга Александра Пересвета навлечет на 
себя волну критики со всех сторон. Иссле-
дование автора, ринувшегося в историчес-
кие дебри, откуда до нас дошли лишь от-
рывочные сведения, уже само по себе, не 
побоимся этого слова, поступок, требую-
щий смелости. Что подкупает, автор не 
изображает свои парадоксальные подчас 
выводы как истину в последней инстанции. 
А ставит вопросы – и в этом есть немалый 
смысл. Это не легкое чтиво, а текст, в кото-
рый необходимо вчитываться – и вдумы-
ваться. А там уж делать свои выводы: при-
нимать или отвергать авторскую точку 
зрения.
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Соловьев В.
Мы – русские! С нами Бог!
Известный тележурналист, писатель и 
публицист Владимир Соловьев на стра-
ницах своих книг не раз поднимал зло-
бодневные, социально острые вопро-
сы. На этот раз он решил обратиться к 

теме самобытности русской нации. По-
пытке ответить на вопрос о том, кто та-
кие русские, ранее были посвящены 
целые научные труды, но история за-
частую подменялась политической не-
обходимостью. Соловьев утверждает, 
что быть русским крайне сложно и поч-

ти всегда непочетно. Требуется нема-
лое усилие для того, чтобы обрести 
чувство национальной гордости. И 
вместе с тем глубокое осознание того, 
что великому народу уготована великая 
судьба. Какой она будет – зависит от 
каждого гражданина в отдельности.

Памук О. 
Музей невинности
Эта история любви как мир глубока, как 
боль неутешна и как счастье безгранич-
на. Это история вступающего в пору 
зрелости наследника богатой стам-
бульской семьи Кемаля и его бедной 

дальней родственницы Фюсун, начав-
шаяся весенним днем 1975 года и 
обернувшаяся годами испытаний. Это 
роман, в котором время, сотканное из 
мгновений блаженства и печали, про-
рывается к неустранимой в памяти и 
сохраняемой ее силе сбывшегося, ко-

торая дарует человеку чувство обрете-
ния по-настоящему прожитой жизни. 
Автор исследует тайники человеческой 
души, в которых само время и про-
странство преображаются в то, что и 
зовется истинной жизнью. [Интервью 
с автором читайте на с. 25]

Ахерн С.
Подарок
Главный герой романа, блестящий биз-
несмен Лу Сафферн, обласкан судьбой. 
У него есть все: прекрасная работа, кра-
савица жена, дети, роскошный дом. Од-
нако он не чувствует себя счастливым, 

ведь ему постоянно приходится жертво-
вать близкими ради карьеры. Однажды 
Лу встречает странного типа, бродягу 
по имени Гейб, и устраивает его на ра-
боту. В благодарность Гейб делает Лу 
подарок: он наделяет его чудесной спо-
собностью находиться сразу в двух 

местах. Теперь Лу на все хватает време-
ни, и он наконец обретает желанное 
счастье. Но ненадолго… Никогда рань-
ше звезда европейского любовного ро-
мана Сесилия Ахерн не писала в жанре 
фантастики. Попытка не пытка… [Чи-
тайте с. 31]

Рубина Д.
Белая голубка Кордовы
Новый, седьмой роман Дины Рубинной 
открывает особый этап в ее творчестве. 
О ее герое ни один человек на земле не 
способен сказать, кто он. Гений поддел-
ки, влюбленный в живопись, фальсифи-

катор с душою истинного художника, 
благородный авантюрист, эдакий Робин 
Гуд от искусства, блистательный интел-
лектуал или обаятельный мошенник? 
Трагическая и авантюрная судьба Заха-
ра Кордовина выстраивает сюжет его 
жизни в стиле захватывающего трилле-

ра. События следуют одно за другим, 
буквально не давая вздохнуть ни герою, 
ни читателям. Винница и Питер, Иеру-
салим и Рим, Толедо, Кордова и Вати-
кан изображены автором с заворажива-
ющей точностью деталей и поистине 
звенящей красотой. [Читайте с. 14]

Маринина А.
Взгляд из вечности. Благие наме-
рения
Маринина больше не пишет про Камен-
скую, несмотря на то, что сериалы о 
полковнике в юбке по-прежнему успеш-
но идут на телевидении. Маринина те-

перь пишет другие сериалы: о жизни, 
любви и бытовых проблемах. Главные 
герои – идеальная супружеская пара: 
красивые, статные, да еще и знакомы с 
детства. Но в жизни молодой семьи воз-
никают проблемы (а у кого их нет?), сна-
чала вроде бы пустяковые, но со време-

нем все более трудные и запутанные. У 
каждого появилась своя тайна, хранить 
которую становится все мучительней. И 
вот уже, кажется, должен грянуть гром, 
но первая часть книги заканчивается. 
Придется читателям подождать выхода 
следующей. [Читайте с. 20]

 Акунин Б. 
Смерть на брудершафт. Странный 
человек
Борис Акунин продолжает эксперимен-
тировать с читателями. Интерес к его 
творчеству не ослабевал никогда, а те-
перь, подогретый успешным показом 

сериала по его книге, разыгрался с но-
вой силой. Результат – две книги мэтра 
в рейтинге. «Смерть на брудершафт» – 
название цикла из 10 повестей в экспе-
риментальном жанре «роман-кино», 
призванном совместить литературный 
текст с визуальностью кинематографа. 

На этот раз читателю предлагаются две 
новые «фильмы». Первая повествует о 
хитроумной операции, проводимой гер-
манской разведкой. Во второй (шестой) 
русский контрразведчик получает зада-
ние, от которого зависит исход гигант-
ского сражения.

Дашкова П. 
Небо над бездной
Прошлое переплетается с настоящим в 
прямом и переносном смысле. Читате-
лям, которым удастся вспомнить, чем 
начиналась эта история (первая часть 
вышла более двух лет назад), будет ин-

тересно узнать, чем же она наконец за-
вершится. Отсюда и неослабевающий 
интерес к книге, тем более что реаль-
ность в ней оказывается химерой, а 
древние мифы – реальностью. Хорошо 
уже знакомые читателю персонажи – 
врачи Михаил Свешников и Федор Агап-

кин – становятся придворными эскула-
пами красных вождей, тешащих себя 
надеждой получить лекарство от старо-
сти и смерти. В другом временном 
пласте наша современница биолог Лу-
кьянова должна разгадать тайну того же 
препарата. [Читайте с. 29]

Акунин Б.
Сокол и ласточка
Роман продолжает серию «Приключе-
ния магистра». Любовь к истории и Слу-
чай вновь сплетают судьбы двух пред-
ставителей разветвленного рода Фон 
Дорнов – Фандориных, живущих в раз-

ные эпохи. Хоть миновало триста лет, 
цель одна: отправиться на далекий ост-
ров и отыскать там спрятанное корсара-
ми сокровище... Роман, как всегда, со-
бирается на манер конструктора. Поиск 
пиратских сокровищ сплетается из при-
ключений сегодняшних и позавчераш-

них героев. За сегодняшнее отвечает 
обрусевший русский британец Николай 
Фандорин, помогающий своим британ-
ским советом героям. За прошлое – его 
отдаленная родственница Летиция фон 
Дорн. Подробнее о книге – в июльском 
номере «ЧВ».

Майер С.
Гостья
Создательницу самой знаменитой вам-
пирской саги начала XXI века Стефанию 
Майер («Сумерки») журнал Times вклю-
чил в список самых влиятельных людей 
2008 года. Теперь, когда история юной 

героини «Сумерек» закончена, Майер 
повествует о новой угрозе для челове-
чества: место людей готовы занять 
Души – лишенные плотской оболочки 
пришельцы, вытесняющие из челове-
ческих тел разум и замещающие его 
разумом собственным. Душа пытается 

захватить и тело очередной молодой 
леди, но гостья вдруг проникается к 
своему носителю неожиданными чувс-
твами, поэтому вместо порабощения 
начинает помогать девушке. И у челове-
чества появляется шанс на выживание. 
[Читайте с. 31]

Дубовицкий Н.
Околоноля
Журнал «Русский пионер», принадлежа-
щий Михаилу Прохорову, подготовил 
специальный выпуск, в котором опубли-
кован этот роман. Автор его предпочел 
скрыться под псевдонимом, однако 

вездесущий Интернет уже давно воз-
вестил, что Натан Дубовицкий не кто 
иной, как замглавы администрации 
Президента Владислав Сурков. Это по-
вествование – развлекательное сочине-
ние о тех, кто любит и убивает. В нем 
упоминается о тотальной коррупции в 

парламенте, силовых структурах и СМИ. 
Всем им приписываются «вековые скре-
пы державы»: мздоимство, откаты, кры-
шевание, корпоративная торговля 
должностями, орденами и премиями. О 
художественной стороне романа скром-
но умолчим. [Читайте с. 21]
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Свет, который 
дарит Памук
В конце августа в Москве побывал нобелевский лауреат по литературе, 
один из самых известных современных писателей Турции и мира Орхан 
Памук. Это второй его приезд в Россию. И опять господин Памук сетовал 
на то, что из;за плотного графика пребывания он так и не смог 
посмотреть город и просто поговорить с обычными людьми.
Зато Памук прочитал две лекции в Москве и одну в Петербурге, подписал 
множество книг и сделал фотографии своих читателей на старенький 
фотоаппарат;´мыльницуª, которую возит с собой уже много лет.
Несмотря на загруженность писателя, нам удалось задать ему 
несколько вопросов буквально перед самым его отъездом в Петербург. 
Мы встретились в одной из аудиторий факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, и Орхан Памук рассказал не только о новой 
книге, которую привез в Москву, но и о том, как он пишет. Его новый 
роман ´Музей невинностиª ñ первый после присуждения писателю 
Нобелевской премии в 2006 году.

- В- В
о время своего прошлого 
приезда в Москву Вы 
рассказывали о том, ка-

кое влияние на Вас оказала русская 
классическая литература. Как отно-
сятся к русской литературе в Турции?

– Русская литература интересна в 
Турции всем, кто читает. Как я иногда 
шучу, русскую классику в Турцию при-
несли военные, поскольку им были 
близки Достоевский и Толстой, кото-
рые тоже были солдатами. Во времена 
«холодной войны» в турецких учебных 
заведениях активно изучали русский 
язык. А потом преподаватели этих ву-
зов, после выхода на пенсию, переводи-
ли русскую классику, которая им очень 
нравилась. И это хорошие, качествен-
ные переводы. Эти люди искренне лю-
били вашу культуру. Что же касается 
современной литературы, то ее, к сожа-
лению, почти не знают. Известны име-
на Бродского и Солженицына. А вот 
Битова и Пелевина не читали.

– Великий Лев Толстой говорил, что 
живет по принципу: «Ни дня без 
строчки». А как пишите Вы? От чего 
зависит Ваше вдохновение и как про-
исходит процесс создания романа?

– Я тоже стараюсь работать регу-
лярно. Это обязательное условие для 
творчества писателя. Встаю рано утром 
в одно и то же время, не читаю с утра 
газет и не смотрю новости в Интерне-
те, чтобы себя ничем не расстраивать. 
Не отвечаю ни на какие телефонные 
звонки. А вот после обеда можно себе 
позволить и с журналистами встре-
титься (при этом Памук лукаво улыба-
ется. – О.Ф.).

– Все Ваши книги посвящены Тур-
ции, и даже скорее Стамбулу. Вы 
много бываете в разъездах, давно 
обосновались в Америке. Будут ли 
книги не только о Турции?

– В сборнике «Другие цветы» я 
уже написал очерк о Нью-Йорке. А 

сейчас хочу сделать книгу о русской 
литературе, но не с позиции турка. 
Мне интересно, каким человеком был 
Достоевский, как Толстой стал тем, 
кем он стал. Как они пришли в литера-
туру и в ней жили. Вот об этом и хочу 
написать. Мне кажется, причина того, 
что в XIX–XX веках русская литера-
тура дала так много шедевров, заклю-
чается в том, что русское общество в 
тот момент было одновременно и про-
блемным, и в то же время стремитель-
но развивающимся, богатеющим. Лю-
ди тогда видели в литературе источник 
надежды, свет.

– Ваш новый роман – это история 
любви богатого наследника Кемаля и 
его бедной родственницы Фюсун. Вы 
даже собираетесь открыть в Стамбу-
ле музей, посвященный этой книге и 
ее персонажам. Насколько Вы и Ке-
маль похожи?

– Я не Кемаль-бей, я писатель. Но 
искусство писателя состоит в том, что-
бы быть Кемаль-беем и одновременно 
уметь посмотреть на него со стороны. 
Сейчас я говорю, что я не он, но, про-
чтя книгу, вы все равно будете думать, 
что Кемаль-бей – это я.

– Есть ли в Турции проблема стол-
кновения Запада и Востока? Не эту ли 
проблему Вы пытаетесь объяснить 
иностранцам? И насколько остро сто-
ит она сегодня в Турции? 

– Я не пытаюсь объяснить Турцию 
иностранцам. Я пытаюсь объяснить 
Турцию самим туркам. Я и писать на-
чал для турков, потому что не думал, 

что мои книги будут так популярны во 
всем мире. Что же касается столкно-
вения цивилизаций, то в этом есть и 
доля правды, и доля лжи. Я прожил в 
Стамбуле 55 лет, и вся история Стам-
була свидетельствует о том, что вещи, 
происходящие из разных источников, 
могут удачно сочетаться. Цивилиза-
ции вовсе не обязаны сталкиваться 
друг с другом.

У нас разные языки. Но различие 
культур не означает, что мы должны 
убивать друг друга. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Справка «ЧВ»: 57-летний Орхан Памук едва не был осужден в Турции за то, что 
признал геноцид против армян и «оскорбил турецкую нацию». На улицах турецких 
городов в тот момент жгли портреты Памука. Писателя спасло от расправы только 
вмешательство Европарламента.

Орхан Памук – автор девяти романов и лауреат множества престижных литера-
турных премий. Его книги переведены на 50 языков и изданы в более чем 100 странах 
мира.
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Найди религию там, где ее нет

Рыклин М. Коммунизм как религия: Интеллектуалы и Октябрьская
революция
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 136 с.

Михаил Рыклин ñ один из самых известных русских философов современной 
России, автор многочисленных статей и книг (среди которых работы ́ Пространство 
ликованияª, ´Время диагнозаª, сборник интервью с западными философами 
´Деконструкция и деструкцияª и т.д.). Он был одним из тех, кто после падения 
Советского Союза проделал огромную работу: вместе с другими интеллектуалами 
Рыклин занимался восстановлением связей между зарубежной и отечественной 
философией и немало преуспел на этом поприще ñ переводил, комментировал, 
просто рассказывал о важнейших тенденциях современной философской мысли. 
Эта серьезная и крайне важная работа принесла свои плоды, публика познакомилась 
с множеством имен и концепций, не знать которые сегодня отчасти даже 
неприлично, однако адаптационный период давно подошел к концу. 

Философия/
Религия

Настало время с учетом предыду-
щих наработок двигать вперед отечес-
твенную философию, так долго стагни-
ровавшую в тисках догматического 
советского марксизма. К сожалению, 
результаты пока оставляют желать луч-
шего – чтобы понять это, достаточно 
ознакомиться с последней книгой 
Рыклина под названием «Коммунизм 
как религия».

В советское время положение дел в 
философии обстояло не лучше, чем во 
многих других гуманитарных дисцип-
линах: вместо того, чтобы заниматься 
своим делом, философы вынуждены 
были либо переливать из пустого в по-
рожнее, в сотый раз комментируя и пе-
ретолковывая постулаты беспомощного 
в советском изводе диалектического 
материализма, либо заниматься чем-ни-
будь скромным и «безопасным» вроде 
подготовки к изданию трудов давно 
умерших мыслителей прошлого. Не-
удивительно, что философов, сделав-
ших нечто значительное в таких усло-
виях, можно пересчитать по пальцам (и 
это за семидесятилетнюю историю ог-
ромной страны!). И тем более неудиви-
тельно, что сегодня многие из тех, кто 
успел пожить и поработать в несвобод-
ном, репрессивном государстве, посто-
янно возвращаются к этому малоприят-
ному опыту и пытаются осмыслить со-
ветский проект. Проблема заключается 
в том, что далеко не все тексты на эту 
тему адекватны своему предмету.

В самых общих чертах идея Рыкли-
на заключается в следующем: комму-
низм – это такая религия, правда, ате-
истическая, но все-таки: «Инстинк-
тивно отождествляя атеистическое 
с нерелигиозным, мы забываем, что 
требования нравственности выше са-
мых возвышенных религиозных запове-
дей». То есть не суть важно, что боль-
шевики каленым железом выжигали 
христианство и разрушали церкви – 
вместо старых обрядов и ритуалов они 

придумывали новые, обожествили Ле-
нина, твердили как молитвы всякие 
пионерские клятвы и партийные ди-
рективы и вообще вели себя как насто-
ящие фанатики. Рыклин считает рево-
люционную этику, выходящую за рам-
ки принятых в обществе норм нравст-
венности, исключительно религи-
озной – ведь, убивая и репрессируя, 
большевики пытались построить ком-
мунистическое общество будущего, о 
котором имели самые смутные пред-
ставления, но в которое иррациональ-
но верили, как во второе пришествие. 
Подзаголовок книги «Интеллектуалы и 
Октябрьская революция» указывает 
на то, что «религиозность» коммуниз-
ма автор исследует в первую очередь 

не на материале советской действи-
тельности, но отталкиваясь от текстов 
западных интеллектуалов. Бесспорно, 
для многих передовых европейцев, ус-
тавших от капитализма, установление 
власти Советов было бальзамом на ду-
шу: они ехали в Москву с мечтой о но-
вом, более справедливом обществе. 
Кто-то из них понимал, что СССР да-
лек от идеала (как, например, француз-
ский писатель Андрэ Жид, написав-
ший после посещения советской Рос-
сии разоблачающую книгу), кто-то 
продолжал убеждать себя в том, что со-
ветский проект успешен, революция 
состоялась во благо миллионов и ком-
мунизм не за горами. Однако все вы-
шеперечисленное вряд ли может слу-
жить убедительным доводом в пользу 
того, что коммунизм можно отождест-
вить, с одной стороны, с религией, а с 
другой – с фашизмом, на чем неод-

нократно настаивал автор обсуждае-
мой книги.

Советский проект был попыткой 
построить общество будущего и начи-
нался практически с чистого листа: в 
начале ХХ века (что бы ни говорили лю-
бители идеализировать Российскую 
империю), Россия была невероятно от-
сталой аграрной страной, которую 
большевикам ценой неоправданных 
жертв удалось в кратчайшие сроки мо-
дернизировать. Разумеется, новое об-
щество требовало новых социальных 
механизмов для регуляции обществен-
ной жизни, что привело вкупе с тоталь-
ным антидемократизмом сталинской 
эпохи к широкому распространению 
советской мифологии. Однако подоб-

ные мифологии существуют в лю-
бом обществе – как в примитив-
ном австралийском племени, так и 
в современной России; капиталис-
тическое общество всегда было 
мифологизировано не меньше, не-
жели общество в СССР, и религия 
здесь совершенно ни при чем.

Складывается такое впечатле-
ние, что цель Рыклина – не проанали-
зировать советский проект, но скорее 
придать ему удобную и достаточно 
уродливую форму для того, чтобы его 
(со всеми ГУЛАГами, Сталиными, реп-
рессиями и т.п.) можно было использо-
вать в исследовательских целях подоб-
но нацистской Германии. Неудиви-
тельно, что книга «Капитализм как ре-
лигия» вышла сперва на немецком, и 
только потом уже на русском языке. 
Приравнивание коммунизма к фашиз-
му имеет один очень простой смысл: 
любые попытки изменить общество к 
лучшему обречены на провал, единст-
венным приемлемым общественным 
строем является капитализм, в чем мы 
совсем недавно могли дружно усом-
ниться: книга «Коммунизм как рели-
гия» была опубликована в Германии 
как раз накануне мирового финансо-
вого кризиса.

Коммунизм – это такая 
религия, правда, 
атеистическая,
но все-таки
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Ницше Ф.
Полное собрание 
сочинений в 13 
томах: Т. 6
М.: Культурная 
революция, 2009. –
408 с.

Уэльбек М.,
Леви Б.:А.
Враги общества
пер. с фр.
Е. Кожевниковой. – М.: 
Иностранка, 2009. – 
464 с. – (The Best of 
Иностранка)

Поздний Ницше
Несмотря на мировой кризис, первое в России полное соб-

рание сочинений Ницше продолжает выходить. Редакторы и 
переводчики трудятся с редкой для сегодняшнего дня обстоя-
тельностью, чтобы представить отечественному читателю 
адекватные версии работ одного из самых выдающихся фи-
лософов за всю историю мировой мысли. Конечно, в книж-
ных магазинах можно найти множество разных книг и кни-
жонок Ницше, более или менее убого изданных, но те, кто 
ценит не только философию, но и культуру книгоиздания, 
должны обзаводиться только томами из собрания сочине-
ний – без вариантов.

Издание начиналось с последних томов, первыми были 
опубликованы всевозможные черновики и подготовительные 
записи Ницше (отдельным томом вышла подборка писем, пе-
реведенных научным редактором собрания сочинений
И. Эбаноидзе) – эти второстепенные тексты предназнача-
лись в основном поклонникам творчества и специалистам. 
Русскоязычный читатель получил возможность заглянуть в 
«творческую лабораторию» Ницше и проследить за тем, как 
из отдельных мыслей и разрозненных записей выкристалли-
зовывались такие шедевры, как, скажем, «Рождение трагедии 
из духа музыки». Затем настала очередь самого известного 
произведения Ницше – философской поэмы «Так говорил 
Заратустра», и вот, наконец, вышел шестой том, в который 
вошли наиболее поздние тексты Ницше.

«Сумерки идолов», «Антихрист», «Ecce homo», а также ме-
нее известные и впервые изданные в полном и аутентичном 
виде «Дионисовы дифирамбы» и «Ницше contra Вагнер» – 
это «сумеречный» Ницше, стремительно близящийся к безу-
мию, ценой невероятных для столь тяжелобольного человека 
усилий пытающийся снова и снова докричаться до человече-
ства, поделиться с ним своими прозрениями (при жизни Ниц-
ше так и не добился не только понимания, но и мало-мальско-
го признания). Ницше малых форм: афорист и поэт (стихи 
Ницше представлены в блестящих переводах Микушевича, 
Голосовкера, Карельского): «Недолго жаждать тебе, / Сго-
ревшее сердце! / Обетованье, разлитое в воздухе, / Из уст 
неведомых на меня дохнуло / Великой прохладой… / Одним 
словом, не проходите мимо».

Господа мыслители
«Мы с вами абсолютные антиподы, но есть одна черта и 

черта довольно существенная, которая нас объединяет: оба 
мы – одиозные фигуры». Точнее, чем выразился Мишель 
Уэльбек, обращаясь к своему «антиподу» Бернару-Анри Леви, 
и не скажешь. У каждого из них есть много почитателей – а 
еще больше ненавистников. Совершенно неполиткоррект-
ный анфан террибль французской интеллектуальной элиты 
Уэльбек – и более чем неоднозначный отец «новой филосо-
фии» Леви сошлись в эпистолярном клинче. Занимаясь само-
копанием, самобичеванием и саморазоблачением, авторы 
переписки, впрочем, не чужды и подспудного самолюбования 
и красования. Все мы люди, все человеки... Диалог в письмах 
получился очень французским – таким французским, каким 
только и может быть общение взращенных на галльской поч-
ве интеллектуалов. И в тот же час французская словесная ду-
эль оказалась отчасти с «русским духом». Ибо о схожих – са-
мых разнообразных, фундаментальных и совершенно необя-
зательных – вещах могут спорить до хрипоты на кухне или в 
баре наши доморощенные интеллигенты. Тем более что рус-
ская тематика постоянно врывается в спор господ мыслите-
лей. Уэльбек, выбравший свободу за пределами прекрасной 
Франции, восхищается путинской Россией («Как же мне за-
хотелось быть юным и русским!»). Философ Леви же ее нена-
видит – и, сдается, не только путинскую, но и Россию в прин-
ципе («Я не хочу, слышите, ни в коей мере не хочу стать рус-
ским или вернуться в Россию»). Один защищает российскую 
действительность («да, русские едва ли ощущают, что живут 
в демократической стране... но кто я такой, чтобы бросить 
в них камень?»), другой – клеймит ее («тотальное невежест-
во и бескультурье»!). Ну чем не наши кухонные споры? К то-
му же постоянные ссылки на Толстого, Достоевского. И даже 
постоянное обращение к еврейской тематике накладывает на 
общение Уэльбека с Леви знакомый отпечаток.

Жижек С. Кукла и карлик: христи;
анство между ересью и бунтом
М.: Европа, 2009. – 334 с.

Новая книга Жижека, известного словенс-
кого философа, балагура и парадоксалис-
та, смешивающего в своих многочисленных 
книгах марксизм, психоанализ, анекдоты и 
анализ голливудских фильмов, как всегда 
остроумна и неожиданна. Он рассматрива-
ет христианство не как нечто враждебное 
диалектическому материализму, но наобо-
рот – как наиболее полное его выражение. 
Анализ Жижека помогает лучше понять 
странное положение религии в современ-
ном мире – с одной стороны, вера сегодня 
не имеет особого значения для консолида-
ции общества, с другой – верующих по-пре-
жнему много. Словенский философ видит в 
христианстве мощный освободительный, 
революционный потенциал – именно на это 
указывает подзаголовок «Куклы и карлика». 

Боков Н. Фрагментарий
Franc-Tireur USA, 2009. – 342 с.

К сожалению, этого замечательного автора 
в сегодняшней России пока знают плохо. 
Москвич и философ Николай Боков ныне 
живет в Париже. В 1960-е годы он был бли-
зок к знаменитому неофициальному объ-
единению творческой молодежи СМОГ, ак-
тивно издавался в самиздате, с 1970 
печатал прозу и стихи на Западе. А затем 
был вынужден уехать из страны из-за поли-
тического преследования. И вот новая очень 
глубокая и очень русская книга. В стилисти-
ке Бунина и отечественной философской 
прозы. Сам автор считает, что «Фрагмента-
рием» продолжает жанр «Опавших листьев» 
Розанова. Эту книгу интересно читать, от-
крыв на любой странице. Короткие фило-
софские зарисовки, из которых и состоит 
наша жизнь... Просто Бокову удалось оста-
новить мгновенья и навсегда перенести их 
на бумагу. Для нас...

Маккей Дж.Г. Макc Штирнер: Его 
жизнь и творчество
М.: Либроком, 2009. – 197 с.

Серия «Размышляя об анархизме» изда-
тельства «Либроком» продолжается, оче-
редная новинка – книга о немецком анар-
хисте, солипсисте и индивидуалисте Максе 
Штирнере, авторе знаменитой книги 
«Единственный и его собственность». Штир-
нер (настоящее имя Каспар Шмидт) исхо-
дил из следующего положения: всякая лич-
ность единична, главной творческой силой 
истории является самосознание, поэтому 
понятия, которые мы обычно относим к лич-
ности («человек», «мораль», «право») – не 
более чем призраки, скрывающие подлин-
ное «я». Настоящими первоисточниками 
морали и права по Штирнеру являются сила 
и могущество отдельной личности – не уди-
вительно, что подобные идеи в значитель-
ной степени повлияли как на великого рус-
ского анархиста Михаила Бакунина, так и на 
великого немецкого философа Фридриха 
Ницше. Книга Джона Маккея представляет 
наиболее полную на сегодняшний день био-
графию Макса Штирнера. 
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Безумие
Иммануила Канта

Грегорио М. Критика криминального разума
пер с англ. С. Минкина. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 446 с.

Четыре звезды этой книге лишь за то, что она не понравится тем, кто 
уважает и почитает великого философа Иммануила Канта. Потому что, 
если совсем коротко, она о том, как Кант на старости лет тронулся умом, 
и его безумные идеи привели к череде страшных смертей в славном 
городе Кёнигсберге.
Все начинается промозглой зимой 1804 года, в маленьком городке 
Лотингене, где служит судьей молодой юрист Ханно Стифенниис. Судьба 
приходит к нему из снегопада ñ в лице сержанта полиции Амадея Коха с 
письмом от короля Фридриха Вильгельма III, недвусмысленно 
приказывающего оставить все дела ради расследования странных 
убийств... Ханно без промедления отправляется в путь, следуя которым, 
ему предстоит многое узнать о природе зла.

Детектив/
Триллер

Роман Грегорио – стилизация, но 
стилизация очень качественная, соче-
тающая классические мотивы готичес-
кого романа с исторически достовер-
ным описанием почти панических на-
строений, охвативших европейские 
державы накануне наполеоновских 
войн. Атмосфера, которую более века 
назад точно уловил французский исто-
рик Э. Дени: «Внутри страны дух от-
рицания и отсутствие дисциплины 
ослабляли силы сопротивления нации, 
проникали в ряды бюрократии и даже 
армии... От гнетущей действитель-
ности люди уходят в мир сказочного, 
ирреального; литература, ни в чем не 
знающая меры, отвергающая все уста-
новленные правила, вначале усиливая 
духовное смятение, способствует 
торжеству иностранных влияний». И 
эта мерзкая зима, слякотная, с тумана-
ми и снегопадами, когда нигде не скро-
ешься от сырости, сквозняков и ледя-
ного ветра... 

Нет, вначале все вроде идет неплохо: 
Стифеннииса размещают в уютной 
гостинице «Балтийский китобой», у 
него все полномочия его недавно скон-
чавшегося предшественника, в его рас-
поряжении – отличный служака Ама-
дей Кох... Вот только в городе и в самой 
гостинице творятся какие-то темные 
дела. Людей убивают – и эти люди ни-
как не связаны друг с другом, хотя чет-
веро убиты одним, почти невероятным 
способом. И у властей есть основания 
полагать, что за этими преступлениями 
стоят наполеоновские агенты.

Скоро Стифенниис понимает, что 
им манипулирует какая-то неведомая 
сила. Ему не надо много времени, что-
бы догадаться – за всем стоит не кто 
иной, как Иммануил Кант. В юности 
Стифенниис был одним из лучших 

учеников знаменитого фило-
софа, но семейная трагедия за-
ставила его усомниться в самих 

основах кантовского учения: в том, что 
мир познаваем посредством разума. 
Поворотной точкой в его жизни стал 
разговор с философом, который все 
же посоветовал юноше заняться юрис-
пруденцией. Грегорио, однако, предпо-
ложил, что и на Канта вопросы молодо-
го Стифеннииса произвели столь силь-
ное впечатление, что философ немед-
ленно приступил к сочинению нового 
философского трактата. Некая доля 
истины тут есть – как известно, три 
главных труда Канта – «Критика чис-
того разума», «Критика практического 
разума» и «Критика способности суж-
дения» отчасти отвечают на три глав-
ных, вошедших в историю, кантовских 
вопроса: «Что я могу знать?», «Что я 
должен делать» и «На что я смею наде-
яться?». Четвертый труд, в котором 
Кант отвечает на вопрос «Что такое че-
ловек?», известен менее – это «Антро-
пология с прагматической точки зре-
ния». Так вот, у Грегорио Кант пишет и 
пятый трактат – да-да, «Критику кри-
минального разума». И собирает для 
него эмпирический материал...

Все это, однако, становится понят-
но Стифенниису позже – а пока он 
перебирается в обитель своего пред-
шественника, в кёнигсбергскую кре-
пость, обретающую у Грегорио какие-
то готическо-кафкианские черты: тут 

и подземелья, откуда вопиют несчаст-
ные осужденные, и странная пустота 
(все солдаты на маневрах), и фантас-
магорическая старуха-прорицатель-
ница, и прусская хваленая дисципли-
на пополам с бюрократизмом... И сов-
сем рядом, фактически на задворках 
крепости Кант оборудует свою тай-
ную лабораторию: «Внутри большого 
стеклянного сосуда в спирту покачи-
валась отрубленная голова. Спутан-
ные серовато-красные сухожилия, 
сгустки крови и ошметки кожи подоб-
но щупальцам медузы едва заметно 
колыхались в жидкости соломенного 
цвета...» Да, фактически это первая в 
мире криминалистическая лаборато-
рия. Вот только полицейские власти 
Кёнигсберга не оценили усилий Канта 
по достоинству. И тогда старый фило-
соф обратился к королю с просьбой 
прислать человека «с талантами иного 
сорта». Такими, как у некроманта-све-
денборгианца Вигилантиуса, утверж-
дающего, что умеет говорить с трупа-
ми. И с такими, как у Ханно Стифен-
нииса. «Потому что лишь тот, “кто 
посетил страну теней, способен спра-
виться с тем, что происходит в Кё-
нигсберге” – ведь над самыми темны-

ми порывами души неподвластны 
Разум и Логика».

Стифенниису предстоит встре-
титься с теми, кто существует на по-
граничье добра и зла – такими, как 
ведьма-проститутка Анна Ростова 
или изуродованный войной и болез-
нью офицер Люблинский, исследо-
вать «кривое дерево человеческой ду-
ши», вновь вернуться в страну теней, 

вспомнить трагедию, предопределив-
шую его судьбу и в итоге подорвавшую 
разум Иммануила Канта. И лишь в са-
мом конце ему суждено узнать, что в 
основе цепи этих мрачных событий ле-
жит чудовищная ошибка.

Над самыми темными 
порывами души 
неподвластны Разум
и Логика
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Дашкова П.
Небо над
бездной.
Источник
счастья: Книга 
третья
М.: Астрель: АСТ,
2010. – 574 с.

Ефимов И.
Обвиняемый
СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 352 с.

Имитация реальности
Даже самые бесконечные истории когда-нибудь заканчи-

ваются. Начавшееся более двух лет назад повествование об 
открытии профессора медицины Михаила Свешникова, его 
собственной судьбе и судьбе его потомков, пройдя самые не-
вероятные повороты, смешав все имеющиеся литературные 
жанры, наконец-то подошло к своему, не сказать чтобы логи-
ческому, завершению. События книги столь широко раски-
нулись во времени и пространстве, что любой намек на связь 
между ними противоречит здравому смыслу. В романе сме-
шалось все: коварные и одновременно несчастные политики, 
невероятные научные открытия, жестокие преступления, 
инопланетяне, мифические существа, древние цисты, способ-
ные продлить людям жизнь и вернуть молодость.

С каждой новой книгой в повествование Дашковой впле-
тается все больше политики. Ее герои обсуждают «Черную 
книгу», хранящуюся в германских архивах и с немецкой пун-
ктуальностью зафиксировавшую номера счетов в швейцар-
ских банках и суммы вкладов всей политической верхушки 
советского государства, методы скрытого манипулятивного 
гипноза, применявшегося к революционерам, которым, ока-
зывается, просто отключали совесть, чтобы они могли спо-
койно метать бомбы в людей, и древний язык агитпропа, ис-
пользующийся для укрепления власти и повиновения. А еще 
Дашкова рассуждает о науке, которая «может шагнуть неве-
роятно далеко, но почему-то не вверх, к Богу, а всегда наобо-
рот, вниз». Именно в этом направлении и тянут героев рома-
на (действующих в двух временных пластах: начале XX и на-
чале XXI веков) цисты древнего паразита, позволяющие до-
стигать veritatem imitari – имитации реальности.

Вернемся еще раз к началу рецензии – все бесконечные 
истории обязательно заканчиваются. И хорошо, что эта тоже 
закончилась, потому что, несмотря на достаточно интересное 
повествование и хороший литературный язык, автор, похоже, 
сама слегка запуталась в своих мыслях, героях и сюжетных хо-
дах. Так и хочется воскликнуть: «Пишите лапидарнее, госпо-
да!». Хотя, как известно, краткость – падчерица гонорара…

Убийца и профессор
Известный писатель и издатель, финалист премии «Боль-

шая книга» Игорь Ефимов написал новый роман. Читать его 
книги всегда большое удовольствие, потому что созданы они 
хорошим русским литературным языком, без новаторского 
унисекса, покрывающего безграмотность.

На сей раз перед нами детектив, главный персонаж кото-
рого профессор американского университета Грегори Скил-
лер. Это знакомая для Ефимова территория и атмосфера, по-
скольку он и сам занимается примерно тем же и там же, чем и 
его главный герой. Разве что без таких последствий и сопут-
ствующего адреналина. Писателю Ефимову адреналина хва-
тает в его книгах.

Скиллер сомневается во всем и выставляет свои сомнения 
довольно неосторожно и зло на всеобщее обозрение. Он кри-
тикует окружающих, их нравы и быт, не оставляя даже себе 
возможность уйти от собственной же язвительности.

Более того, профессор пытается обучать этому небезопасно-
му занятию своих студентов. А тем временем вполне реальная 
опасность грозит самому профессору. Полиция расследует со-
вершенное много лет назад похищение и убийство двенадца-
тилетней девочки. А потом и юной студентки профессора 
Скиллера. Все следы и улики указывают на одного человека – 
главного героя романа. Профессора арестовывают.

Три любящие Скиллера женщины решают, что изменить 
ситуацию и вытащить его из тюрьмы можно только одним 
способом: найти истинного преступника и «выменять» его на 
любимого человека у представителей закона. И сами начина-
ют расследование.

Чем закончится эта удивительная и увлекательная детек-
тивная история, читателю предстоит узнать самостоятельно. 
Но развязка будет неожиданной. В этом можете не сомне-
ваться. А еще в романе предстоит встреча с героями других 
произведений Ефимова, из романов «Суд да дело», «Архивы 
Страшного суда», «Седьмая жена». Правда, теперь они не-
много повзрослели и поумнели. Наверное, поэтому автор и не 
хочет с ними расставаться.

Хольт А. Госпожа президент
пер. с норв. Н. Федоровой. – М.: Иностранка, 
2009. – 480 с. – (Лекарство от скуки)

В основе этого триллера – альтернативный 
вариант недавней истории США: в 2005 году 
44-м президентом страны становится не 
Джордж Буш-младший, не чернокожий 
американец, а женщина – Хелен Лардал 
Бентли. И во время первого официального 
визита за рубеж, в спокойную и дружест-
венную Норвегию, происходит невероят-
ное – госпожа президент исчезает. Бес-
следно, из запертой комнаты, из-под 
постоянного наблюдения спецслужб. А рас-
путывать все это приходится норвежской 
полиции. В сюжете – масса натяжек и 
нестыковок, но все искупает личность авто-
ра: Анне Хольт сама служила в полиции, 
одно время занимала пост министра юсти-
ции и отлично знает все полицейско-поли-
тические тонкости. Хотя и смотрит на мир 
отчаянно феминистским взглядом.

Грэнджер Э. Зловещая тайна
Вестерфильда
пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: Центрполи-
граф, 2009. – 221 с. 

Женские детективы в последнее время 
пользуются особой популярностью. А тут 
еще такая завлекалочка – на обложке сло-
ган: «В лучших традициях Агаты Кристи». 
Конечно, до Кристи Энн Грэнджер не дотя-
гивает. Но, тем не менее, 15 книг общим 
тиражом 1,5 миллиона в Великобритании 
она уже выпустила. К тому же писательни-
ца – член престижного английского «Детек-
тив-клуба», в котором состояли Честертон, 
Кристи, Карр, Фрэнсис... 
Главными героями серии романов стала 
изобретательная англичанка Мэридит Мит-
челл и ее друг, а потом и возлюбленный, 
старший инспектор Алан Маркби. Они рас-
следуют убийства. В классическом стиле 
английской литературы интересен сам ход 
расследования, а не то, как и кто грабил и 
убивал. «Зловещая тайна Вестерфилда» – 
первый роман, написанный еще в 1991 
году. Для любителей неспешного рассле-
дования эта серия – настоящая находка.

Джеймс П. Умри завтра
пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: Центрполи-
граф, 2009. – 509 с. 

Питера Джеймса по праву считают одним из 
лучших англоязычных писателей, пишущих 
в жанре «полицейского детектива» и трил-
лера. Эта книга впервые была опубликова-
на в Великобритании в июне 2009 года и 
чуть позже вышла в США. Россия стала тре-
тьей страной, читатели которой смогли по-
знакомиться с продолжением сериала о су-
перинтенданте Рое Грейсе. А в первых двух 
странах тираж пятой книги серии уже соста-
вил 10 миллионов экземпляров.
В приморском Брайтоне драга «Арко Ди» вы-
тащила труп юноши лет шестнадцати. Вна-
чале у следствия была версия ритуального 
убийства. Затем Грейс и его команда при-
шли к выводу, что дело связано с сетью под-
польных трансплантатов. И это убийство – 
только отправная точка расследования.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Первыми, кого он встретил, были 
миссис и мистер Оуэнс – добропоря-
дочные супруги, почившие лет триста 
назад. Им мальчик очень понравил-
ся – ведь у них никогда не было детей. 
А тут еще объятый ужасом призрак 
только что убитой матери возопил: «Он 
хочет убить моего сына!». И Оуэнсы 
согласились – хотя и с трудом пред-
ставляли себе, каково это – бестелес-
ным мертвецам воспитать живого ре-
бенка. На счастье, на кладбище был 
еще один обитатель – неживой. Или, 
по-другому, немертвый. Он-то был 
вполне осязаем, мог свободно выхо-
дить с кладбища – правда, лишь в тем-
ное время суток. И Сайлес вызвался 
быть опекуном – чтобы приносить 
мальчику еду... Он-то и дал мальчику 
имя – Никто, а попросту – Ник. А ос-
тальные жители кладбища, которых 
немало накопилось почти за две тыся-
чи лет, учили ребенка всему, что знали 
сами, а также таким важным искусст-
вам, как умение блекнуть и ходить по 
снам...

Так начинается эта история – как 
прямо пишет Гейман, в некотором ро-
де парафраз киплинговского «Мауг-
ли», но не только... Нет, в ней есть при-
сущая детской сказке простота – в 
изложении, во вроде бы линейном раз-
витии событий... Но вот спрашиваешь 
себя, о чем эта история – и ответ ус-
кользает. О любви? О жизни после 
смерти? Метафора взросления? И в 
самом деле, мир живых, куда постепен-
но и с осторожностью, допуская кучу 
нелепых и опасных ошибок, вступает 
мальчик Никто – это ведь, в известной 
мере, мир взрослых, которые и правда 
кажутся малышам какими-то призра-
ками, существующими в ином плане 
бытия... О добре и зле? Но здесь нет аб-
солютного добра и абсолютного зла – 
и опекун Ника Сайлес питается отнюдь 

не фруктами (как и наставница Ника 
мисс Лупеску)... А убийца семьи Ника, 
долгие годы стремящийся отыскать 
мальчика и закончить свою работу, де-
лает это не из ненависти или страсти к 
убийству (хотя, возможно, ему и нра-
вится его работа), но по велению судь-
бы и долга – и Гейман ни словом не 
намекает, почему это так. Тогда, может 
быть, это книга о милосердии? Ведь 
именно к этому призвала в решающий 
момент обитателей могил серая Всад-
ница на белом коне, которую каждый 
из нас встречает в конце своих дней: 
«Мертвым следует быть милосердны-
ми», – сказала она. Но почему? Гей-
ман не дает ответа...

По счастью, он сам написал неболь-
шое предисловие к русскому изданию, 
где говорит так: «Есть мнение, что эта 
книга о смерти и ее не следует давать 
детям. Я его не разделяю. Эта книга – 
о ценности жизни и о том, как найти 
свою семью». Что же – и об этом то-
же. Но не только. Один из главных мо-
тивов, проходящих сквозь всю исто-
рию, – это поиск имени. Дело не толь-
ко в том, что Ник хочет узнать, как 
звали его настоящих родителей. Вре-
менами кажется, что имена – вообще 
тут самое главное. Так, всю компанию 
охотников за Ником зовут практичес-
ки одинаково, все они – Джеки (в при-
мечаниях переводчика есть их полный 
список). Ник начинает учиться азбуке, 

узнавая буквы на надгробиях. Ник 
страстно хочет узнать имена тех, кто 
покоится в «земле горшечника» – 
участке неосвященной земли, примы-
кающем к кладбищу, где хоронили са-
моубийц, ведьм, висельников – и ради 
этого ставит под угрозу собственную 
безопасность. Имена земных знамени-
тостей – и явно фальшивые – носят 
упыри, населяющие Гульхейм – иной 
план бытия, напоминающий местность 
из книги Говарда Лавкрафта «Сомнам-
булический поиск неведомого Када-
та»... Узнать имена ушедших – вот за-
дача, которая вызывает в памяти иска-
ния Николая Федорова, мечтавшего 
возродить предков... Едва ли Гейман 

как-то указывает здесь на 
русскую философию – ско-
рее, это просто совпадение, 
возможно, писателем владе-
ют те же чувства. И вот мы 
читаем «Данс-макабр», са-
мую причудливую и яркую 
главу повести, явно неспрос-
та помещенную в самый 
центр композиции – своего 
рода вставную новеллу о 

древней Традиции, согласно которой 
редко-редко, в год, когда расцветают 
зимние цветы, жители всего Старого 
города пляшут вместе с обитателями 
кладбища... В полночь, по пять в ряд, 
медленно и торжественно в город схо-
дят мертвецы – и самый уважаемый 
обитатель кладбища баронет Иоисиа 
Уордингтон протягивает руку даме-мэ-
ру... Их руки соприкасаются – и «друг 
за другом, все быстрей, пляшем, пля-
шем макабрей!» До упаду. И сама серая 
Всадница, «госпожа, что всех добрей, 
возглавляет макабрей». И никто не хо-
чет, чтобы этот танец живых с мертвы-
ми когда-нибудь кончился... А потом 
городская площадь, усеянная цветами, 
выглядит так, словно после свадьбы.

Танцы живых и мертвых

Гейман Н. История с кладбищем
пер. с англ. Е. Мартинкевич. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 320 с.

Еще одна чудесная сказка Нила Геймана ñ с виду совсем детская, но из 
тех, что дети и взрослые будут читать вместе, а понимать разное. Это 
история о маленьком мальчике, совсем малыше, который жил в доме 
напротив старого кладбища. Непоседливость увела из дома ñ как раз в 
тот момент, когда безжалостный убийца явился, чтобы истребить всю 
его семью. Мальчик ничего не знал об этом ñ он просто ́ потопал вверх 
по улице ñ сначала неуверенно, потом все тверже и быстрееª. И вышел 
прямо к кладбищу. И увидел его обитателей ñ потому что лишь совсем 
маленький ребенок способен видеть то, чего не видят не только 
взрослые, но и дети постарше. А жители кладбища ñ это, разумеется, 
покойники. Нет, не противные зомби, а те, что лежат там уже давно, 
чьи тела давно обратились в прах. Настоящие британские привидения ñ 
бестелесные, но очень даже общительные.

Эта история в некотором 
роде парафраз 
киплинговского “Маугли”,
но не только...

Фантастика/
Фэнтези
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Майер С. Гостья
пер. с англ.
Н. Балашовой. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА,
2009. – 668 с.

Семенова М., 
Тедеев Д.
Бусый волк. 
Берестяная 
книга
СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 320 с.

Аэлита по;американски
«Гостья» – новое произведение автора готической тетра-

логии «Сумерки» Стефани Майер. Это скорее фантастика, 
чем уже привычная мистика. И отношения к вампирской под-
ростковой саге новая книга, слава богу – да простят нас фа-
наты, – не имеет.

Тем не менее, как и романы тетралогии, это произведение 
уже успело завоевать за рубежом статус бестселлера, во мно-
гом предопределенный раскрученностью автора. В «Гостье» 
наша планета становится объектом завоевания расой 
«душ» – «паразитами» сознания, не имеющими собственно-
го тела. Отсюда и особенности главной героини Мелани, сов-
мещающей тело и сознание человека с душой инопланетянки. 
Один из паразитов вселяется в нее, а Мелани успешно сопро-
тивляется пришельцу – в результате он начинает испытывать 
человеческие чувства. Это книга для взрослых, как уверяют 
издатели. Но сюжет, в общем-то, схож, по сути, с предыдущи-
ми книгами автора. Только изменена аудитория и особеннос-
ти главных героев. Однажды нащупав струнку, за которую 
можно дергать читательские души, Майер уверенно продол-
жает свою партию, наслаждаясь не менее приятным и волну-
ющим звоном гонораров.

Начиная с осени 2005 года, когда в США вышел в свет роман 
«Сумерки», повествующий о любви смертной девушки и вам-
пира, Майер выпускала по одному продолжению в год: «Ново-
луние» (2006), «Затмение» (2007), «Рассвет» (2008). Все четыре 
книги разошлись по всему миру общим тиражом более 17 млн 
экземпляров, а Американская ассоциация библиотек включила 
тетралогию в десятку лучших книг для молодежи. Существует 
более 350 фанатских сайтов, объединяющих поклонников при-
ключений девушки Беллы и вампира Эдварда. Права на пере-
вод серии были куплены в 37 странах, в том числе и в России.

Фильм, снятый в 2008 году по роману «Сумерки», по итогам 
MTV Movie Awards – 2009 обошел даже самые «признанные» 
киноленты, собрав награды в пяти номинациях.

«Гостья» тоже готовится к экранизации. Писать сценарий 
поручено Эндрю Никколу («Терминал», «Оружейный ба-
рон»), он же возглавит проект в качестве режиссера.

Волкодав ñ невозможное возможно
Еще недавно казалось, что тема «Волкодава» исчерпана 

Марией Семеновой полностью. Она рассказала всю историю 
его жизни, все возможные и невозможные приключения – 
придуманные и те, которые могли бы произойти...

Но поклонники требовали еще и еще. И тогда Мария пошла 
другим путем. Она начала рассказывать о персонажах, кото-
рые хотя бы иногда появлялись рядом с Волкодавом. Так поя-
вился первый «Бусый волк».

«Ну, теперь-то уж все?!» – вопрошали едкие литератур-
ные критики. Ничего подобного. Продолжение следует. Но, 
похоже, на этот раз даже в закромах фантазии Семеновой не 
осталось ничего, о чем мы еще не знаем в судьбе Волкодава и 
его друзей. Марии даже пришлось прибегнуть к помощи со-
автора – мастера боевых искусств Дмитрия Тедеева. Так что 
все боевые эпизоды книги на его совести.

Итак, читатель снова возвращается в знаменитый мир Вол-
кодава из рода Серого Пса и сражается рядом с найденышем 
Бусым Волком. 

Юному венну Бусому никак не удается спокойная жизнь в 
новой семье – в роду Волка, к которому он принадлежит по 

отцу. Владыка Мавут не оставляет попы-
ток прибрать к рукам мальчишку и его 
уникальный дар общения с Высшими 
Сферами. Владыка намерен подчинить 
себе доступ к источникам Светлых сил. 
К большой досаде Владыки один из вер-
нейших его слуг, бывший венн, изверг-
нувшийся из своего племени и получив-
ший за это прозвище Изверг, все реши-
тельней отказывается ему помогать.... 

Фаны визжат от восторга, издатели 
подсчитывают доходы, авторы лихора-
дочно ищут повод для продолжения, все 
остальные тихо наблюдают за происхо-
дящим со стороны.

Уоттс П. Ложная слепота
пер. с англ. Д. Смушкович. – М.: АСТ; СПб.: 
Астрель-СПб, 2009. – 423 с.

Это книга о конце света и последнем чело-
веке, а еще – парафраза лемовской макси-
мы: в космосе нас ждет неизвестное. Стро-
гая, жесткая космическая научная фан-
тастика, какая теперь попадается все ре-
же – пишут ее все меньше. Фанаты жанра 
оценят по достоинству: «Его питал непре-
рывный поток обломков, выпадающих из 
аккреционного пояса... Поглощенная мас-
са, судя по всему, перерабатывалась внутри 
и перетекала в аникальные зоны роста...» 
Разумеется, с добавлением элементов ки-
берпанка и рибофанка: «Изменения могут 
быть прослежены... до единственной мута-
ции – парацентрической инверсии блока 
Xq21.3 на X-хромосоме». Плюс библиогра-
фия на 144 названия в конце книги – от «Пи-
сем в Астрофизический журнал» до «Журна-
ла Американской статистической ассоциа-
ции». Сюжет прост – экипаж из всячески 
трансформированных (генетически, кибер-
нетически, психически) людей под коман-
дой самого настоящего вампира отправля-
ется на границу Солнечной системы для 
изучения таинственного объекта – возмож-
но, это корабль пришельцев. Но миссия 
оборачивается сущим кошмаром, ибо в 
ходе ее сомнению подвергаются сами устои 
разума и сознания.

Ахерн С. Подарок
пер. с англ. Е. Осеневой. – М.: Иностранка, 
2009. – 352 с.

Новоявленная ирландская писательница Се-
силия Ахерн (прославившаяся романом 
«P.S. Я люблю тебя» и последующей его эк-
ранизацией) приготовила своим поклонни-
кам сюрприз – сочинила очередную книгу 
(похоже, Ахерн действительно поставила 
писательство на широкие рельсы).
Итак, новый роман повествует об успешном 
бизнесмене Лу Сафероне. Удачливом как в 
карьере, так и в личной жизни, однако отче-
го-то совершенно не чувствующем себя 
счастливым. К тому же не так давно он встре-
тил бродягу Гейба (которого по доброте ду-
шевной устроил к себе на работу), а тот в от-
вет наделил его даром – теперь Лу может 
одновременно находиться в двух местах… 
И, как водится, все хорошо и весело только 
поначалу…
Кстати, на сей раз молодая писательница 
позволяет себе не только пофантазировать 
(надо сказать, что элемент фантастики в ее 
творчестве появляется впервые), но и пофи-
лософствовать, правда, как-то весьма ту-
манно. «Урок сведен к общему знаменателю. 
Знаменатель найден: все мы соединены об-
щей цепью. На кончике цепи болтаются 
часы, на циферблате 
которых отсчитывает-
ся время. <…> Обилие 
времени обдает нас 
жаром, время уходит, 
и нам становится зяб-
ко. » И так далее, в том 
же духе. В общем, 
спасибо Сесилии за 
то, что рассказала 
нам, как все обстоит 
на самом деле!
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Как закидывать сети

Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в Интернете
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 224 с.

В разных книгах по маркетингу мелькает совет: ́ Не обходите вниманием 
виртуальную сеть ñ это сегодня один из ведущих каналов рекламыª. Но 
как конкретно подступиться к высокотехнологичному средству 
общественной коммуникации? В этой книге есть не все инструкции по 
использованию таких новейших каналов продвижения, как популярные 
сайты. Но то, что автор предлагает, позволяет реально сделать первые 
шаги в этом направлении и найти свои оригинальные способы.

Деловая 
книга

Среди универсальной мудрости и 
роскошных фолиантов эта книжка вы-
глядит просто. Несмотря на «всеобъ-
емлющее» название, она не толще бро-
шюры. Серенькие иллюстрации
«скриншотов» трудно рассмотреть – 
слишком много неразборчивых дета-
лей и мелок шрифт. Возможно, она не 
привлечет внимания торопящегося 
специалиста, который разыскивает ру-
ководство по новым способам продви-
жения. Есть в ней какая-то излишняя 
скромность – скорее всего, издатели 
решили сэкономить на оформлении. 
Но и по сути издание предназначено 
вовсе не для высших должностных лиц 
компании, обдумывающих глобаль-
ную стратегию, а для исполнителей – 
будь то менеджер корпорации или ди-
ректор по маркетингу малой фирмы, 
которые лично, засучив рукава, при-
ступают к размещению рекламы во 
всемирной паутине. Автор все расска-
зывает поэтапно. Он когда-то все делал 
сам. Будучи на посту директора по 
маркетингу gismeteo.ru, превратил его 
из сайта прогнозов погоды в популяр-
ный портал о туризме, новостях, това-
рах, вакансиях. Он также руководил 
другими интернет-проектами, зани-
мался рекламой сайтов SPN Ogilvy, га-
зет «Аргументы и факты», «Труд»… 
Поэтому со знанием дела и рассказы-
вает об инструментах рекламы в сети. 
Он фокусирует внимание читателя на 
организации коммерческого процесса, 
поэтому прежде всего эта книга приго-
дится тому, кто создал сайт своей ком-
пании или управляет им лично и хочет 
превратить его в доходный промысел, 
не имея системного образования в об-
ласти HTML-программирования и рек-
ламы.

В книге много полезного. 
Преимуществом ее можно 
назвать исключительный ин-
терес автора к деталям в са-
мых разных сферах. Он пи-
шет об оптимальных разме-
рах баннеров, текстов, скидок 
и прочего. Он дает адреса по-
лезных сайтов, предоставляет 
страницы, которые ему ка-
жутся примерами «как делать 
не нужно» и «примерно нуж-

но сделать вот так». Он также выдает 
секреты и слухи тусовки – какие мес-
та виртуальной сети особо посещаемы, 
а какие считаются болотом, поэтому 
использовать их в качестве площадки 
для продвижения бессмысленно.

Несмотря на то, что Алашкин отве-
чал за маркетинг, ему приходилось са-
мому разбираться с технологическими 
тонкостями, о которых он также пи-
шет, словно в учебнике по веб-дизайну: 
«если вы хотите сделать баннер, от-
кройте программу Adobe Photoshop, 
найдите функцию…». Для того чтобы 
его не упрекнули в узком подходе к те-
ме (мол, обещал про маркетинг, а 
учишь программистским и дизайнер-
ским штучкам!), автор пристроил за-
чем-то десятки страниц анализа марке-
тингового исследования. Хотя там есть 
стоящие внимания сведения о том, ка-
кие поисковые системы выбирает це-
левая аудитория и чем в них занимает-
ся, какие направления выбирает чаще, 
но часть страниц текста все же посвя-
щена сведениям о том, что в сети в ос-
новном можно встретить молодую ау-
диторию, и прочим банальностям.

Жаль, что часть информации, пред-
ставленной в книге, может устареть 

через пару лет – например, в ней печа-
таются байерские расценки и наибо-
лее выгодные варианты, за которые 
стоит поторговаться. В 2010 году суммы 
могут измениться в большую или мень-
шую сторону. Но есть и та часть книги, 
которая долго не устареет. Одна из са-
мых интересных глав – про контекст-
ную рекламу, а также необычные фор-
мы рекламирования в сети. Автор пре-
дупреждает, что прошли времена, ког-
да баннер был единственным и 
основным средством рекламы, и рас-
сказывает, как использовать форумы, 
чаты и другие способы привлечения 
внимания. Нужно отметить, что среди 
прошлых заслуг Алашкина – продю-
сирование в рамках партнерской се-

ти рекламного агентства A-net и вы-
ведение в широкие народные мас-
сы и рекламные орбиты проекта
www.vkontakte.ru. Человек он твор-
ческий – умеет найти привлека-
тельный и необычный рекламоно-
ситель. 

Разумеется, на двух сотнях стра-
ниц нельзя рассказать все о том, как 
продвигать любой товар или услугу 
в сети. За бортом осталось множес-
тво примеров из международной 

практики – Алашкин не сделал того, 
что делают многие авторы, – не копи-
ровал чужих текстов в свою книгу и не 
создавал дайджест литературы на эту 
тему, не приводил мнения других спе-
циалистов, не использовал чужих ци-
тат. Он пишет только то, что знает сам, 
но не забывает емко и подробно рас-
сказать об истории рекламы в Интер-
нете.

Но вы не встретите ни одного разво-
рота этой книги, где бы не было приме-
ра или совета, адреса или цифры. Она 
невелика по объему – в ней нет «во-
ды». И хотя ее нельзя назвать безуко-
ризненной, очень трогательно выгля-
дит то, что она написана практиком, 
искренне рассказывающим многое из 
того, что знает.

Алашкин дает совет человеку, от-
правляющемуся на переговоры по по-
воду рекламы на собственном сайте, 
«говорить кратко и по делу». И сам ис-
полняет это правило. 

Преимуществом книги 
можно назвать 
исключительный 
интерес автора к 
деталям
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Эдерсхейм Э. Лучшие идеи Питера 
Друкера
СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

Из 39 книг, написанных Питером Друкером, 

в России вышла добрая половина. Иссле-

дователь и систематизатор теории ме-

неджмента писал много, пользовался ува-

жением и даже после кончины продолжает 

«жить в сердцах и умах» менеджеров. Од-

нако перечитать все его труды нелегко. Ду-

ховная наследница Элизабет Эдерхейм, 

которой мэтр завещал подготовить попу-

лярный дайджест по его трудам, наконец, 

выпустила обещанное издание, которое и 

было переведено для российского читате-

ля. Автор кратко изложила основной смысл 

теории управления бизнесом, как его ви-

дел Друкер, и написала о нем самом. Нуж-

но отдать должное автору – она «осовреме-

нила» классика, излагая его идеи вольно, с 

примерами из современной деловой жиз-

ни, а не предложила читателю серию на-

дерганных цитат. 

Хеслоп Э. Как оценить и продать 
свой бизнес
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 184 с.

Книгу написал аналитик, который занима-

ется оценкой, продажей и покупкой разных 

фирм. Раньше он делал это в одной из круп-

нейших аудиторских и консалтинговых 

фирм PriceWaterhouseCooper, а потом ре-

шил создать свою фирму. Он посвятил кни-

гу довольно неожиданному и полезному 

аспекту для читателя – как увеличить оце-

ночную стоимость предприятия. И адресу-

ет ее тем, кто никогда не станет его клиен-

том, но очень нуждается в такой 

консультации – предпринимателям малого 

и среднего бизнеса. Эксперт не скупится на 

советы, и жаль, что половина из них имеет 

отношение только к западному бизнесу. Но 

другая половина при реализации позволит 

привлечь покупателей и выжать макси-

мальное количество долларов из сделки.

Шумович А., Берлов А. Смешать,
но не взбалтывать. Рецепты
организации мероприятий
М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 264 с. 

Все теперь придется делать своими рука-

ми – в том числе презентации, промоакции, 

корпоративные юбилеи, вечеринки для 

клиентов, семинары. Event-агентства оста-

ются без заказов. Тем более удивительно, 

что два партнера одной из таких фирм на-

писали подробную инструкцию, как про-

вести мероприятие – от подготовки пригла-

шения, расчета бюджета и оптимальной 

установки необходимого оборудования до 

«разбора полетов» в отчетности. Это качес-

твенно подготовленный учебник с графика-

ми, бланками и шаблонами планов для про-

ектов. Общее настроение его совсем 

непраздничное и внушает мысль о том, что 

качественно проведенный праздник – это 

тяжелый труд. Лучше, чтобы этим занима-

лись профессионалы. Но он поможет и лю-

бителям.

Маркус С.
Секреты
идеального 
магазина. 
Мемуары 
создателя 
розничной 
империи
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2009. – 272 с.

Паринелло Э. 
Продажи лицам, 
принимающим 
решения
М.: Гиппо, 2009. –
320 с. 

Шкура тигра на продажу
Название Neiman-Marcus и имя Стэнли Маркус ничего не 

скажут нашему читателю, а между тем это легенды американ-
ского бизнеса. Маркус управлял этой сетью магазинов това-
ров класса люкс, и под его руководством они пережили не 
один кризис, включая Великую депрессию и Вторую миро-
вую войну. Хотя Стэнли не создал эту сеть, а только унаследо-
вал, ему удалось достичь наибольшего успеха. Видимо, ком-
мерческая жилка была в крови – ведь именно в момент его 
рождения отец с дядей замыслили создание фирмы, и пока 
Маркус подрастал, дело отца продвигалось с нуля.

Хотя коммерсант повествует о событиях 1920–1950-х го-
дов, все, о чем он рассказывает – о работе с клиентами и пос-
тавщиками в период инфляции, работе с персоналом в труд-
ный период, – удивительно актуально и сейчас. Тем более 
что и бренды, которые он упоминает – «Диор», «Живанжи» 
и прочие, – существуют и поныне. Маркус делится реальным 
опытом успешного преодоления кризисов в продажах очень 
дорогого товара. Попробуй, продай чучело тигра, усеянное 
бриллиантами, в трудные для экономики времена, но в его ма-
газинах люди тратили на подобные «безделицы» миллионы.

Маркус выпустил собственное признание о причинах ком-
мерческого долголетия. Он пишет о своей семье, которая не-
разрывно связана с бизнесом. Наряду с бахвальством также 
много заявлений, которые из соображения политкорректности 
никогда не сделает находящийся у руля наемный директор се-
ти (например, Маркус может вскользь упомянуть «…мы надея-
лись угодить только пяти процентам покупателей…»). У него 
был большой творческий потенциал. Книга читается, как при-
ключенческий роман о бизнесе. Но важно отметить такую де-
таль – автор часто принимал неожиданные решения и дейс-
твовал, выходя за рамки общепринятых приемов управления.

Один из секретов непобедимого Маркуса таился, с точки 
зрения директора российского представительства салонов 
дорогой мужской одежды «Henderson-Россия» Рубена Ару-
тюняна, в том, что Маркус «был художником в своем деле и 
не жалел сил на поиск новых творческих идей». 

Охота на мамонта
«Ну почему же эта книга опоздала с изданием, и до нее вы-

шли пособия, излагающие концепции эффективных продаж 
“Спин-продажи” и “Стратегии голубого океана”?!» – сетует 
издатель и претендует на то, чтобы предоставить читателю 
суперкнигу. На ее обложке даже значится: «Лучшая техноло-
гия продаж В2В». 

Книгу подготовил консультант и бизнес-тренер, поэтому 
он не удерживается от того, чтобы рекламировать собствен-
ные учебные программы. Но в наше время на семинары еще 
нужно заманить. Поэтому ему приходится открывать кое-ка-
кие приемы, помогающие пробраться в кабинет ЛПР – или 
«лица принимающего решения». 

Автор дает мастер-класс, как составить такое послание, ко-
торое должно тронуть сердце самого черствого президента – 
от вступления до подписи. Не ограничиваясь теоретическими 
утверждениями общего порядка, он перечисляет выражения, 
которые нужно использовать. Многие советы Паринелло бу-
дут полезны даже тем, кто не хочет ничего «впарить» главе 
корпорации, а периодически рассылает письма, делает звон-
ки и ведет переговоры на разных уровнях.

«Всегда помните: вступительное высказывание должно 
поощрить ЛПР прервать вас», – пишет автор. И далее рас-
сказывает о том, как подготовить сценарий презентации для 
разных типов собеседников так, чтобы заинтересовать их с 
первой минуты. У коммерсанта часто не бывает времени на 
индивидуальную подготовку встречи с конкретной личнос-
тью, поэтому он должен мгновенно оценить настрой и психо-
тип собеседника, чтобы перетасовать заготовки в трехминут-
ное экспресс-выступление и поразить слушателя сразу. Для 
того чтобы произвести такое впечатление, Паринелло учит 
собирать окольными путями сведения, искать в компании со-
ветников, «серых кардиналов» и «сеймуров», способных про-
ложить дорогу в главный кабинет, подсказать важную инфор-
мацию, дать рекомендацию. Есть также советы, как самому 
себе создавать нужный психологический настрой с помощью 
небольшой аутогенной тренировки.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Мелкий гангстер с лицом 
Джека Воробья

Барроу Б. Джонни Д. Враги общества
пер. с англ. А. Степанова. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 656 с.

К сожалению, теперь эта книга обречена на то, что большинство современных 
потенциальных читателей будет говорить: ́ Джонни Д.? Смотрел этот фильм, 
в нем Джонни Дэпп играл...ª Действительно, мировой бестселлер Брайана 
Барроу ´Джонни Д. Враги обществаª стал основой для фильма, который 
занял свое место среди многочисленных гангстерских саг.

Но книга Барроу – первая полная 
история войны с преступностью, кото-
рую вело ФБР, возглавляемое леген-
дарным Эдгаром (Джоном) Гувером – 
журналисты того времени окрестили 
его «Тот, Кого Никто Не Знает». Роман 
основан на документальных источни-
ках: материалах из архивов ФБР, газет-
ных публикациях тех лет, свидетельст-
вах очевидцев.

Брайан Барроу (р. 1961), спецкор 
журнала Vanity Fair, писатель-доку-
менталист. Журналистскую карьеру 
начал в газете в The Wall Street Journal. 
Международную известность ему при-
нес роман-расследование «Варвары у 
ворот» (1990) об истории падения од-
ной из крупнейших табачных и пище-
вых корпораций RJR Nabisco. Книга 
«Враги общества» (2004) также стала 
бестселлером.

В течение многих лет главным пре-
пятствием для создания книги была 
засекреченность материалов. Этим 
объясняется тот факт, что, несмотря на 
огромное количество мифов и легенд о 
преступниках 1930-х годов, о них изда-
но так мало книг, которым действи-
тельно можно доверять. К сожалению, 
если сравнивать книгу и фильм, то 
сравнение будет не в пользу последне-
го, как это часто и бывает. Режиссер 
отказался от нескольких сюжетных ли-
ний и совсем ушел от образа Гувера – 
одного из главных героев повествова-
ния. Тем интереснее будет не только 
посмотреть, но и прочитать эту исто-
рию, претендующую на истину.

Барроу на протяжении четырех лет 
занимался кропотливой работой в архи-
вах ФБР, изучил сотни тысяч страниц 
следственных дел бандитов 1933–1934 
годов, перечитал все газеты того време-
ни, которые писали об этих событиях, 
добыл уникальные неопубликованные 

материалы, встретился со всеми 
оставшимися в живых фэбэ-
эровцами, которые участвовали 
в поимке гангстеров, а также 
прочитал мемуары всех, кто уже 
умер, ознакомился с работами 
историков преступности. И 
только после этого на свет поя-
вилась огромная – 40 печатных 
листов – документальная книга 

«Враги общества». 
Сюжет книги разворачивается в 

Америке 1930-х годов – в лихую и кро-
вавую эпоху гангстеров. Банды Малы-
ша Нельсона, Красавчика Флойда, Бар-
керов – Карписа, Автомата Келли, 
Бонни и Клайда терроризируют всю 
страну. Их слава огромна. Но никто из 
них не сравнится с Джоном Диллинд-
жером – дерзким и неуловимым на-
летчиком, обаятельным красавцем, 
которого измученные Великой депрес-
сией простые американцы восприни-
мали как нового Робина Гуда.

Книга не может быть не близка рос-
сийскому читателю, потому что проис-
ходящее на ее страницах очень похоже 
на то, что происходило у нас в середине 
1990-х. Разве что имена другие, да и 
финал не очень похож на нашу дейст-
вительность. Но ведь всегда хочется 
узнать, а как могло бы быть...

В фильме грабитель банков Джон 
Диллинджер, которого играет Джонни 
Депп, представлен как величайший 
гангстер того времени. На самом деле и 
в романе, и в реальной жизни Диллин-
джер был бандитом средней руки.

Простые американцы ненавидели 
власть (тоже очень знакомая нам тема), 
которая довела страну до самого дна 
отчаянья. Распространялась эта злоба 

и на правоохранителей, бесчинствую-
щих и рэкетирующих. И в ФБР нашли 
выход: создали из существующего гра-
бителя монстра ограблений, а затем 
решили уничтожить его руками Мел-
вина Первиса, что подняло бы их авто-
ритет. Потому ни одна тюрьма не могла 
удержать Диллинджера.

Это по фильму. В книге все совсем 
не так. Барроу попытался снять лоск и 
низложить героику гангстериады, ко-
торой так грешит Голливуд. Ему это 
удавалось, но только до тех пор, пока 
не появился фильм, вернувший все в 
прежние берега.

На самом деле, Диллинджеру посвя-
щена лишь одна шестая часть книги; 
кроме него, там буквально по дням 
описывается история еще пяти банд, 
включая Бонни и Клайда.

Барроу доказывает, что ФБР просто 
не умело работать, поэтому и проигры-
вало схватку с бандитами, несмотря на 
громкие заявления (еще одна сама со-

бой возникающая аналогия 
с речами наших правоохра-
нителей). Диллинджера уда-
валось несколько раз высле-
дить только по прямым до-
носам стукачей, но он каж-
дый раз уходил от ареста. 
Дважды его все-таки лови-
ли и дважды он сбежал из 
тюрьмы. Только тогда его 
убили. Причем подло, в спи-
ну, не решившись аресто-

вать. Такова подлинная история, не 
имеющая ничего общего с красивым 
миром кино. Но на экране всего этого 
не может быть по определению.

Настоящий Диллинджер был дере-
венской шпаной, попавшийся на том, 
что по пьяни ограбил знакомого бака-
лейщика. За это он получил девять лет 
тюрьмы, где и познакомился с настоя-
щими бандитами, а потом решил пре-
взойти их.

Многостраничная работа Барроу за-
канчивается эпизодом, где автор кладет 
руку на холодный камень могилы Дил-
линджера и чувствует: он здесь. Может 
быть, все же стоит прочитать книгу, что-
бы узнать настоящего, а не киношного 
бандита? Причем здесь Депп?

В течение многих лет 
главным препятствием для 
создания книги была 
засекреченность 
материалов

Экранизации



Прочитать
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Достойно
прочтения
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Лучше пройти 
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Гоголь Н. Тарас Бульба
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 192 с. 

Есть тонкий гоголевский юмор в том, что из-
дание «Тараса Бульбы» уподоблено упаков-
ке диска с фильмом В. Бортко. Запросто 
можно принять произведение классика за 
бумажную версию «крутого исторического 
блокбастера». Ну и пусть кто-нибудь даже 
примет! Фильм оказался вовсе не плох и, 
кроме собственного художественного впе-
чатления, сделал еще одно очень важное 
дело – заставил многих из нас снова обра-
титься к первоисточнику с его неукротимой 
эмоциональной энергией и верностью ис-
торической памяти. Обратиться, чтобы по-
новому испытать потрясение от современ-
ности многих проблем, казалось бы, 
канувших в прошлое. Вот уж не думали, не 
гадали бывшие школьники, «проходившие» 
повесть Гоголя в пятом классе, в каком 
клубке русско-польско-украинских отноше-
ний окажутся сегодня! И как быть? Читать 
Гоголя, разумеется.

Гоуди Дж. Опасные пассажиры 
поезда 123
пер. с англ. Е. Клиновой. – М.: АСТ: Астрель, 
2009. – 285 с.

Книга могла бы стать бестселлером, если 
бы не провал одноименного фильма, про-
изошедший несмотря на участие в проекте 
Джона Траволты и Дензела Вашингтона. 
Однако стоит вспомнить, что это не первая 
экранизация романа. А раз к нему обраща-
лись несколько режиссеров, значит, он, как 
минимум, заслуживает внимания. Четверо 
бандитов захватывают поезд нью-йоркско-
го метро и требуют выкуп за пассажиров. 
Зачем преступники сами загнали себя в 
подземную ловушку? У них явно есть какой-
то хитрый план… Действие романа разво-
рачивается на фоне тщательно прописан-
ной панорамы Нью-Йорка, погруженного в 
рецессию 1973 года. В общем, почти как 
сегодня.

Яновиц Т. Отдамся в хорошие руки
пер. с англ. В. Пророковой. – М.: Иностранка, 
2009. – 464 с.

Не так давно этот роман был очень популя-
рен в Америке. Классический пример сов-
ременной американской прозы – взгляд на 
нищую, бедную американскую семью гла-
зами яркого представителя нью-йоркской 
богемы, пытающегося прикрыть все про-
блемы легкой иронией и хэппи-эндом. Од-
нако, в отличие от множества подобных 
произведений, книга удалась. Стоит заме-
тить, что в оригинале книга называется «На 
побережье Гичи-Гюмы». А наш вариант на-
звания скорее отсылает читателей к «экра-
низации по мотивам», сделанной в России. 
Действие американской книги, перенесен-
ное на постсоветские просторы, вступает в 
противоречие с местным менталитетом. 
Матери, покидающие своих детей со слова-
ми «материальные ценности – не главное», 
у нас скорее преступницы, нежели очарова-
тельные романтики. И это вызывает опре-
деленное отторжение. Тем интересней бу-
дет прочитать оригинал.

Мейл П.
Хороший год
пер. с англ. И. Стам. – 
М.: Иностранка, 2009. – 
384 с.

Девять
по мотивам фильма «9» 
Шейна Эккера. – М.: 
Эгмонт Россия Лтд., 
2009. – 48 с.

На самом юге Франции
Англичанин Питер Мейл – кавалер ордена Почетного ле-

гиона, высшей награды Франции. Эту честь, как и мировую 
известность, ему принесла серия добрых и получивших заслу-
женное признание книг. Они все очень разные и очень похо-
жие, поскольку связаны любовью к самой южной француз-
ской провинции – Провансу, где писатель живет уже почти 
двадцать лет.

В начале 1990-х годов удачливый рекламщик Мейл бросил 
собственный бизнес и уехал с женой жить в Прованс. Потом 
взял да и написал роман о том, как там хорошо, какие пре-
красные люди там проживают и насколько дешевая в Про-
вансе еда. Прямо расширенный и окультуренный туристи-
ческий буклет.

Серию его трудов в свое время открыл «Год в Провансе», 
переведенный на множество языков. Потом было много дру-
гих книг. А вот по роману «Хороший год» снят замечательный 
фильм, в котором главного героя, приехавшего из Лондона в 
Прованс принимать винодельню, оставленную ему в наслед-
ство дедом, играет Рассел Кроу.

Фильм «Хороший год» снят Ридли Скоттом, что не удиви-
тельно, потому что сам роман был написан Питером под воз-
действием Скотта – именно он предложил идею. Скотту, как 
говорят, не очень понравилось то, что Мейл сделал с его пред-
ложением, поэтому картина хотя формально и базируется на 
романе, но в ней воплощено то, как сам Ридли Скотт видел 
развитие сюжета.

И хорошо, что книга вышла именно сейчас, когда о фильме 
немного позабыли. Даже на обложке не фото Кроу, как это 
делается по законам рекламы и для облегчения продаж, а до-
вольно милое виноградное сердечко, которое и олицетворяет, 
наверное, Прованс, по мнению художника и издателя.

И даже на задней стороне обложки не Кроу, как многие 
хотели бы видеть, а сам Питер Мейл с бутылкой и бокалом 
вина. Впрочем, при всей умильности и даже некоторой сла-
щавости стоит помнить: Мейл прекрасно понимает, что и как 
надо делать для раскрутки его книг.

Трансмутантус души
Тема восстания машин и вечности человеческой души, не 

имеющей материальной ценности, эксплуатировалась много-
кратно. Поэтому сюжет книги (более похожей на комикс или 
детскую книжку-картинку) нисколько не удивляет. В некото-
ром будущем люди научились создавать наделенные интел-
лектом боевые машины. Коварный замысел захвата мирового 
господства, разработанный кровожадным Канцлером, осу-
ществлен. Но созданные очередным безумным Ученым ра-
зумные боевые машины в какой-то момент вышли из-под его 
контроля и восстали против своих же создателей. В итоге – 
человечество уничтожено. Но все тот же Ученый в последний 
момент смог спрятать уникальный прибор – трансмутантус 
души, позволяющий передавать бессмертную душу от живого 
существа неживому. И еще он создал девять тряпичных ку-
кол, девять характеров, которым передал частички своей ду-
ши, души своей жены, детей и еще нескольких самых важных 
для него людей. Только вместе, помогая друг другу, им сужде-
но выжить, чтобы разгадать тайну своего создания, чтобы воз-
родить на Земле жизнь. Естественно, как и во всех голливуд-
ских блокбастерах, им это удается: «Души наших друзей под-
нялись в небо. Но нам не было грустно: мы знали, что они обя-
зательно вернутся на Землю… Теперь этот мир наш. И мы 
должны сделать так, чтобы жизнь возродилась».

Вывод таков: книгу лучше не читать. Смотреть ли мульт-
фильм? Вопрос сложный. Отчасти его спасают громкие име-
на продюсеров Тима Бёртона и Тимура Бекмамбетова – мас-
теров современного зрелищного кино. Полнометражный 
мультипликационный фильм режиссера Шейна Эккера по-
ставлен в жанре ститчпанк (фантастка, рассматривающая 
альтернативный вариант развития человечества или матери-
альных следов его обитания в постапокалиптическом мире, 
основными жителями которого, как правило, являются кук-
лы, плюшевые игрушки) на основе его же одноименного ко-
роткометражного мультфильма, номинированного в 2005 го-
ду на премию американской киноакадемии. 
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Ч
ем же знаменит этот утенок, 
что он такого сделал, какие 
подвиги совершил? В семье 

его считали необыкновенным. Так ду-
мала и Мама-Утка, и три брата Тима, и 
три его сестры. Тим был очень смелым, 
удивительно находчивым и ужасно лю-
бопытным. Правда, из-за своего любо-
пытства он частенько попадал в смеш-
ные ситуации. Однажды его даже осед-
лала лягушка.

Но главное, что у Тима было доброе 
сердце и отзывчивая душа. Однажды 
он увидел, как сердитый краснолицый 
человек бросил в речку какой-то ме-
шок. Тим сразу же плюхнулся в воду и 
вытащил мешок на берег. В нем оказал-
ся маленький черный котенок, которо-
го Тим спас от неминуемой гибели. С 
того дня Черныш и Тим стали нераз-
лучными друзьями. 

Когда выяснилось, что у Мамы-Утки 
появились враги, возмущенный Тим 
сразу решил с ними расправиться, и 
Черныш ему в этом помог. Сначала они 
проучили обезьяну Бимбо, которая 
постоянно дразнила Маму-Утку и стро-
ила ей рожи. За это обезьяна здорово 
поплатилась. Горящая сигара попала 
ей прямо в нос. А еще Маму-Утку оби-
жала вредная гусыня Тилли. Тим быст-
ро смекнул, как от нее избавиться. Он 
стал доставать для гусыни много вкус-
ной еды. Вскоре прожорливая Тилли 
так растолстела, что обрадованный хо-
зяин отвел ее на рынок.

Но главным маминым врагом была, 
конечно, лисица, которая всюду подка-
рауливала бедную утку. Ведь та не поз-
волила лисе съесть своего любимого 
утенка. Тим тогда такого страха натер-
пелся… И вот теперь лисица решила во 
что бы то ни стало поймать Маму-Утку 
и утащить ее к себе в нору. Храбрый 
Тим разрушил эти коварные замыслы. 
Верный Черныш ему, конечно, помог. 
В итоге лисица досталась хозяйке на 
воротник. Мама-Утка была счастлива. 
Теперь она по праву гордилась своим 
сыном, который стал знаменит на всю 
округу.

Хорошо, когда дети не только слу-
шаются маму, но еще заботятся о ней и 

даже защищают. Такое нечасто встре-
чается! Но этому их следует учить, хотя 
бы на примере Тима. Потом, взрослея, 
у читающих ребят появятся другие 
примеры, более серьезные и более до-
стойные. Но сейчас для малышей при-
мер храброго утенка будет вполне под-
ходящим и очень удачным.

Маленькие читатели непременно по-
любят Тима. Они будут восхищены от-
вагой утенка, поражены его смекалкой, 
очарованы его добротой. Они захотят 
послушать сказку о его приключениях 
еще раз. И родителям придется перечи-
тать ее снова и снова. Эта книжка легко 
читается, потому что написана простым 
и ясным языком. В тексте нет длинню-
щих предложений, сложных оборотов, 
непонятных метафор. Она специально 
придумана для маленьких детей, и те ее 
просто обожают и за симпатичных ге-
роев, и за увлекательный сюжет.

Возможно, многие современные ро-
дители читали про знаменитого утенка, 
когда еще сами были детьми. В таком 
случае они, наверняка, будут рады по-
знакомить с ним своих малышей. Тогда 
совместное чтение этой сказки доста-

вит удовольствие как большим, так и 
маленьким читателям.

Следует, правда, предупредить роди-
телей: взять эту книжку в библиотеке 
будет проще, чем купить в магазине. В 
2003 году издательство «АСТ» выпусти-
ло сказку про Тима с замечательными 
рисунками В.Г. Сутеева. И хотя потом 

книжка переиздавалась в 
2005 и 2007 годах, найти 
ее на прилавках книж-
ных магазинов практи-
чески невозможно.

Кстати, в 1973 году, 
тогда еще в СССР, про 
приключения Тима был 
снят кукольный мульт-
фильм. Надеюсь, его ког-

да-нибудь покажут на детском телеви-
зионном канале.

Что касается самой писательницы, то 
Энид Блайтон была знаменита, пожа-
луй, ничуть не меньше своего персона-
жа. Она родилась в 1897 году. Первая 
повесть «Секретный остров», изданная 
в 1938, принесла ей настоящий успех. 
Через два года вышла в свет книга для 
подростков «Пятеро на острове сокро-
вищ». За ней последовало продолжение 
приключений «Великолепной пятер-
ки», было издано еще 20 книг, ставших 
весьма популярными. Блайтон впос-
ледствии написала 15 детективных по-
вестей о «Тайной семерке». Все они 
пользовались невероятным успехом. 
Кроме того, она создала 24 книжки для 
маленьких читателей о похождениях 
деревянного человечка, которого звали 
Нодди. За свою плодотворную жизнь 
Блайтон написала более 700 (!) произве-
дений. Часть из них до сих пор активно 
переиздается. Многие англичане назы-
вают Энид Блайтон любимой писатель-
ницей своего детства.

К сожалению, в нашей стране книги 
Блайтон не пользуются заслуженным 
успехом. Даже те из них, что уже пере-
ведены, в настоящее время почти не из-
даются. Но у продвинутых читателей 
есть возможность прочитать произве-
дения Энид Блайтон в оригинале.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Самый 
знаменитый 
утенок

Современные детки, наверняка, знают многих знаменитых утят. Например: 
племянников Скруджа Мак;Дака, утят с созвучными именами Вилли, Билли, 
Дилли. Даже самые маленькие малыши, несомненно, знакомы с 
несчастным утенком, которого все дразнили Гадким в известной сказке 
Х.К. Андерсена. Но вот самого знаменитого книжного утенка зовут Тим. 

Если ваши дети о нем еще ничего не слышали, то непременно прочтите им 
книжку Энид Блайтон ´Знаменитый утенок Тимª. 

Совместное чтение этой 
сказки доставит 
удовольствие как большим, 
так и маленьким читателям
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Легко и просто в начале ХХI века от-
правлять и получать письма. Несколько 
секунд – и вездесущий Интернет до-
ставит ваше послание в любой уголок 
земного шара. В прошлом столетии все 
было гораздо сложнее: бумага, конвер-
ты, марки, специальные 
почтовые ящики, конторы, 
поезда и, наконец, почталь-
оны, доставляющие письма 
по адресу. Представляете, 
сколько всего надо было за-
действовать, чтобы не-
сколько радостных или 
грустных слов дошло от од-
ного человека к другому! 

Карел Чапек за свою не-
долгую жизнь написал со-
тни писем: родным и близ-
ким, коллегам-писателям 
(как-никак он был предсе-
дателем чешского Пен-клу-
ба) и поклонникам. Даже 
путевые заметки он назы-
вал порой «Письмами из Италии» или 
«Письмами из Англии». И все его по-
слания обязательно доходили до своих 
адресатов!

Наверное, в благодарность за ока-
занные услуги Чапек и пристроил 
очень добросовестного почтальона 
Колбобу в одну из своих девяти сказок. 
Она так и называется – «Почтарская 
сказка». В ней письмоносец Колбоба 
ищет некую девицу Марженку. Этой 
барышне влюбленный в нее шофер 

Францик отправил письмо, да вот бе-
да – адрес на конверте написать за-
был! А потому целый год и один день 
Колбоба ходил по дорогам родной Че-
хии, искал Марженку. Нашел! Вручил 
письмо. И даже две кроны штрафа взял 

за то, что оно без марки. 
Такие вот они, настоящие 
почтальоны, – скромные, 
но верные долгу служаки, 
готовые жизнь положить 
на то, чтобы два любящих 
сердца соединились.

Чапек вообще ценил в 
своих сказочных героях не 
только самоотвержен-
ность, порядочность и доб-
роту, но и настоящие про-
фессиональные качества, 
будь то качества врача, по-
лицейского, лешего или 
водяного. В любом деле 
нужны профессионалы!

Это утверждение, на наш взгляд, от-
носится и к переводчикам. Сказкам 
Чапека в этом смысле повезло. В Рос-
сии их переводил сам Борис Заходер. 
Его переводы неоднократно выходили 

в издательстве «Детская литература», а 
недавно издательство «АСТ» напечата-
ло их в очередной раз.

Имя другого переводчика известно 
не так широко, хотя в начале прошлого 
века Дмитрия Александровича Горбо-
ва (1894–1967) многие знали как ори-
гинального и яркого литературоведа и 
критика. Но в тридцатые годы, как раз 
когда Карел Чапек сочинял сказки для 
детей, Дмитрий Александрович отошел 
от литературно-критической деятель-
ности и посвятил себя переводческому 
ремеслу. Он работал с английскими, 
польскими, сербскими, болгарскими, 
чешскими авторами. Переводил и про-
изведения Карела Чапека. 

Из девяти его сказок Горбов выбрал 
пять: «Собачью сказку», «Птичью…», 
«Разбойничью…», «Почтарскую…» и 
«Большую докторскую…». Именно эти 
пять сказок в переводе Д. Горбова бы-
ли включены в первый том «Сочине-
ний» Чапека, вышедших в Советском 
Союзе в 1958–1959 годах. Эти же сказ-
ки составили сборник издательства 
«ОГИ». Так что теперь все желающие 
без труда могут сравнить работы двух 
талантливых переводчиков, а заодно 
поблагодарить «Объединенное гума-
нитарное издательство», которое в дан-
ном случае поработало почтальоном и 
доставило нам, а вернее, предоставило 
такую замечательную возможность.

Ирина Казюлькина

Письма от Чапека

Чапек К. Сказки
пер. с чеш. Д. Горбова; ил. Й. и К. Чапеков. – 
М.: ОГИ, 2009. – 103 с.: ил. – (Дети ОГИ: 
Книжки на вырост)

«Здравствуйте, Юз!» – так начина-
ют свои письма легендарному Юзу 
Алешковскому первокурсники одного 
из московских вузов после прочтения 
только что вышедшей повести «Черно-
бурая лиса». Не только этим ребятам, но 
и, наверно, любому, прочитавшему кни-
гу, захочется сказать писателю спасибо. 
Ох, как нечасто появляются на отечест-
венном книжном небосклоне такие 
звезды! Издатели сделали поистине 
роскошный подарок читателям, вернув 
буквально из небытия первую детскую 
книгу классика русской литературы. А 
заодно и подарок самому классику: в 
сентябре нынешнего года Юзу Алеш-
ковскому исполнилось 80 лет!

С повестью этой случилась почти де-
тективная история, как и с чернобур-
кой, из-за которой разгорелся весь сыр-
бор в книге. Веселая и мудрая книга для 
ребят вышла в 1967 году. Вскоре появи-
лись прелестные повести о щенке по 
кличке Кыш и его семилетнем хозяи-
не – Алёше по прозвищу Двапортфеля. 
А через несколько лет Юз Алешковс-
кий, автор не только трогательных дет-
ских книг, но и суровых, острых, непод-
цензурных романов – «Николай Ни-
колаевич», «Рука» и других – вынуж-
ден был уехать в Америку. Как 
оказалось – навсегда. «Взрослые» его 
книги продолжали распространяться в 
самиздате. «Кышу» повезло больше – 

эта повесть и в библиотеках оставалась, 
и фильм по ней был снят. А вот «Черно-
бурая лиса» как в воду канула. Отыска-
ли ее через сорок лет, и тут же – в пе-
чать. Потому что, как единодушно на-
писали в своих письмах-отзывах автору 
студенты того самого вуза, который и 
отыскал пропажу, «эта дет-
ская веселая повесть под-
нимает взрослые, серьез-
ные вопросы, актуальные и 
по сей день». Нравствен-
ный выбор, взаимоотноше-
ния отцов и детей, чест-
ность и предательство – 
много нелегких проблем 
поставлено в этой прекрас-
ной книге. И правы читате-
ли нового поколения: по-
весть прежде всего учит 
доверять детям. Мама глав-
ного героя повести, Серё-
жи Царапкина, пытается 
воспитывать сына… недо-
верием:

«– Моя установка – не верить ни 
одному его слову. Тогда у него не будет 

возможности меня обмануть. Так при-
учают к правде, – сказала мама.

– А я предпочитаю доверять, – уп-
рямо заявил мой отец. – Ведь ты хи-
мик и пойми: доверие, так сказать, ней-
трализует ложь!

– Наоборот! – воскликнула мама. 
– Катализирует! Поощря-
ет. Сначала надо приучить 
его к правде. А если безот-
ветственно доверять, то он 
будет безнаказанно лгать».

К счастью, Алешковский 
не позволяет читателю 
рефлексировать по этому 
поводу и всерьез прини-
мать точку зрения мамы. 
Он тут же расставляет все 
точки над i, введя третий 
голос, самого Серёжки: 
«Нет, мама. Если бы ты зна-
ла, как прав отец и как 
обидно, когда мне не верят, 
если я говорю правду…»

Книга эта светлая и про-
зрачная. Для старшего поколения (а чи-
тать книгу можно и нужно всей семь-
ей) – ностальгическая. Для подрастаю-
щего – познавательно-поучительная. 
«В этой повести я увидел сам себя», – 
признается нынешний тинейджер. А 
значит, книга, возвращенная читателю 
спустя 42 года, ничуть не устарела!

Наталья Богатырёва

Нестареющая чернобурка

Алешковский Ю. Черно;бурая 
лиса
М.: АСТ, 2009. – 254 с.
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С тех пор на каждом сво-
ем рисунке, словно в 
память о маленьком 

дружке, Виктор Пивоваров 
изображал мышонка. Может, и 
сентиментальная немного исто-
рия, но уж очень чистая и пронзи-
тельная, как будто в очередной раз 
подтверждающая: детский худож-
ник не может быть черствым и 
равнодушным.

Приятно рассматривать любимые с 
детства рисунки Пивоварова в старой 
книжечке Андерсена. Со страницы 
приветливо и загадочно смотрит Оле-
Лукойе с лицом самого художника. Из 
кармана у него выглядывает мышка, а 
вот и другая крепко держится за край 
кармана сказочника, чтобы не выпасть, 
ее усы напряженно топорщатся, пото-
му что Оле-Лукойе куда-то стремитель-
но шагает.

Военное детство и послевоенная 
юность Виктора Дмитриевича Пивова-
рова были как у большинства сверст-
ников. «Я стал художником для детей, 
наверное, потому, что в моем собст-
венном детстве книг не было, – вспо-
минал Пивоваров. – Война была, а 
книг не было. А после войны, когда 
вернулись из эвакуации, было радио. 
Книга вошла в мою жизнь, но не види-
мая, а слышимая. Оле-Лукойе завора-
живающим голосом Бабановой пел 
свою колыбельную песенку, и душе-
раздирающе звенели цепи на руках 
министра из “Черной курицы”. Такое 
на всю жизнь. Вот вырос, стал худож-
ником и нарисовал то, что запало так 
глубоко в детстве, – и “Оле-Лукойе” и 
“Черную курицу”».

После 8-го класса Пивоваров посту-
пил в Художественно-промышленное 
училище им. Калинина, готовящее ху-
дожников для народных промыслов. 
После училища подал документы в Су-
риковский институт, но не был принят: 
экзаменаторы увидели нечто «форма-
листическое» в его работах. Посту-
пил в Полиграфический на ху-
дожественный факультет, ко-
торым руководил Андрей Гон-

чаров, ученик Фаворского,
не имевший предубежде-

ний против широты 
художествен-
ного мировоз-

зрения.
Первой книгой для детей, 

проиллюстрированной Пиво-
варовым, стала книга его же-
ны, Ирины, «Всех угостила» 

(Малыш, 1964). Это был творчес-
кий дуэт двух очень талантливых лю-
дей. Ирина Пивоварова тоже по обра-
зованию художник, неожиданно для 
себя начала писать стихи и рассказы 
для детей, которые с удовольствием ил-
люстрировал ее муж…

После первой, семейной, книги что 
только не иллюстрировал Пивоваров! 
К. Чуковский «Тараканище», М. Ка-
рим в переводе В. Берестова «Радость», 
Г. Сапгир «Про Фому и про Ерёму», 
«Красный шар», стихи О. Дриза в пе-
реводе Г. Сапгира, И. Пивоварова 
«Жила-была собака», А. Погорельский 
«Черная курица, или Подземные жи-
тели», Г.-Х. Андерсен «Сказки»,
Б. Заходер «Моя Вообразилия»,
Ш. Силверстейн «Щедрое дерево»…

Пивоваров говорил, что для него ра-
бота над книжной детской иллюстраци-
ей – это «овеществление иллюзий дет-
ства и утопий зрелости». «Со всем этим 
теснейшим образом связано мое стрем-
ление к иносказанию в детской иллюс-
трации, к сложному поэтическому 
взгляду на мир».

Изумительны пивоваровские иллюс-
трации к Андерсену. Но сам художник 
был к себе строг: «Я несколько раз ил-
люстрировал Андерсена, но даже близ-
ко не подошел к тому, как его надо де-
лать».

Но существуют два Пивоварова. 
Один – книжный график, иллюстра-
тор любимейших детских книг. Дру-
гой – один из основателей – вместе с 
Ильёй Кабаковым, Эриком Булато-

вым, Эдуардом Гороховским, 
Андреем Монастырс-
ким – московской 
концептуальной шко-

лы. Пивоваров и Кабаков в кон-
це 1960-х – 1970-е годы приду-
мали новый концептуальный 
жанр – альбомы, то есть серии 
картин, в которых изображе-

ние неотделимо от текста.
Виктор Пивоваров признавал-

ся, что художник-иллюстратор
детской книги с трудом уживался 
в нем с концептуалистом: «Я, как 

каждый человек, раздвоен: иллюст-
рации опирались на одну мою часть, а 
картины – на другую». И в то же время 
художник подчеркивал, что и рисунки 
к детским книгам, и альбомы растут «из 
одного корня».

В 1982-м Пивоваров эмигрировал в 
Чехию, с тех пор живет и работает в 
Праге, тем не менее, постоянно под-
черкивает: «Я – московский худож-
ник, живущий в Праге». Виктор Пиво-
варов вернулся на родину своими вы-
ставками. Но от прежнего андерсенов-
ского очарования в его картинах почти 
ничего не осталось. Теперь Виктор Пи-
воваров относит свое искусство к эк-
зистенциальному направлению. В про-
изведениях Пивоварова нет больше 
трогательных мышат – что ж, всему 
свое время. Вот только давно нет в этих 
работах причудливых, пленительно 
мерцающих букетов фантастических 
цветов. И уходящих в небо хрупких 
шпилей прекрасных, как во сне, за-
мков. И золотистых парусов. И тепло-
го, прозрачного, таинственного и доб-
рого света, который струился со стра-
ниц книг с его рисунками, больше нет. 
Но вдруг с удивлением и волнением 
узнаешь в ломкой фигуре с какой-то 
разноцветной сферой вместо головы 
знакомую пластику, тот неповтори-
мый, пивоваровский грациозный по-
ворот. Да это элегантное, обворожи-
тельное движение, остановленное ху-
дожником, этот летучий жест – это 
же Оле-Лукойе! Только до неузнавае-
мости трансформированный сегод-

няшней фантазией художника… 
И все-таки детство в нем живет 
где-то глубоко-глубоко. 

Наталья Богатырёва

Две ипостаси 
Виктора 
Пивоварова
Виктор Дмитриевич Пивоваров (р. 1937) любит рассказывать историю о том, как, будучи 
мальчишкой, в пионерском лагере он однажды получил в подарок от приятелей 
мышонка;подростка, пойманного ими в лесу. С этим мышонком Виктор не расставался 
всю смену: разговаривал с ним, кормил хлебом, а ночью прятал в мешочек с травой 
и листьями, чтобы малышу было уютнее спать. Но каждую ночь мышонок сбегал, хотя 
мешочек был завязан. Наутро ребята искали его всей палатой. Находили в чьем;нибудь 
ботинке, где;нибудь в уголке. В последний день смены свободолюбивого мышонка 
нашли утонувшим в банке с микстурой, куда он забрался в исследовательском порыве.
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Вы наверняка знаете немецкого писателя Джеймса Крюса (1926–1997). Ну 
конечно, все мы читали его знаменитую сказку «Тим Талер, или Проданный 
смех», а также другое сочинение «Мой прадедушка, герой и я». Однако немногие 
русские читатели слышали о том, что Крюс был еще и оригинальным поэтом.

Его впервые изданная на русском языке книга «Маяк на Омаровых рифах» 
позволяет в этом убедиться.

Но давайте по порядку. Все началось, естественно, на маяке. «Этот маяк вы-
сится среди моря как белая каменная колонна. Он стоит на рифе, подводной 
скале. Когда прилив и вода поднимаются, рифа не видно. Во время отлива, когда 

вода убывает, из моря торчит верхушка скалы, пока-
тый бугор. Его называют Омаровым рифом – знаете, 
почему? В расщелинах между камнями живут омары. 
Они похожи на рыцарей. У них есть панцирь, две огром-
ные клешни и шесть ног. И стройный белый маяк все 
так и зовут – Маяк на Омаровых рифах». А еще на этом 
маяке живут давние друзья – старый смотритель Ио-
ганн и чайка Александра. Время от времени к ним наез-
жают гости, приходят друзья, и тогда от стихов и прозы 
уже никуда не деться. Да и как еще коротать дни? К то-
му же «мы точно знаем: если история складная и хоро-
шая, значит, она не врет». 

Наверное, поэтому на страницах этой книги удобно 
устроились все: гном пустогрох, тетушка 
Юлия и даже маленькая Карусель, выбро-
шенная на помойку в день своего столетия.

Конечно, истории Крюса не просто блес-
тяще написаны, они полны смысла, а порой 
и иронии. Чего только стоит мышиный кар-
навал.

Герои охотно пересказывают друг другу 
веселые, романтичные, неожиданные и невероятно увлекательные рассказы, 
былички и новеллы. «А тот, кто все-таки спросит: “Правда ли все, о чем здесь 
написано?”, пусть съездит в гости к тетушке Юлии, на остров под названием 
Беллавера. Вот съездите и узнаете!»

Материалы полосы подготовила Алена Бондарева

И даже лягушка ничего 
не ответила

В этот раз почетным гостем 22 Мос-
ковской международной книжной вы-
ставки-ярмарки на ВВЦ стала Индия, и 
у русских читателей появилась воз-
можность ознакомиться не только с 
современной взрослой, но и с детской 
литературой этой страны. «Индийская 
мифология – ведическая муд-
рость!» – воскликнете вы и будете 
правы, но не в случае ребячьих книг. 
Ибо индийские детские сочинения 
весьма своеобразны.

Например, в книге «Рассказ о Ман-
го» Дебашиш Деба собственно ника-
кого рассказа и нет. А только восем-
надцать страниц картинок (сомнитель-
ного качества), без единого слова. Ос-
тается только догадываться, что же 
именно хотел сказать многомудрый 
автор детям об этом удивительном пло-
де. Недалеко ушел от собрата по перу и 
Юдаджит Сенгупта («Рассказ Воро-
ны»). «Ворона строит гнездо, несется / 
и когда появляются вороненята, / она 
кормит и защищает их / пока они не 
могу взлетать». Остальные пятнадцать 
страниц иллюстрируют борьбу воро-
ны за выживание потомства.

Отдельно стоит отметить переводы. 
Читать без слез индийские книжки не-
возможно. Тут особо отличились безы-
мянные переводчики Аиндрила Митры 
(«Друг навсегда») и Мики Патела 
(«Слониха Рупа»). Поэтичная история 
дерева, встретившего однажды малень-
кую синюю птицу, описанная Митрой, 
по сути, испорчена некачественным 
переводом, равно как и простенький 
рассказ Патела про слониху Рупу. 
«Они начали давать 
Рупе свои цвета. Та-
ну скользнула по од-
ной стороне тулови-
ща Рупы, оставив 
широкую ленту жел-
тых и черных полос. 
Сону втерел пятна 
во ноги Рупы. Митту 
оставил пестрые, зе-
леные полоски на ее 
хвост и Раджа оставил блестящие голу-

бые и пурпурные 
пятна на ее хобот». 

Единственная хо-
рошо переведенная 
книга, с внятным сю-
жетом – это неболь-
шая история о том, 
«Как Васу познако-
мился с головасти-
ком» (автор С. Мо-
хан Каруппайл, пе-

реводчик И. Герасимов), однако и тут 
индийский сочини-
тель не дает читате-
лю расслабляться, 
ибо завершает свой 
рассказ совершенно 
неожиданно и без 
особой морали. Как 
говорится: «Лягушка 
ничего не ответила. 
Ее рот был занят куз-
нечиком».

Квак и Жаб. Новые приключения
Маленьких любителей историй про двух ставших уже знаменитыми зеленых 

друзей Квака и Жаба (когда-то придуманных американским сказочником Ар-
нольдом Лобелом) ждет сюрприз – новая книга – «Квак и Жаб снова вместе». 
Кстати, очередное издание продолжает серию «Я читаю сам». Книга отпечатана 
крупным шрифтом (хорошо проиллюстрирована самим писателем) и позволяет 
ребенку самостоятельно читать (и перечитывать) особо 
понравившиеся рассказы.

Итак, наших неутомимых друзей опять ждут веселые 
приключения. Например, Квак и Жаб учатся быть сме-
лыми, но для этого они, прежде всего, прячутся в шкаф 
и под одеяло («А вот и не ст-трашно!»). Еще они трени-
руют силу воли. «Друзья принялись уплетать печенье – 
одно за другим, одно за другим. Ели, ели, пока Квак не 
опомнился:

– Жаб, давай не будем больше, а то живот разболится.
– Ну, давай еще по одному, самому последнему, и по-

том больше не будем.
Съели по одному, самому последнему, а в миске еще 

вон сколько осталось!
– Знаешь что, Жаб, – говорит Квак, – я тут поду-

мал: давай еще по одному, самому-самому по-
следнему, и тогда уже точно все» («Сила во-
ли»). Впрочем, нетрудно догадаться, чем за-
кончилась бы такая тренировка, не придумай 
Лобел финала поинтереснее.

Друзья также выращивают особым спосо-
бом цветы, смотрят друг про друга удивитель-
ные сны. «Спит Жаб и видит сон. Как будто 
он стоит на сцене, в причудливом наряде, в шляпе с пером. Стоит и вглядывает-
ся  в темный зал. А там, в первом ряду, сидит Квак». И учатся жить по плану.

Истории, написанные Лобелoм, не просто забавны, но и поучительны. Ма-
ленький читатель вместе с Кваком и Жабом все время узнает что-то новое. А 
главное, начинает понимать, что такое настоящая дружба. Ведь какие бы собы-
тия ни происходили в жизни этих ребят, они всегда вместе, и даже ссоры преодо-
левают вдвоем. 

Новости с Омаровых рифов

Крюс Дж. Маяк на Омаровых 
рифах
пер. с нем. А. Шибаровой, стихи в пер.
В. Летучего. – М.: Самокат, 2009. – 216 с.: 
ил. – (Серия «Сказки Самоката»)

Лобел А. Квак и Жаб снова 
вместе
пер. с англ. Е. Канищева. – М.: 
Розовый жираф, 2009. – 64 с.
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Книги
для эрудита

И
нформацию из иллюстриро-
ванного атласа «Великие 
географические открытия» 

(автор В. Малов, издательство «Оникс») 
можно использовать как дополнитель-
ный материал по школьным предметам 
«Окружающий мир», «География», 
«История», «Природоведение», а мож-
но изучать просто так – для общего 
развития. Книга рассказывает о вели-
ких путешественниках, первооткрыва-
телях дальних земель и чудес природы: 
от карфагенского мореплавателя Ган-
нона, впервые описавшего «огонь, ка-
сающийся звезд» (действующий вул-
кан), до летчика Джимми Энджела, 
который, пролетая в 1935 году над не-
исследованными районами Венесуэлы, 
разглядел в горах очень большой водо-
пад. Экспедиция, которая добралась в 
эти горы лишь в 1948 году, выяснила, 
что высота водопада – больше кило-
метра! Огромный водопад получил на-
звание Анхель – отчасти потому, что 
создание такого чуда природы под силу 
только ангелам, но отчасти и в честь то-
го летчика, чья фамилия – Энджел – 
буквально и означает «ангел». Между 
прочим, даже и сейчас – в эпоху спут-
никовой навигации – люди ухитряют-
ся находить географические объекты, 
не обозначенные на картах… Кто зна-
ет, чьи зоркие глаза могут обнаружить 
неисследованный остров или водопад!

Воображаемые путешествия – то-
же приятное и небесполезное занятие. 
Издательским домом Мещерякова вы-
пущена книга Владимира Лёвшина 
«Магистр Рассеянных Наук» – три за-
нимательные математические повести. 
В первой части трилогии школьники 
исправляют ошибки в диссертации 
рассеянного ученого, который посто-
янно забывает научные законы, путает 
правила и переиначивает факты. Вто-
рая часть – «Путевые заметки Рассе-
янного Магистра» – тоже служит ма-
териалом для веселого научного анали-
за. Наконец, в третьей части Магистр 
отправляется на поиски редкой кол-
лекционной марки, похищенной зло-
умышленниками, а за ним, «по следам 
приключений и ошибок неутомимого 

путешественника», путешествуют и 
читатели. Повести Лёвшина написаны 
в 60-х годах прошлого века, однако 
книга по-прежнему современна: ведь 
математические законы с тех пор не 
изменились!

Не выходя из дома, можно не только 
увидеть какое-нибудь чудо, но и сделать 
его своими руками. Книга Ольгерта 
Ольгина под названием «Чудеса на вы-
бор» адресована юным химикам – 
именно химикам, потому что девочек, 
интересующихся этой наукой, нельзя 
же обзывать «химичками»! В этой 
книге собраны подробные 
описания несложных, но 
иногда весьма эффект-
ных химических опы-
тов, которые не-
трудно провести 
даже в домаш-
них условиях. 
Можно на гла-
зах у изумлен-
ных друзей пре-
вратить воду в 
кровь, а кровь в 
молоко, либо заста-
вить обыкновенный 
сахар светиться зага-
дочным голубоватым све-
том; а можно на радость маме 
свести пятно с одежды, вычис-
тить фаянсовый умывальник или дать 
бабушке полезный совет насчет варе-
нья. Читатели сумеют соорудить хими-
ческую грелку, изготовить акварель-
ные краски из растений и ягод, занять-
ся травлением металла или гальвано-
пластикой. Об этих и других «домашних 
чудесах» автор книги рассказывает 
очень занимательно и ничуть не скуч-
но: ведь и серия, в которой издана кни-
га, называется «Научные развлечения» 
(ИД Мещерякова).

Сидя дома, можно заниматься не 
только математикой или химией, но и 
зоологией. Как, например, насчет эн-
томологии? Не хотите ли «завести се-
бе нового друга – кузнечика или ско-
лопендру»? Шучу. Но даже если вы 

пока еще не готовы к та-
ким научным подвигам, 
все равно любому челове-
ку полезно знать, как жи-
вут и чем занимаются на-
секомые – между прочим, 
самые многочисленные 
существа на нашей плане-

те. Они умеют обращаться с орудиями 
труда, договариваться со своим «тру-
довым коллективом» и совершать от-
крытия. Например, осы «изобрели» 
бумагу еще до того, как человек при-
думал грамоту и письменность. Прав-
да, писать насекомые пока еще не на-

учились… Впрочем, кто знает? 
Есть же у нас книжка под на-
званием «Письма насекомых»! 

Эта книга Ольги Кувыкиной 
выпущена уже вторым 

изданием, с большим 
количеством ил-
люстраций, в Из-
дательском доме 
Мещерякова. Вы 
уже заметили, 
что здесь выхо-
дит много науч-
но-познаватель-
ных книг, напи-

санных увлекатель-
но, живо и весело? 

Да и другие издатели 
предлагают большой вы-

бор подобных книг – успевай 
только рассматривать, читать, разви-
вать свою эрудицию!

Эрудита всегда уважают: о чем ни 
спросишь такого человека – он всегда 
готов ответить на вопрос, поделиться 
знаниями. А «лишних» знаний не бы-
вает! Любая прочитанная книга – 
пусть даже сейчас она показалась «не-
нужной» – в один прекрасный день 
непременно пригодится. Проверено!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Любая прочитанная книга в 
один прекрасный день 
непременно пригодится

Почему;то некоторые думают, что читатель ñ это только тот, кто интересуется 
художественной литературой. Ну, разумеется, интересно читать увлекательные 
повести с приключениями, романы о сложных жизненных коллизиях и рассказы, 
которые заставляют улыбнуться, огорчиться или задуматься о правде 
человеческих взаимоотношений. Но не менее интересно узнавать об окружающем 
мире и его законах, о научных исследованиях и открытиях, о ́ соседях по планетеª. 
Начитанный человек ñ не только книголюб, но и эрудит! Самый прямой путь к 
эрудиции ñ чтение познавательной литературы по самым разным отраслям 
знания.
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На самом деле истории Саши Чер-
ного для детей не такие уж и детские. 
Впрочем, понять, о каких разжирев-
ших вальяжных котах с римского фо-
рума Трояна говорит писатель («Ко-
шачья санатория» – 
рассказ,  давший
название всему сбор-
нику), труда не со-
ставляет. Однако се-
годня эта сатира 
практически не чита-
ется. Остается толь-
ко повествование 
про «преступного ко-
та» Бэппо, загремев-
шего в «кошачью са-
натарию», прямо 
скажем, не по доб-
рой воле, а с подачи 
своего же хозяина. В 
этом маленьком го-
роде-государстве 
свои законы. Во-пер-
вых, «чужой прови-
зии не трогать». Во-
вторых, «жара ли, 
дождь ли, – никого с насиженного мес-
та не сгонять. У стен под аркадами, 
под колоннами либо где-нибудь в пус-
том ящике из-под консервов всегда 
можно укрыться, но зачем же нахаль-
ничать?.. Драки по расписанию. Кон-

церты в лунные ночи под управлением 
синьора Брутто». Иными словами, ку-
рорт курортом, если бы еще и воля бы-
ла. Естественно, в таких благоприят-
ных условиях Бэппо заскучал и приду-

мал хитроумный 
план побега.

В книгу также 
вошли и другие со-
чинения: «Белка-мо-
реплавательница» и 
«Кот на велосипе-
де». Кстати, понятно 
наличие и второго 
рассказа в сборни-
ке. Белка-морепла-
вательница и тут, 
хоть мельком, но все 
же встречается с се-
мейством кошачьих. 
Правда, в этот раз 
кошки не так инте-
ресны, как в двух 
других историях. 
Совершая неболь-
шое путешествие по 
воде (история начи-

нается с того, что рыжехвостая прыгает 
на «парусный фрегат “Nemo”» и мчит-
ся навстречу новым приключениям), 
белка однажды потеряла корабль и вы-
нуждена была оставаться какое-то вре-
мя на суше. «Черствая болтливая кош-
ка, глупый котенок, море со всех сторон 
и гладкий белый маяк, по которому да-
же и лазить нельзя… Надо бежать вниз. 
Только там, у моря, и может быть спа-
сение». Но не тут-то было…

Последний рассказ «Кот на велоси-
педе» понравится маленьким читате-
лям, он проще в сюжетном и стилисти-
ческом планах. 

Все три истории достаточно наивны 
для сегодняшнего дня. Не исключено, 
что в данном случае «Любимые книги 
детства» таковыми и будут, но не для 
современных детей и уж тем более 
подростков, а, скорее, для их родите-
лей, а, может, даже бабушек и деду-
шек. Конечно, есть в этих рассказах 
подтекст, юмор, встречается даже 
ирония, иносказание (в «Кошачьей 
санатории» и «Белке-мореплаватель-
нице» особенно). Впрочем, писатель 
иногда излишне много разъясняет. 
Иногда неоправданно затягивает по-
вествование, морализирует. Но, с дру-
гой стороны, – классиков не судят. 
Почему бы не принять на веру все ко-
шачьи увещевания Саши Черного?

О котах и не только

Черный С. Кошачья санатория
М.: ЭНАС, 2009. – 80 с. – (Любимые книги 
детства)

Представьте, что пятиклассница 
Оля Воробьева (на интернет-форуме 
она называет себя Синичкой) из 2018 
года вдруг ни с того ни с сего попадает 
в 1980. А пионер Витя Шевченко, на-
оборот, из родной со-
ветской эпохи переме-
щается в будущее. 
Впрочем, ребята стал-
киваются в некой бе-
лой комнате, даже не-
долго говорят друг с 
другом… но, так и не ус-
пев разобраться в том, 
что же происходит, ме-
няются местами.

Вот только попадают 
они в «несвое» время 
не одни, а с родителя-
ми, которые, к слову 
сказать, преображают-
ся согласно обстанов-
ке. Оля с ужасом вос-
клицает: «Мама стояла 
в дверях, зажав рот ру-
кой, и смотрела на ме-
ня полными слез глаза-
ми. Только сейчас я ее 
рассмотрела повнима-
тельнее. То ли я так 
долго болела, то ли… Мама была в 
странном халате сине-зеленого цве-
та, протертых клетчатых тапках. В 
этом балахоне она казалась совершен-
но бесформенной или внезапно распол-
невшей». Витина мама, к слову сказать, 

тоже стала другой: «В двери стояла 
женщина, очень похожая на маму: гла-
за и улыбка были мамины, но в осталь-
ном она была… Какая-то очень моло-
дая. Худая, загорелая, а главное – кра-

сиво накрашенная и 
в каком-то брючном 
костюме. Мама так 
красиво одевалась 
всего несколько раз, 
когда мы ездили на 
свадьбы к моим дво-
юродным сестрам».

Стоит ли говорить 
о том, что Витю шо-
кируют мобильные 
телефоны, так назы-
ваемые «комики», 
отсутствие очередей, 
джинсы как главный 
элемент любого гар-
дероба… И главное 
то, что современные 
дети совсем не раз-
говаривают друг с 
другом, только «ча-
тятся» и висят на фо-
руме. Тут нужно ска-
зать, авторы хватили 

через край, теперешние тинейджеры 
не так уж и малообщительны. Интер-
нет, конечно, большое дело, но тезис 
«мы не разговариваем, мы пишем» – 
действительно сюрреалистичен (во 
всяком случае, пока мы не дожили до 
2018 года).

Но все же наша повесть с элемента-
ми фантастики, поэтому удивляться 
ничему не будем.

Олю же шокирует отсутствие ком-
пьютеров, пультов управления и, са-
мое главное, удручают комсомольские 
собрания (которые с ее точки зрения 
выглядят дикостью), бережно храни-
мая память о пионерах-героях, запрет 
религии… Стоит ли продолжать? 
Взрослый читатель тут должен заки-
вать головой, мол, знаем, знаем, про-
ходили (как это ни парадоксально, а 
книга благодаря тонкой иронии и се-
рьезному подтексту будет интересна 
не только детям и подросткам, но и их 
родителям) Авторы придумали дейс-
твительно забавную приключенчес-
кую повесть, в коей отразили не толь-
ко реалии нашего времени, но и собы-
тия недавнего прошлого… А теперь 
вопрос: «Прошлого ли?» Не проявля-
ется ли, казалось бы, уже отжившее в 
настоящем? Впрочем, тут решать чи-
тателю… 

Авторы же повторяют лишь одно: 
«Время всегда хорошее».

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Назад в будущее или вперед в прошлое?

Жвалевский А., Пастернак Е. Время 
всегда хорошее
М.: Время, 2009. – 256 с. – (Время – 
детство)



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2009

Об уроках и зубрежке
Надеюсь, никто не станет спорить с тем, что октябрь ñ самый трудный месяц для 
школьников. Почему? Да потому что невозможно забыть о лете. Тебе все еще 
снится море или дача с гамаком и качелями, а думать нужно об уроках.
Откуда, кстати, взялось слово ´урокª? В замечательной книге Льва Успенского 
´Почему не иначе?ª есть ответы на самые загадочные вопросы о привычных 
словах. Рекомендую запастись ею, потому что это книга для всей семьи. Родители, 
незаметно подглядывая в толстый том, могут отвечать на трудные детские 
вопросы, а детям при желании будет нетрудно озадачить родителей ñ вот такая 
книжка.

Н
о мы отвлеклись. 
Итак, слово «урок», 
по мнению Успенс-

кого, – копия слова «уговор». Та же 
приставка «у», а основа «рок», «рек» – 
от «реку», то есть «говорю». И выходит, 
что «у-рок» – не что иное, как «уго-
вор», «у-словие».

Очень интересная история у слова 
«школа». Оно представляет собой 
очень древнее заимствование из ла-
тинского языка, так как на латыни 
«схола» – училище. А в латынь оно 
пришло из Греции. Однако самое инте-
ресное не это. Первоначально значе-
нием греческого слова «схолэ» было – 
«досуг». Из чего следует, что в те дале-
кие времена занятия в школе были от-
дыхом, представляете?

Ну-с, а откуда взялась «парта»? 
Между прочим, точного ответа на этот 
вопрос пока не существует. Предпола-
гается, что основой является француз-
ское «á part» – «особо», «отдельно». И 
партами называли места для одного 
или двух учеников, тогда как в основ-
ном все сидели на общей скамье.

Есть одно противное школьное сло-
во. Не угадали? Конечно, слово «зуб-
рить». Считается, его родословная свя-
зана с немецким «бюффельн» – что 
тоже значит «зубрить», а происходит 
немецкое слово от «бюффель» – «буй-
вол». Из чего следует, что зубрежка – 
это прежде всего буйволиный напор. 
Кто бы спорил...

Можно зубрить, а можно запас-
тись шпаргалками. Но вы и предста-
вить себе не можете, что на самом де-
ле означает это слово! Происходит 
оно от латинского «спарганум», 
что означает «пеленка», только и 
всего. Но пришло оно в русский 
язык через польский, где, в свою 
очередь, стало обозначать испач-
канный кусок бумаги. И что же 
получается? Не готов к экзаме-
ну – запасись пеленками!

Теперь скажите: если ученик 
упрям, как буйвол, да к тому же 
умеет пользоваться шпаргалками, 

нужны ли ему еще какие-нибудь талан-
ты? Прежде, чем отвечать на этот не-
простой вопрос, давайте постараемся 
понять, откуда взялось прекрасное сло-
во «талант».

В давние времена греческое «talan-
ton» означало денежную единицу стои-
мостью примерно в 26 килограммов се-
ребра. И причем тут серебро?

Скорей всего, стоит вспомнить еван-
гельскую притчу о том, как, уезжая на-
долго, хозяин оставил двум своим ра-
бам по таланту золота. Один пустил эти 
деньги в оборот и получил прибыль, а 
другой зарыл доверенный ему талант в 
землю и со временем вернул хозяину 
то, что он ему оставил, не прибавив ни 
монетки. Второй раб оказался чест-
ным, но ленивым. Вернувшись, хозяин 
похвалил первого, а вторым остался не-
доволен. Ясно, что речь шла не о де-
ньгах, не о серебре, а о безделье. Так, 

благодаря евангельской притче слово 
вошло в язык в новом значении.

И в школе, и дома бедным школярам 
постоянно приходится слышать слово 
«думай». Мы с вами вряд ли задумыва-
емся над тем, откуда оно взялось, а 
между тем ответа на этот вопрос, в 
сущности, до сих пор нет. Скорей все-
го, оно образовалось от слова «дума», 

которое всеми славянскими языками 
позаимствовано у древних готов. У 
них слово означало «суждение», 
«мнение».

Что ж, теперь самое время погово-
рить о названиях школьных предме-

тов. Вот, к примеру, физика. Происхо-
дит от греческого «physis» – природа. 
Скорей всего, вначале слово означало 
науку о природе, но со временем смысл 
изменился, ведь сегодня физика – это 
наука о законах неживой природы. 
Слово «математика» тоже пришло к 
нам из Греции: «матэма» – наука, зна-
ние. То есть математика – наука о чис-
лах.

«Химия» тоже гречанка. Греческое 
слово «hymia» означает «искусство ли-
тья», от «hyma» – литье из металла. А 
глагол «heo» значил «я отливаю из ме-
талла». Однако есть и другая точка зре-
ния на происхождение этого слова. 
Некоторые этимологи полагают, что 
наша «химия» – родственница араб-
ской «алхимии», что, в свою очередь, 
означало «египетская наука», произо-
шедшая от слова «Хэм» – арабского 
названия Египта.

И напоследок вспомните о слове, ко-
торое в последнее время стало именем 
нарицательным. Скажешь «бота-

ник» – никто ведь не подумает, что 
речь идет о человеке, который лю-

бит растения. Имеется в виду чу-
дак, который веселью предпочи-
тает науку. Так вот, «ботаника» 

происходит от греческого «бота-
нике» – «наука о растениях». Сло-

во это было связано со словом «бота-
нэ» – трава. А оно, в свою очередь, 
одного корня с «ботон» – скот, что и 
понятно, поскольку скот ест травку.

В общем, совершенно непонятно, 
что лучше: есть травку или веселить-

ся, но постарайтесь все же поболь-
ше думать о школе – пригодится!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Не готов к экзамену – 
запасись пеленками!
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В 1825 году вдова Моцарта Кон-
станция послала эту колыбель-
ную издателю сочинений Мо-

царта, заметив: «Сочинение премилое, 
по всем признакам моцартовское, не-
посредственное, изобретательное». 
Три года спустя колыбельная была на-
печатана в приложении к биографии 
Моцарта, которую Констанция напи-
сала вместе со своим вторым мужем 
Георгом фон Ниссеном. С этого време-
ни «колыбельная Моцарта» включа-
лась в собрания его сочинений, а в ка-
честве автора текста указывался не-
мецкий поэт Матиас Клаудиус (1740–
1815).

Однако сестра Моцарта Наннерль 
не подтвердила версию об авторстве 
брата, да и сама Констанция в конце 
концов в этом засомневалась. Находи-
лись музыковеды, утверждавшие, что 
музыка колыбельной не похожа на мо-
цартовскую: уж слишком она проста и 
незатейлива; даже самые простые пес-
ни Моцарта устроены сложнее.

А на исходе XIX века немецкий му-
зыковед Макс Фридлендер установил, 
что музыку колыбельной написал и из-
дал в 1796 году Бернхард Флис, берлин-
ский врач и композитор-любитель. О 
Флисе известно лишь, что родился он 
около 1770 года в семье еврейских ком-
мерсантов, крестился в 1798 году, а 18 
марта 1791 года организовал в Берлине 
благотворительный концерт памяти 
Моцарта. Слова же колыбельной при-
надлежат Фридриху Вильгельму Готте-
ру (1746–1797). Они взяты из его пье-
сы «Эсфирь», поставленной в Лейпци-
ге в 1795 году. Эта пьеса была перело-
жением на современный лад биб-

лейской Книги Эсфирь, а колыбельную 
исполнял хор служанок Эсфири. Заме-
тим, что в оригинале песня начинается 
словами «Спи, мой царевич», а закан-
чивается: «Спи, мой царевич, усни». Во 
французском переводе: «Спи, мой ма-
ленький принц». Не отсюда ли появил-
ся «Маленький принц» Антуана Сент-
Экзюпери?

В гитлеровской Германии верну-
лись к старой версии об авторстве Мо-
царта. Музыковед Герберт Геригк, 
издатель журнала нацистской партии 
«Музыка на войне», в апрельско–
майском номере своего журнала за 
1944 год заявил, что версия об авто-
рстве Флиса – не что иное как «чудо-
вищная фальсификация», понадобив-

шаяся «еврею Максу 
Фридлендеру», чтобы от-
нять у арийцев авторство 
колыбельной.

Не так давно обнару-
жился еще один претен-
дент на авторство – не-
мецкий композитор Йо-
ханн Фляйшман, умер-
ший в 1798 году в возрасте 

32 лет. Фляйшман аранжировал не-
сколько опер Моцарта для духовых 
инструментов, а в 1796 году издал му-
зыку к колыбельной Готтера, начало 
которой почти совпадает с музыкой 
Флиса.

Русский перевод колыбельной поя-
вился очень поздно – в 1924 году. Он 
принадлежал Софии Свириденко (ро-
дилась в 1882 году, год смерти неизвес-
тен). В первой публикации колыбель-
ная начиналась строкой «Спи, мой ца-
ревич, усни» – точно по немецкому 
тексту, – а строка «Спи, моя радость, 
усни» трижды повторена в заключе-
нии. Во втором издании перевода 
(1925) колыбельная начиналась слова-
ми «Спи, мой любимый, усни». Но 
очень скоро она стала исполняться с 
первой строкой «Спи, моя радость, ус-
ни» – по-видимому, без всякого учас-
тия переводчицы.

В 1932 году появился еще один пе-
ревод – Всеволода Рождественского: 
«Спи, мой сынок, без забот», <...> / 

Спи, мой сынок дорогой». Но этот
перевод у нас не прижился и канул в 
лету.

Перевод Свириденко достаточно 
близок к оригиналу. Но его самая из-
вестная строка – «Спи, моя радость, 
усни» – принадлежит не Готтеру и не 
Софии Свириденко. Она взята из «Ко-
лыбельной песни» Константина Баль-
монта, опубликованной в его сборнике 
«Под северным небом» (1894) и необы-
чайно популярной в начале XX века:

Липы душистой цветы распускаются...
 Спи, моя радость, усни!
Ночь нас окутает ласковым сумраком,
В небе далеком зажгутся огни,
Ветер о чем-то зашепчет таинственно,
И позабудем мы прошлые дни,
И позабудем мы муку грядущую...
 Спи, моя радость, усни!

<...>
О, моя ласточка, о, моя деточка,
В мире холодном с тобой мы одни,
Радость и горе разделим мы поровну,
Крепче к надежному сердцу прильни,
Мы не изменимся, мы не расстанемся,
Будем мы вместе и ночи и дни.
Вместе с тобою навек успокоимся...
 Спи, моя радость, усни!

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.

Спи, моя радость, 
усни
Какая колыбельная самая известная в мире? Разумеется, эта:
Спи, моя радость, усни! 
В доме погасли огни. 
Пчелки затихли в саду, 
Рыбки уснули в пруду, 
Месяц на небе блестит, 
Месяц в окошко глядит... 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни. 

Музыка колыбельной
не похожа на моцартовскую:
уж слишком она проста
и незатейлива
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В
прочем, книга вышла не скан-
дальной, скорее наоборот, так-
тичной и спокойной, в ней все 

расставлено по своим местам. И все на-
звано своими именами – пожалуй, это 
один из ее основных плюсов. Автор по 
прошествии лет анализирует, дает 
оценки (ссылаясь на «мемуарный воз-
раст», так сказать, года, клонящие к су-
ровой прозе).

Как пишет Эстрин в предисловии: 
«Четыре десятилетия мне довелось 
быть свидетелем событий, связанных 
с журналом “Знание – сила”. Начиная с 
1958 года, я работал в редакции этого 
журнала выпускающим (до 1962 года), 
художественным редактором (1962–
1989), а после десять лет внештатным 
оформителем (1989–1999)». И дальше: 
«Я собираюсь рассказать о редакцион-
ных перипетиях и человеческих взаи-
моотношениях, а не об “этапах исто-
рии журнала”, связанных с “эпохой 
грандиозных исторических сдвигов”, 
как солидно и авторитетно выразился 
неувядаемый редакционный мастер 
юбилейной темы, передовицы и некро-
лога». Воспоминания были написаны в 
1999–2001 годах и не захватывают со-
бытий последних лет. Впрочем, это не 
влияет на монументальность труда.

Но, конечно, Александр Эстрин за-
печатлел историю не только своей мно-
голетней работы, но и самого издания 
(хоть он от этого и открещивается). А 
как же иначе? Ведь журнал, столько 
времени регулярно выходивший в 
свет, жил своей жизнью, равно как и 
его сотрудники. Собственно, читатель 
и не обманывается, в книге именно о 
них-то подробнее всего и рассказыва-
ется. Но прежде немного о самом жур-
нале. Менялись редакторы, художни-
ки, типографии, происходили курьезы, 
стычки, споры, а порой даже доходило 
до рукоприкладства. Но журнал не-
смотря ни на что продолжал выходить.

Редакторы, корректоры, художни-
ки-оформители, ответственные секре-
тари – формалисты и действительно 
талантливые люди – всем нашлось 
место. Все со своими привычками, ме-
тодами работы… «Справедливости ра-
ди я должен сказать, что Нина Серге-

евна (Н.С. Филиппова 
была главным редакто-
ром журнала «Знание – 
сила» с 1966 по 1989 год) 
всегда вела себя очень 
пристойно и никогда не 
вступала в спор по пово-
ду достоинств или недо-
статков рисунков. Об-
суждение шло в терми-
нах “нравится” – “не 
нравится”. Она отклоня-
ла беспокоящие ее кар-
тинки интеллигентно, 
даже с просящими инто-
нациями в голосе. Резкий 
контраст с ней при оценке иллюстра-
ций составлял Григорий Андреевич Зе-
ленко, выступавший с конца 1966 года 
в роли ответственного секретаря, а с 
1977 года – заместителя главного. Не 
обладая необходимым багажом знаний 
(в частности, по искусству), он их пы-
тался имитировать, вступая в диспу-
ты с дизайнерами. Когда Нина Серге-
евна чувствовала в картинке опас-
ность, она делала вид, что соглашает-
ся с доводами Г. Зеленко. Ей самой не 
хотелось брать грех на душу».

Однако встречаются на страницах 
этого труда и знаменитые фамилии. 
Например, какое-то время с журналом 
сотрудничал известный художник и 
скульптор Эрнст Неизвестный. А пос-
ле 1967 года в состав авторов были 
включены Л. Гумилев, Ю. Латынина,
А. Мень, М. Мамардашвили и другие.

Впрочем, бывали и сбои. Но Эстрин 
тут же пишет: «Хочу заметить, что в 
тиражных неудачах совершенно не по-
винны трудолюбивые рабочие лошад-
ки – литредакторы и авторы. Одна из 
причин провалов, по-моему, кроется в 

непрофессионализме ре-
дакционных “теорети-
ков”».

Александр Эстрин 
мастерски рассказывает 
о внутриредакционных 
коллизиях и, конечно, 
описывает основной 
конфликт, то и дело 
обострявшийся из-за не-
совместимости творчес-
кого и указующего на-
чал. Но как же повлияла 
на журнал смена правя-
щего режима в стране? 
Как ни парадоксально, 

по мнению, Эстрина «сегодня редакция 
представляет собой в какой-то степе-
ни самостоятельную ячейку, и нет 
способа оспаривать, к примеру, неве-
жественные решения, ошибки или зло-
употребления руководителя или опе-
каемого этим руководителем сотруд-
ника». 

Что еще? В книге Эстрина много раз-
мышлений о творчестве и искусстве в 
целом (но говорит он обо всем этом не 
как сторонний человек, а с явным зна-
нием дела). Книга хорошо иллюстриро-

вана, большая часть рисунков 
была некогда опубликована 
на страницах номеров «Зна-
ние – сила», однако есть и те, 
которые автор включил как 
графические и художествен-
ные ассоциации. Есть и давно 
забытые «заметки на полях» 
– цитаты классиков, знако-
мых – весь тот материал, кое-
го полны блокноты читающе-

го и думающего человека… Впрочем, 
читатель волен что-то принять, а что-то 
отвергнуть. Но это уже его дело.

«Мной изложено мое видение собы-
тий, с которым кто-то не согласится. 
Я понимаю, что к любым мемуарам 
принято относиться скептически. 
Остается надеяться на то, что мно-
гие факты, подтвержденные фото-
репродукциями и точными ссылками 
(допускающими возможность провер-
ки), повысят степень доверия». Да 
рассудит нас время…

Татьяна Соколова

Искусство
и ремесло

Александр Эстрин 
запечатлел историю не 
только своей многолетней 
работы, но и самого 
журнала «Знание – сила»

Думается, книга Александра Эстрина ´Привет душителям свободы!ª 
понравится прежде всего читателям и почитателям одного в свое время очень 
известного издания. ́ Мне пришлось увидеть жизнь редакции изнутри, поэтому 
оказалось возможным описать ту из сторон этой жизни, которая не была 
знакома читателям. Мне, видно, первому выпала неблагодарная доля 
Ñвынести сор из избыî ñ развенчать напомаженные мифы, сбросить 
благопристойные маски с многих номинально уважаемых людей. Но маски 
так приросли к лицам, что их сдергивание не могло пройти безболезненноª.
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Книжный символ 
Москвы

К началу XX века общая сумма 
собранных денег составила 
более 29 тысяч рублей. Одна-

ко конкурс проектов не увенчался ус-
пехом – комиссия не приняла ни од-
ного, строительство откладывалось. В 
новом конкурсе 1901 года победили два 
варианта проекта С.М. Волнухина. Тог-
да городское управление и выделило 
место для памятника около Третьяков-
ского проезда. Лучшего места было не 
найти. Где работал великий просвети-
тель, там и стоять монументу. Исстари 
расположенная рядом Никольская 
улица звалась в народе «книжной». Со 
времен деятельности Московского Пе-
чатного двора здесь не только печата-
ли, но и продавали книги.

История не сохранила для нас ни од-
ного рисунка, портрета или описания 
наружности Ивана Федорова. Помогал 
скульптору погрузиться в эпоху исто-
рик И.Е. Забелин, а средневековый кос-
тюм был взят из собрания художника 
С.В. Иванова. Доска и маца в ту пору 
еще сохранялись в Московской Сино-
дальной типографии. Работал С.М. Вол-
нухин около 2-х лет. В 1909 году чество-
вание памяти Ивана Федорова в день 
открытия памятника было ознаменова-
но многочисленными мероприятиями 
по всей Москве. Горожане проявили к 
событию большой интерес и приняли в 
торжествах самое актив-
ное участие. 

Старожилы-москвичи 
помнят, что место установ-
ки памятника первопечат-
нику неоднократно меня-
лось. Первый раз его пере-
двинули вглубь улицы в 
1934 году, при расширении 
Театрального проезда и 
сносе Китайгородской сте-
ны. В 1990-е годы при стро-
ительстве торгового комп-
лекса «Наутилус» перемес-
тили ближе к гостинице 
«Метрополь». Теперь он 
практически не виден из-
далека, окруженный мага-
зинами и рекламными бан-
нерами крупнейших авто-
мобильных брэндов.

Но и спустя столетие имя Ивана Фе-
дорова не забыто, не ушло в тень исто-
рии. В начале сентября этого года нака-
нуне столичного дня города около дома 
№ 2 по Театральному проезду собра-
лись представители государственных и 
общественных организаций, Русской 
Православной Церкви, СМИ, профес-

сиональных организаций полиграфис-
тов и книготорговцев, молодежь и сту-
денты, чтобы отметить 100-летие со дня 
открытия памятника первому русско-
му книгопечатнику Ивану Федорову. 
Делегации издательств и типографий 
возложили к памятнику цветы, а моло-
дые полиграфисты-первокурсники в 
торжественной обстановке получили 
студенческие билеты из рук главы Фе-
дерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Михаила Сес-
лавинского, подчеркнувшего, что 
«многие музеи, библиотеки, частные 
собрания, галереи мечтают, чтобы в их 

собраниях появился хотя бы один эк-
земпляр, хотя бы одна книга, которую 
напечатал Иван Федоров. Он напеча-
тал двенадцать наименований книг, и 
сейчас в мире насчитывается около 500 
экземпляров книг». Михаил Сеславин-
ский также посетовал на то, что пей-
заж вокруг памятника за эти 100 лет 

сильно изменился, ведь в со-
ветское время сквер рядом с 
монументом был местом па-
ломничества библиофи-
лов – там располагался са-
мый известный в стране бу-
кинистический магазин 
«Книжная находка».

Пересмотреть в ближай-
шее время место установки 

памятника пообещал председатель ко-
миссии по культуре Мосгордумы Евге-
ний Герасимов: «Вскоре будет рассмот-
рен законопроект о монументальном 
искусстве, и мы постараемся изменить 
фон, на котором сейчас находится па-
мятник, и место его установки».

Важную роль Ивана Федорова в раз-
витии книгопечатания отметил и за-
меститель мэра Москвы Валерий Ви-
ноградов. «Проходят годы, меняется 
лицо цивилизации, но наше уважение 
к предкам остается незыблемым. Со-
здается уверенность, что сила печатно-
го слова будет жить вечно», – отметил 

он. Виноградов подчерк-
нул, что сейчас в столице 
развивается сеть книж-
ных магазинов, реализу-
ются многочисленные из-
дательские программы. 
«Мы возрождаем ту лю-
бовь к чтению, кото-
рую положил в основу 
наш великий соотечест-
венник», – отметил он.

Дело Федорова живет. 
Пройдя путь от техники 
изданий первопечатника 
до современных цифровых 
технологий, полиграфия, 
книжное дело обретают 
сегодня былую славу, ши-
рокую востребованность. 

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

В суете беспокойных дней современности каждый москвич, торопливо подходя к 
Третьяковским воротам Китай;города, обязательно бросит взгляд на высокую 
площадку, где стоит привычный взору памятник Ивану Федорову. Это один из 
символов города. Установлен он был в 1909 году. Но так же как и в судьбе самого 
Федорова, долгий и нелегкий путь пролег от идеи до его воплощения. Мысль об 
увековечивании памяти великого мастера родилась в кругах Московского 
археологического общества еще в 1870 годы. Именно тогда по инициативе ученого 
Алексея Сергеевича Уварова была открыта всероссийская подписка. В ней, в 
частности, участвовали и типографские рабочие. 

Проходят годы, меняется 
лицо цивилизации, но наше 
уважение к предкам 
остается незыблемым
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Ведущая
к волшебству
Без этого человека представить современную фантастику невозможно. Она ñ один 
из столпов, на котором держится самый мечтательный и удивительно 
непредсказуемый жанр литературы. Она ñ живая легенда, продолжающая творить, 
несмотря на приближающийся в октябре восьмидесятилетний юбилей. Она так же 
молода и задорна, как тогда, когда только пришла в литературу и еще не открыла 
всем нам волшебный мир Земноморья... Урсула Ле Гуин ñ классик не только 
американской фантастики, но и всей мировой литературы ХХ века. Ее имя стоит 
в одном ряду со Станиславом Лемом, братьями Стругацкими, Айзеком Азимовым, 
Толкиеном, Реем Бредбери, Робертом Шекли, Филипом Хосе Фармером.

От истории к фантазии
Урсула Крёбер Ле Гуин (Ле Ген) ро-

дилась 21 октября 1929 года в малень-
ком городке Беркли, штат Калифор-
ния, в семье известного антрополога, 
изучавшего жизнь американских ин-
дейцев и восточные культуры, Альфре-
да Луиса Крёбера и писательницы Тео-
доры Крёбер, написавшей прекрасную 
книгу «Иши в двух мирах», повествую-
щую о последнем оставшемся в живых 
индейце племени яхи. Именно родите-
ли и привили будущей писательнице 
любовь к востоку и культуре, которую 
она пронесла через всю жизнь. Но Ур-
сула не только изучала другие цивили-
зации и культуру, но и сама создала их. 
Планета Хайн, сказочное Земноморье, 
центральноевропейская страна Орси-
ния – вот лишь несколько миров, при-
думанных этой писательницей.

Первый рассказ девочка написала в 
возрасте 11 лет (журнал Astounding 
Science Fiction вернул рассказ автору, 
отказавшись печатать его).

«Мое детство было таким, что на-
зывают счастливым. Мои родители 
были любящими, добрыми и умными. 
Для меня второй мамой была моя дво-
юродная бабушка. Я могла подражать 
трем моим братьям (ну и бороться с 
младшими из них). И каждый в семье 
был рад тому, что я была девочкой. 
Это сделало меня способной радо-
ваться тому, что я женщина. Мой 
отец был профессором университета, 
и мы всегда были обеспечены, даже во 
время Великой депрессии 1930-х годов. 
Мы жили в Беркли, в красивом доме из 
красного дерева, а летом переселялись 
на старое ранчо среди холмов долины 
Напа. Я ходила в обычную школу, где 
получила хорошее образование. В на-
шем доме всегда было полно народу, 
много разговоров и дискуссии на самые 
разные темы, кругом были книги, му-
зыка и рассказы. Мыслительный про-
цесс никогда не прекращался… Я вы-
росла, чтобы думать, спрашивать и 
радоваться. Во время Второй мировой 
войны все мои братья ушли на фронт, 
и лето в Долине было одиноким – 
только я и мои родители в старом до-

ме. Тогда еще не было телевидения, и 
мы включали радио и слушали военные 
новости. Эти летние месяцы одино-
чества и тишины, блуждания по хол-
мам, когда нет компании, нечего де-
лать, были для меня очень важны. Ка-
жется, именно тогда я начала зани-
маться своей душой».

Затем она обучалась в Радклифф 
Колледже Гарвардского университета 
и в магистратуре Колумбийского уни-
верситета, специализировалась на 
средневековой романской литературе. 
В 1952 году защитила диссертацию на 
тему «Романтическая литература Сред-
них Веков и Возрождения». Получив 
диплом филолога, много преподавала 
литературу в университетах Англии, 
Австралии и США. В то же время не за-
бывала и о своем увлечении – вела 
курсы по научной фантастике.

В колледже Урсула изучала фран-
цузскую и итальянскую литературу. 
Во время поездки во Францию по про-
грамме образовательных грантов Фул-
брайт она познакомилась на корабле с 
историком Чарльзом Ле Гуин, из шта-
та Джорджия, американцем француз-
ского происхождения, за которого и 
вышла замуж в Париже в 1953 году.

У Ле Гуин две дочери и сын, четверо 
внуков, одна кошка и множество хоро-
ших друзей. С 1958 года она живет в 
Портленде штата Орегон. Ее муж – 
профессор истории в Орегонском го-
сударственном университете. Три ее 
брата также стали профессорами.

«Сейчас, постарев, мы больше не пу-
тешествуем. Мой муж разбил очень 
красивый садик, – рассказала писа-
тельница в одном из недавних интер-
вью.– Обычно мы читаем друг другу 

вслух перед обедом, а вечерами часто 
слушаем музыку или просматриваем 
какое-нибудь видео. У нас есть неболь-
шой дом вблизи от пляжа в небольшом 
городке на Тихоокеанском побережье, и 
раз в год мы отправляемся в юго-вос-
точный Орегон, чтобы побыть на его 
пустынных удаленных от моря терри-

ториях.
Я начала писать стихи, когда 

мне было семь или восемь лет, а 
рассказы чуть позже, и продол-
жаю это делать до сих пор. Я 
всегда относилась к своим писа-
ниям, как к работе всей моей 
жизни (если бы мне нужно было 
просто подзаработать день-
жат, я могла бы преподавать 
французский язык).

Я провожу за писательским столом 
несколько часов ежедневно: пишу, пере-
вожу или отвечаю на письма и элект-
ронную почту. Я вхожу в небольшую 
группу поэтов; мы встречаемся раз в 
месяц, чтобы читать и обсуждать на-
ши стихи и решать, к какой теме мы 
должны обратиться в следующий раз 
и в какую форму ее облечь...

Когда я пишу роман, я всегда опаса-
юсь, что умру до того, как он будет за-
кончен. Этого уже не произошло 21 раз, 
но когда-то, разумеется, случится на-
верняка, так что...»

Интересно, что писательница гово-
рит о влиянии русских классиков на ее 
творчество: «Я начала зачитываться 
Толстым, Достоевским, Тургеневым, 
Чеховым, когда мне было тринадцать 
или четырнадцать, и они сразу же пре-
вратились в обожаемых мною масте-
ров.

Позже я открыла для себя Булгакова 
и Замятина, а также “Обломова”, за-
тем объявился “Доктор Живаго”. По-
взрослев, я перестала получать удо-
вольствие от Достоевского, но все ос-
тальные продолжали идти по жизни со 
мной – Толстой как вершина художе-
ственной литературы, Тургенев в ка-
честве близкого друга».

Кстати, роман «Обделенные» в сво-
ем английском названии The Dispos-
sessed – аллюзия на название романа 

Я поняла, что бунт и 
проблема человеческой 
свободы лежат за 
пределами местечкового 
сексизма
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Достоевского «Бесы», или Possessed 
по-английски.

Миры, открытые Урсуле
Первой публикацией Урсулы ле Гу-

ин в 1962 году стал «Апрель в Париже» 
в сборнике «Фантастика 1962». Это ис-
тория о людях и их одиночестве, ко-
торое стирает границы между 
социальными слоями, разру-
шая нелепые предрассудки.

Ранние произведения, 
действие которых происхо-
дит в стране Орсинии, не 
принадлежат к жанру фан-
тастики. Эти рассказы вы-
шли в печать уже после 
того, как Ле Гуин достигла 
славы на поприще фэнте-
зи и научной фантастики. 
Они вошли в сборник «Ор-
синианские повести» (1976). 
Действие романа Ле Гуин 
«Малафрена» (1979) тоже 
происходит в Орсинии. Рассказ 
«Отворяя воздух», дополняющий 
этот цикл, опубликован в сборнике рас-
сказов «Отворяя воздух» (1996). Орси-
ния – вымышленная стране в Восточ-
ной Европе – этакий образ Польши 
середины ХХ века. Это пример альтер-
нативной истории, который заставляет 
нас задуматься, как бы все могло быть, 
если бы предопределенность или слу-
чайность заменили друг друга, а ход ис-
тории сменил направление. Жаль, что 
современным «вождям нации» не нуж-
но сдавать экзамен по альтернативной 
истории или хотя бы в обязательном по-
рядке читать книги, подобные той, что 
написала Ле Гуин.

Миры Ле Гуин убедительные пре-
жде всего в деталях, что и создает, не-
смотря на явную волшебность и фан-
тазию, иллюзию реальности, а герои, 
как бы удивительны они ни были, не-
изменно имеют человеческие черты. 
Вот эта человечность и точность в дета-
лях и заставляют нас поверить, что 
описанное писательницей существует 
на самом деле, а не придумано ей. 
Просто она сумела приоткрыть дверь в 
тот мир, который нам недоступен и су-
ществует где-то рядом.

В 1963 году были опубликованы пер-
вые фантазийные рассказы Урсулы Ле 
Гуин, в которых уже тогда проявились 
присущие ее произведениям элементы 
притчи.

Известность пришла к писательнице 
в 1969 году с выходом романа «Левая 
рука тьмы», который получил обе выс-
шие премии англоязычной фантасти-
ки – «Хьюго» и «Небьюла».

Летопись Земноморья
В 1964 году в сборнике «Фантастика 

1964» появились рассказы-притчи – 
«Правило имен» и «Освобождающее 
заклятие», ставшие первыми произве-
дениями из знаменитого цикла о Земно-
морье. Из первого мы впервые узнали, 
что свое настоящее «истинное» имя ни-
кому нельзя говорить, ведь оно отража-
ет самую суть человеческой души, а 
произнеся его, можно поработить душу. 
«Освобождающее заклятие» научило 

читателей тому, что даже самый могу-
щественный волшебник не в силах 
отобрать свободу. 

Через четыре года, в 1968 году поя-
вился роман «Волшебник Земноморья». 
В этом же году роман был удостоен пре-
мии издательства Boston Globe-Horn 

Book, а впоследствии и премии Лью-
иса Кэрролла. С интервалом в 

два года вышли романы «Гроб-
ницы Атуана» и «На послед-

нем берегу».
Поклонники творчества 

Урсулы ле Гуин прекрасно 
знают историю жизни по-
следнего верховного мага 
Земноморья – Геда-Яст-
реба. Многие писатели 
подхватили тему появле-
ния мальчика-мага, сиро-
ты, который учится в школе 

волшебников, сражается со 
злом и становится великим. 

Вот только дотянуться до Ур-
сулы никому так и не удалось.

Почти двадцать лет спустя вышел 
четвертый роман цикла «Техану: пос-
ледняя книга о Земноморье». Правда, 
последним в цикле роман не стал. Счи-
талось, что в этом романе Ле Гуин воп-
лотила «свое увлечение идеями феми-
низма». «Поначалу я страстно была 
увлечена феминистским движением, – 
через несколько лет после издания кни-
ги расскажет Урсула. – Но однажды мне 
в руки попалась “Антология женской ли-
тературы”. Я прочитала ее вниматель-
нейшим образом и... не нашла там ниче-
го заслуживающего внимания. Все это 
можно было выбросить на помойку. Я 
поняла, что бунт и проблема человечес-
кой свободы лежат за пределами мес-
течкового сексизма. Женщина и мужчи-
на взрослеют совершенно по-разному. 
Они могут спорить и делить чего-то 
между собой. А настоящая судьба выби-
рает человека по совсем иному принци-
пу». По мотивам «Техану» Горо Мияд-
заки снял анимационный фильм «Ска-
зания Земноморья».

В 2001 году появился сборник «Ска-
зания Земноморья», включающий пять 
историй и описание мира «Архипелага 
и Пределов».

Сама Урсула Ле Гуин призналась: 
«Через семь или восемь лет после выхо-
да в свет “Техану” меня попросили на-
писать еще одну историю о Земномо-
рье. И стоило лишь взглянуть на знако-
мые некогда очертания островов и 
Пределов, как я поняла, что пока я о Зем-
номорье совершенно даже и не думала, 
там постоянно что-то происходило, и 
теперь самое время вернуться туда и 
выяснить, что же там творится сей-
час... и вот, чтобы разобраться в теку-
щих событиях, мне пришлось сперва 
заняться историей и какое-то время 

провести в Центральном архиве Архи-
пелага».

Гед и Гарри
Тема заимствования персонажей из 

книг Урсулы возникала не раз. Фанаты 
писательницы постоянно находят в кни-
гах других авторов те образы, страны, 
приемы и истории, которые придумала 
их кумир. Кто-то начинает скандалить, 
кто-то скрупулезно подсчитывает пере-
сечения. Так произошло и с Джоан Роу-
линг. Поклонники Урсулы увидели в 
Гарри Поттере прямое заимствование 
из «Волшебника Земноморья». Впро-
чем, Роулинг уже не раз обвиняли в том, 
что она украла чужой сюжет. Но Гарри 
Поттер не становится от этого менее по-
пулярным и читаемым. У каждой из пи-
сательниц своя ниша, которую они до-
стойно заняли в литературе.

И все же довольно интересно про-
следить, что именно заметили в Гарри 
фанаты Земноморья. Знакомые с твор-
чеством Ле Гуин читатели легко угады-

вали схожие моменты между на-
чалом истории о Геде-Ястребе, 
Верховном маге Земноморья и 
началом истории обучения в 
Хогвартсе Гарри Поттера. Вот 
лишь некоторые совпадения. И 
Гед, и Гарри лишились родного 
дома, их родители были убиты. 
Оба отправились учиться в маги-

ческую школу, путь в которую для про-
стых смертных заказан. В школах им 
преподавали разные магические науки, 
а основное занятие – зубрежка закли-
наний. Большая часть волшебства тво-
рится произнесением вслух заклина-
ний. В школе у каждого находился друг-
лоботряс и враг-аристократ. Основной 
волшебный инструмент, который нуж-
но заслужить учебой, схож: посох у Ге-
да, палочка у Гарри. Рядом со школой 
находился загадочный сказочный лес. У 
каждого человека был друг в образе зве-
ря: у Геда – ястреб, у Гарри – сова. Оба 
своего рода Избранные: их судьба – 
борьба со злом. И у Геда, и у Гарри были 
могущественные недруги, с которыми 
им было суждено сразиться.

Кроме того, Ле Гуин писала и продол-
жает писать нефантастические романы 
и стихи, и детские книги, и эссе о лите-
ратуре. Она перевела «Дао де Цзин», 
роман Анхелики Городишер «Кальпа 
Империи», избранное Габриэлы Мист-
раль. 

Как пишут критики, «книги Ле Гуин 
отмечены интересом к конфликтам и 
взаимодействию разных культур, дао-
сизму, анархизму, психологическим и 
социальным темам. В более поздних ра-
ботах она обращается к феминистичес-
ким темам».

Недавно Урсула Ле Гуин получила 
очередную премию журнала Locas за 
роман «Lavinia». Это последняя из вы-
шедших, никак не связанная циклами 
книга. В большей степени это истори-
ческий роман, переработанный писа-
тельницей, буквально «заболевшей» 
поэмой Вергилия «Энеида». 

Подготовил Олег Фочкин
ФОТОМАТЕРИАЛЫ ВЗЯТЫ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН WWW.URSULAKLEGUIN.COM

Я всегда относилась к 
своим писаниям, как к 
работе всей моей жизни
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ФИРМЫ «1С»

1. Седьмой день какого египет-
ского месяца был посвящен мисте-
риям Озириса и Изиды в повести 
Куприна «Суламифь»:

а) Фаменот;
б) Зиф;
в) Бул.

2. Для того чтобы призвать к жиз-
ни Голема из романа Майринка, 
нужно было засунуть ему в зубы:

а) трубку;
б) магическую тетраграмму;
в) бутылку шнапса.

3. Мать Гумберта из «Лолиты» 
Набокова была внучкой дорсетских 
пасторов, экспертов по следующим 
замысловатым предметам:

а) палеопедологии и эоловым ар-
фам;

б) сурдопедагогике и ахиллесо-
вым пятам;

в) палеонтологии и эдипову ком-
плексу.

4. В доме, который построил 
Джек, часто воровала пшеницу:

а) соседка, что любит напиться;
б) петух, что на крышу садится;
в) веселая птица синица.

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

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 8/9:

1 в; 2 а; 3 б; 4 в; 5 б.

Поздравляем победителей 
викторины от Издательской 
группы «ЭНАС». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

1. Елена Каверзнева (п. Тими-
рязевский Челябинской обл.)

2. Нина Ефремова (г. Екате-
ринбург)

3. Елена Михайлова (г. Эн-
гельс Саратовской обл.)

Победителям высланы книги из 
серии «Любимые книги детства» 
Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru). 
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агентсва «Роспечати»  – 25787 
агентства «Пресса России» – 86416
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