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«А не замахнуться ли нам, 
друзья мои, на Вильяма 
нашего Шекспира? – А 
что? И замахнемся!» И 
набирающий популяр-
ность земляк Ибсена и 
Гамсуна – Эрленд Лу – 
замахнулся на Барда.
Попыткам разобрать 
завалы тайн и загадок, 
нагроможденных вокруг 
создателя «Бури» и 
«Гамлета», попутно 
загромождая освободив-
шееся после «расчистки» 
место собственными 
домыслами и смелыми 
гипотезами, несть числа. 
Культовый автор «Наивно. 
Супер» посредством 
книжки «Органист» тоже 
залетел в когорту 
шекспироведов.
Но получилось это 
больше ненароком – если 
верить букве «Органис-
та». Эрленду почти что 
случайно досталась роль 
медиатора, внимающего 
речениям некоего 
Петтера Амундсена, 
вынесенного на обложку 
книги в качестве 
соавтора.
Этот Петтер Амундсен, 
органист и торговец 
желатином, рассказыва-
ет о своих поисках «кода 

Шекспира», а Эрленд Лу 
терпеливо слушает его, 
записывая услышанное 
на диктофон и задавая 
недоуменные порой 
вопросы.
Только настраиваешься 
на необременительное 
чтение новоиспеченного 
конспирологического 
квеста, как вдруг 
возникает желание 
бежать за чем-нибудь 
горячительным и 
стимулирующим. Да, это 
именно тот случай, когда 
без «поллитры» не 
разберешься. Спаситель-
ный призрак бутылки 
приходится гнать – 
потому как, если хочешь 
разобраться в шифре не 
то Шекспира, не то 
Бэкона, лучше делать это 
на трезвую голову.
[Продолжение на с. 20]

Лу Э., Амундсен П. Органист
пер. с норв. И. Стребловой. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 448 с. 

В череде будней и праздников, подсвеченных отблесками за-
сыпающего на зиму солнышка и желтых осенних листьев, не 
так-то легко найти действительно яркие, запоминающиеся 

события, особенно на книжно-литературном небосклоне. И все же в 
октябре общественность несколько раз вздрогнула. В самом начале 
месяца, когда не все из приглашенных на день рождения премьер-ми-
нистра России Владимира Владимировича Путина писатели пришли 
на это торжество. К примеру, известный публицист Дмитрий Быков 
аргументировал свое отсутствие на приеме тем, что не является близ-
ким ВВП человеком, а формат встречи «писатели поздравляют нацио-
нального лидера» ему претит. Второй раз всколыхнулась обществен-
ность, когда стали известны имена награжденных Нобелевской пре-
мией 2009 года. Опустим политические аспекты этого действа, столь 
ярко взыгравшие в Нобелевском комитете в этом году, вспомним о 
литературе, лауреатом в области которой неожиданно стала немецкая 
писательница Герта Мюллер. Ее творчество мало известно в России, 
однако, быть может, благодаря столь высокой награде мы сможем поз-
накомиться с этим прозаиком глубже.

Были в начале осени и интересные встречи. У нас в гостях побывал 
немецкий писатель, профессиональный историк, ученый с мировым 
именем Филипп Ванденберг, обладающий безошибочным чутьем на 
сенсационные исторические загадки, безумные, казалось бы, гипоте-
зы, которые в его изложении становятся удивительно правдоподобны-
ми и захватывающими. А известный московский художник Сергей 
Цигаль представил на страницах нашего журнала «Полную чашу» сво-
ей жизни.

Не обошлось в октябре и без громких новинок. Владимир Войнович 
предложил читателям «Сказку о глупом Галилее», Виктор Пелевин 
вспомнил о графе Толстом в новом романе «Т», а Эрленд Лу и Питер 
Акройд вновь обратились к тайнам, окружающим личность Уильяма 
Шекспира.

Помните, что все самые интересные материалы «ЧВ» вы всегда мо-
жете найти на нашем сайте www.chitaem-vmeste.ru. Милости просим!
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ЯЗЫК

СКАНДАЛ

Воспитание информационной культуры школьника и руководство чтением детей – вот 

основные задачи школьной библиотеки. Создать условия, мотивирующие поиск необхо-

димой информации не только в печатных изданиях, но и в других информационных ресурсах, 

может только профессионально подготовленный, конструктивно мыслящий библиотекарь. Об 

этом шла речь на семинаре школьных библиотекарей ЦАО г. Москвы «Информационная под-

держка образования», который состоялся 15 октября в школе № 1233.

О сотрудничестве «Московского Дома Книги» со школами рассказала руководитель отдела 

«Книга-сервис» Людмила Бездудная. Сегодня «Московский Дом Книги» не только книготорго-

вая организация, но и социокультурный центр. Под его эгидой ежегодно проводятся фестивали 

детской книги «Вместе с книгой мы растем», книжная эстафета «Открой книгу детям», творчес-

кие конкурсы, которые объединяют читателей и писателей; в Центрах семейного чтения сети 

магазинов «Московский Дом Книги» несколько раз в месяц проводятся увлекательные литера-

турные праздники. А обзоры новинок детской литературы, встречи с авторами и издательства-

ми, использование в работе интернет-ресурсов этой сети книжных магазинов расширяют обра-

зовательное пространство школьных библиотек и профессиональный уровень библиотекаря.

Серию научно-популярных книг «Твой кругозор» представило на семинаре издательство 

«Просвещение». Книги для любознательных, которых давно ждут библиотеки, появились уже на 

прилавках «Московского Дома Книги». «Твой кругозор» – это дополнительное чтение по школь-

ным предметам для ребят разного возраста. Книги можно использовать учителям при подго-

товке предметных недель. В качестве информационной поддержки образования специалисты 

издательства подготовили презентацию учебно-методических материалов для педагогов и 

учащихся.

Встреча с автором «Записок выдающегося двоечника» Артуром Гиваргизовым, завершив-

шая семинар, создала атмосферу сотворчества. Он читал стихи, рассказывал о себе и своих 

книгах… В результате каждый библиотекарь хотел пригласить его в свою школу для встречи с 

детьми, ведь именно в таких встречах рождается настоящее творчество.

Информационная поддержка образования

Институт русского языка РАН займется подготовкой нового словаря церковнославянско-

го языка. Для этого, как сообщает «Интерфакс», при институте создан специальный 

научный центр. В задачи центра входят изучение грамматики, современного состояния церков-

нославянского языка, экспертиза учебников, подготовка к изданию написанных на этом языке 

памятников.

По данным агентства, новому центру предстоит координировать деятельность по изучению 

языка в церковных и светских учебных заведениях, а также организовывать научные конферен-

ции и круглые столы.

В России в XIX и начале XX века было издано несколько словарей старославянского, церков-

нославянского и русского языков, в том числе четырехтомный «Словарь церковнославянского и 

русского языка» Императорской академии наук, «Материалы для словаря древнерусского язы-

ка» И.И. Срезневского. Издательство «Наука» на протяжении многих лет публиковало «Словарь 

русского языка (XI–XVII вв.)». Однако специализированный словарь богослужебного языка не 

издавался очень давно.

Готовится новый словарь
церковнославянского языка

Писатель Александр Архангельский, 

журналист Николай Сванидзе и кино-

режиссер Павел Лунгин написали открытое 

письмо в поддержку Виктора Ерофеева, об-

виненного преподавателями и выпускниками 

филологического факультета МГУ в «экстре-

мизме», «русофобии» и «разрушении велико-

го русского языка». Документ в защиту авто-

ра «Энциклопедии русской жизни» (именно 

эта книга послужила поводом для кампании 

против Ерофеева) был опубликован 16 октяб-

ря 2009 года в «Независимой газете».

Авторы открытого письма называют обра-

щение преподавателей к Николаю Губенко, 

депутату Московской городской думы, «поли-

тическим доносом», «приглашением к поли-

тической травле», несущим «постыдный дух 

охоты на ведьм, отсылающий нас не к лучшим 

временам нашей истории». Кроме того, по 

мнению Архангельского, Лунгина и Сванидзе, 

педагоги филфака «перепутали слова героя 

литературного произведения с позицией 

самого автора», и если продолжить пользо-

ваться таким методом, то из отечественной 

литературы придется исключить всех ее луч-

ших сатириков, включая Гоголя, Салтыкова-

Щедрина, Чехова и Булгакова.

Сам Виктор Ерофеев в интервью «Москов-

скому комсомольцу» 5 октября отметил, что 

его книга «Энциклопедия русской жизни», 

опубликованная еще 10 лет назад, впервые 

стала объектом нападок весной 2009 года: 

тогда на писателя подало в суд Движение 

против нелегальной иммиграции. Ерофеев 

связал весенний иск с кампанией против его 

брата, бывшего начальника отдела новейших 

течений Третьяковки Андрея Ерофеева: по-

следний является фигурантом уголовного 

дела в связи с выставкой «Запретное искус-

ство 2006». Суд не дал ход иску ДПНИ. Одна-

ко причины новой, осенней кампании в связи 

с «Энциклопедией» для Ерофеева остаются 

не ясны. Он назвал происходящее «кафкиан-

ским».

Писатели выступили 
в защиту коллеги
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В октябре в Москве около первого гуманитарного 

корпуса МГУ был открыт памятник американско-

му поэту Уолту Уитмену. Монумент выполнен из бронзы и 

мрамора. Его высота составляет 3,2 метра. Церемония 

открытия прошла с участием госсекретаря США Хилари 

Клинтон, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 

и мэра Москвы Юрия Лужкова.

Памятник Уитмену в Москве был установлен в ответ 

на открытие памятника Александру Пушкину на террито-

рии университета имени Джорджа Вашингтона в США. 

Автором обеих скульптур является народный художник 

России Александр Бурганов.

Выступая на церемонии открытия, Хиллари Клинтон 

отметила сходство происходящего во времена двух поэ-

тов и сегодня. «Как Пушкин и Уитмен “перезагрузили” 

поэзию своих дней, так и сейчас мы “перезагружаем” 

отношения между нашими государствами и, что важно, 

между нашими народами», – сказала госсекретарь.

В 2009 году отмечается 190-летие со дня рождения 

Уолта Уитмена. 

9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская 

стена – символ страха, ненависти и вражды цело-

го поколения.

Двадцать лет спустя авторы из разных стран объеди-

нились в книге «1989. Десять историй, которые прошли 

сквозь стены». Людмила Петрушевская, Генрих Бёлль, 

Макс Фриш и еще семь писателей создали небольшие 

рассказы о стенах – видимых и невидимых. О стенах, 

выстроенных из той же смеси ненависти и страха, что и 

Берлинская, и многие другие во всем мире. Но ведь сте-

ны и мосты строятся из одного и того же материала. Эта 

книга – для строителей мостов.

Книга выходит в издательстве «КомпасГид».

Творчество Владимира Симонова – 

философа, исследователя, писателя, 

сценариста – уникальное событие в совре-

менной культуре, призванное обрести миро-

вое звучание. Его произведения можно сме-

ло назвать презентацией концепции челове-

комироздания, возникшей в результате мно-

голетнего исследования мужского и женско-

го начал человека и мира. Представляя чита-

телю роман «Жрица Роас» и философско-

поэтический сборник «Конспекты Лекций на 

Волнах Океана», автор вдохновительно рас-

крывает предназначение Женщины в ее способности Любить и Творить, обживая 

пространство Мечты, Красоты и Гармонии не когда-нибудь, а сейчас. В руках беском-

промиссного и пронзительно-искреннего исследователя – коды восхитительной пер-

спективы эволюции человеческого сознания, – коды рождения Человека в человеке. 

Неординарные произведения Владимира Симонова сложно назвать явлением лите-

ратуры – прозренческое восприятие реальности интонируется с силой Откровения 

Мастера.

Сайт автора: www.vladimirsimonov .com 

На ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction пройдет творческий вечер 

писателя Вячеслава Пьецуха и художника Владимира Любарова «Россия на 

двоих». Встреча состоится в пресс-центре выставки 5 декабря в 16.00.

Вячеслав Пьецух – известный прозаик, эссеист. Автор книг «Веселые времена», 

«Новая московская философия», «Заколдованная страна», «Русская тема», «Плагиат» 

и других. Лауреат ряда литературных премий.

Писатель Вячеслав Пьецух, с его иронично-интелли-

гентным отношением к жизни, давно стал любимцем 

литературных критиков. Признание живым классиком 

стоит многого – если измерять это по «гамбургскому 

счету». 

Тема его творчества – загадочная русская душа, 

которую писатель исследует и силой художественного 

слова, и в философских размышлениях. Это непростое 

занятие всегда было стержнем русской классической 

литературы. От беспросветной тоски и отчаяния автора 

(и его читателей) спасает отменное чувство юмора и... 

неиссякаемая вера все в тот же русский характер. 

Владимир Любаров – талантливый художник, автор 

знаменитых серий «Деревня Перемилово», «Город Щи-

пок», «Местечко» и др. Его картины сегодня выставля-

ются в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, в коллекциях многих 

стран мира

Творчество Владимира Любарова отмечено мягкой иронией, острой наблюда-

тельностью и жанровым многообразием. В его картинах органично сосуществуют 

ностальгические и актуальные мотивы, в сюжетах тонко раскрывается поэтически 

образное восприятие мира. 

Исполненная доброго юмора, живопись 

Владимира Любарова вызывает сложную 

гамму чувств, настраивает зрителя на не-

однозначное отношение к изображенным 

сценам. Художник обладает редким даром 

видеть в повседневных ситуациях особый, 

метафорический смысл, связь времен и 

национальных традиций, смешное и значи-

тельное.

Многие из книг Вячеслава Пьецуха, вы-

шедшие в последнее время («Деревенские 

дневники», «Догадки» «Левая сторона» и 

др.), были иллюстрированы Владимиром 

Любаровым. И это не случайно. У художников одна тема – Россия. И одинаковый 

взгляд на нее – с иронией и любовью. Одна Россия на двоих…

Россия на двоих

ОЦИФРОВКА

Нотная библиотека Большого театра будет полно-

стью оцифрована. Проект был начат еще в 2007 

году, и на данный момент пятая часть архива уже прошла 

предварительную обработку.

«Нотные архивы Большого театра – одни из старей-

ших и обширнейших в мире, и сохранить это наследие 

для будущих поколений мы считаем очень важным», – 

цитирует слова генерального директора театра Анатолия 

Иксанова «Интерфакс». По словам Иксанова, на оциф-

ровку всего архива уйдет несколько лет.

Заведующий архивом нотной библиотеки театра Бо-

рис Мукосей заявил, что цель оцифровки архива состоит 

в том, чтобы создать электронный библиографический 

каталог, которым смогут пользоваться другие музыкаль-

ные театры и искусствоведы. В планах театра также со-

здание электронного читального зала и научно-исследо-

вательского центра при нотной библиотеке.

Архив Большого театра насчитывает около 50 тысяч 

единиц, из них более 300 особо ценных экземпляров, в 

том числе автографы известных композиторов. Среди 

прочих партитур в нотной библиотеке хранятся партиту-

ра балета «Дон Кихот» 1801 года, а также одно из первых 

изданий «Лебединого озера».

Ноты в цифровом
формате

Строителям мостов

НОВОЕ ИМЯ В РОССИИ

Владимир Симонов:
«Все мы Дети друг друга, и Любовью 
мы – человеки»…

МЕМОРИАЛ

В Москве установлен
памятник Уолту Уитмену
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НОБЕЛИАТЫ

В ГОСТЯХ

Лауреатом Нобелевской премии по 

литературе 2009 года стала немецкая 

писательница Герта Мюллер. Решение жюри 

стало неожиданностью и для прессы, и для 

многих литературных деятелей – как всегда, в 

нем увидели политическую подоплеку. Долж-

но быть, это связано со слишком буквально 

истолкованной мотивационной формулиров-

кой решения, где сказано, что новый лауреат 

«с сосредоточенностью в поэзии и искреннос-

тью в прозе описывает жизнь обездоленных». 

Дело в том, что Герта Мюллер – не просто 

немецкая писательница. Она родилась в 1953 

году в немецкоязычной глубинке Румынии, 

политика которой по отношению к немцам и 

другим меньшинствам в послевоенные годы 

не отличалась благосклонностью. А потому в 

присуждении ей высокой награды увидели 

жест в поддержку новых демократий Восточ-

ной Европы, жест в поддержку меньшинств, 

феминистского и правозащитного движения, 

кукиш Америке, России и всем прочим стра-

нам – да что только не увидели.

Реакция эта, однако, показывает, что экс-

перты Нобелевского комитета лучше ориенти-

руются в современной литературе, чем экс-

перты СМИ и издательского бизнеса. Герта 

Мюллер получила премию не из-за принад-

лежности к гонимому меньшинству и не как 

жертва политических преследований (а ей-

таки досталось, и она питает искреннюю нена-

висть ко всему, что связано с тоталитаризмом 

восточноевропейского образца – в 1997 году, 

уже много лет проживая в 

Германии, она вышла из 

германского ПЕН-клуба 

только потому, что он 

объединился с ПЕН-клу-

бом бывшей ГДР). Герта 

Мюллер чертовски хоро-

шо пишет, творчество ее 

очень разнопланово –

в нем нашлось место и 

поэзии, и эссеистике,

и прозе, а премия Авс-

трийского общества 

Франца Кафки, которую 

она получила в 1999 году, 

только подчеркивает ее родство с восточноев-

ропейской линией немецкоязычной литерату-

ры. Нет, в них нет никакой сюрреальности – 

напротив, Герта Мюллер привязана к конкре-

тике воспоминаний; по-хорошему ее бы надо 

сравнивать с советской деревенской прозой. 

Просто румынская действительность 1970–

1980-х годов сама по себе была сюрреарелис-

тичной – и кошмар ее разрешился кровавыми 

событиями 1989 года, в ходе которых правите-

ли страны – Николае Чаушеску и 

его супруга были арестованы и 

казнены.

К сожалению, на русский язык 

Герту Мюллер переводили очень 

мало (как, впрочем, и на другие 

языки) – кое-что публиковалось в 

журналах. Это объяснимо – тема 

несвободы, замораживающего 

все живое «духа социализма», 

который в румынском изводе сво-

дился попросту к диктатуре, у нас 

сегодня, мягко говоря, непопуляр-

на. Что же, возможно, теперь ее 

книги наконец будут прочитаны и в 

нашей стране – и мы сможем увидеть в этом 

зеркале себя.

Память о несвободе

Издательские программы Правительст-

ва Москвы и московских книгоиздате-

лей впервые будут представлены на 2-й Меж-

дународной книжной ярмарке «Buch Wien-09» 

в Вене (Австрия), которая пройдет с 12 по 15 

ноября. В число книг, которые будут экспони-

ровать на выставке, включены издания, отра-

жающие всю тематику издательских проек-

тов, включаемых в Издательскую программу 

Правительства Москвы.

Издательская программа Правительства 

Москвы реализуется Комитетом по телеком-

муникациям и средствам массовой информа-

ции города Москвы с 1993 года. За это время 

в Программе приняли участие более 100 из-

дательств, выпустивших в свет более 450 на-

именований книжной и мультимедийной про-

дукции, общий тираж которой превышает

4,5 млн экз.

Своей целью городские издательские про-

граммы ставят содействие выпуску в свет 

разноплановых изданий о Москве со дня ее 

основания до наших дней, отражающие все 

многообразие культурной, научной, обще-

ственной жизни города, служащих сохране-

нию национального достояния, позволяюще-

го людям наиболее полно и глубоко осозна-

вать себя как личность, чувствовать себя пол-

ноправным москвичом, сохраняя лучшие тра-

диции и преемственность поколений.

Особое значение в этой связи придается 

изданиям, посвященным важнейшим датам 

из истории Москвы, повествованиям о жизни 

выдающихся москвичей, что, в свою очередь, 

призвано способствовать формированию у 

молодежи чувства гордости за свою Родину, 

пробуждению патриотизма.

23–26 сентября 2009 года Комитет по теле-

коммуникациям и средствам массовой ин-

формации города Москвы представил в Мос-

ковском культурно-деловом центре «Дом 

Москвы» в Ереване (Армения) единую экспо-

зицию Издательских программ Правительства 

Москвы и московских книгоиздателей «Моск-

ва книжная». Церемония официального от-

крытия экспозиции «Москва книжная» состоя-

лась 24 сентября, а вечером того же дня праз-

дник московской книги продолжился в кон-

цертном зале Дома Москвы, где прошла 

встреча с почетным гостем экспозиции – пи-

сателем, главным редактором «Литературной 

газеты» Юрием Поляковым. Известный рос-

сийский писатель представил армянским чи-

тателям роман «Козленок в молоке», который 

только что вышел в свет в Ереване в переводе 

армянской писательницы Лии Иванян. Также 

состоялись творческие встречи автора с чита-

телями в пограничном Управлении ФСБ Рос-

сии в Армении и Национальной библиотеке 

Армении.

Книжная экспозиция, представленная в 

Ереване, состояла из нескольких разделов, 

отражающих основную тематику Издательских 

программ Правительства Москвы. Одним из 

самых масштабных стал раздел «История 

Москвы». В него вошли издания, посвящен-

ные истории московского градостроительст-

ва, памятникам столичной архитектуры, хро-

никам московской жизни, культуре и литера-

туре прошлых столетий, а также истории ста-

рейших столичных учреждений: Московского 

государственного университета, Московской 

консерватории… Кроме того, в экспозиции 

были представлены издания о Великой Оте-

чественной войне, собрание религиозно-про-

светительской литературы, книги о современ-

ной жизни российской столицы, энциклопеди-

ческие и мемуарные издания, пушкини-

ана и литература для детей и подрост-

ков.

В дальнейшем Комитет по телеком-

муникациям и средствам массовой 

информации города Москвы планирует 

развивать подобную традицию пред-

ставления экспозиций московских книг 

как в Доме Москвы в Ереване, так и в 

Домах Москвы в Риге, Севастополе, 

Вильнюсе и других городах. Эти вы-

ставки с последующей передачей книг 

в фонды библиотек Домов Москвы в 

этих городах позволят проживающим 

вне России соотечественникам знако-

миться с новыми изданиями, литера-

турными новинками, а также позволят 

шире приобщиться к русскому языку, 

культуре и литературе России.

Книжная Москва посетила Ереван

АНОНС

Вена–2009
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Португальские католики раскритиковали писателя Жозе Сарама-

го после презентации его новой книги «Каин» – иронического 

переложения библейской истории о сыне Адама и Евы, убившего собс-

твенного брата.

На мероприятии лауреат Но-

белевской премии, автор романа 

«Евангелие от Иисуса», назвал 

Библию «справочником по дур-

ным поступкам, жестокости и 

всему худшему в человеке». Так-

же Сарамаго предположил, что 

без Библии люди были бы лучше, 

и выразил возмущение «жесто-

ким, ревнивым и нетерпимым богом, который существует только в на-

ших головах».

Представитель португальского епископата заявил, что церковь счи-

тает выступление нобелиата, а также его новую книгу пиар-ходом. По 

его словам, писатель уровня Сарамаго может высказывать критичес-

кие замечания, однако оскорбления не делают ему чести.

Автор «Каина» считает, что его книга не возмутит католиков, «потому 

что они не читают Библию». Писатель допустил возможность того, что 

его сочинение может обидеть правоверных иудеев, однако «ему все 

равно». Между тем представитель еврейского сообщества Лиссабона 

раввин Эльезе Мартину заявил, что книга Сарамаго никого не шокиру-

ет, потому что его представления о Библии являются крайне поверх-

ностными.

Жозе Сарамаго в ноябре исполняется 87 лет; Нобелевскую премию 

он получил в 1998 году.

Амстердамский Van Gogh Museum подготовил первое полное 

издание писем Винсента Ван Гога, сообщает The Art Newspaper. 

Сообщается, что на подготовку издания ушло 15 лет. Шесть томов со-

держат примерно миллион слов и около 4 тысяч иллюстраций – в ос-

новном это репродукции картин, которые упоминаются в переписке. 

Письма помещены в сборник в хронологическом порядке.

Кроме того, с 7 октября письма с комментариями станут доступны 

на специальном сайте vangoghletters.org. Текст каждого письма будет 

приведен на трех языках (анг-

лийском, французском и гол-

ландском) и сопровожден опи-

санием обстоятельств, при кото-

рых оно было написано.

Ранее уже публиковались 

достаточно обширные сборники 

писем художника, в частности, 

хорошо известно издание 1958 

года. Однако с тех пор в архиве 

музея появились ранее неизвес-

тные письма. Кроме того, специ-

алисты изменили датировку 

некоторых посланий и смогли 

расшифровать неразборчивые 

отрывки.

Расположенный в столице США Фонд российско-американского 

культурного сотрудничества провел 20 октября 2009 года прием 

в честь Евгения Евтушенко: поэту была присуждена награда за вклад в 

укрепление связей между двумя странами. Евтушенко, по словам ис-

полнительного директора фонда Алек-

сандра Потемкина, стал первым поэ-

том, удостоенным этой премии. До 

него награду присуждали музыкантам – 

Валерию Гергиеву, Дейву Брубеку, Ван 

Клиберну и Мстиславу Ростроповичу, 

переводчице Татьяне Кудрявцевой, 

директору Библиотеки Конгресса 

Джеймсу Биллингтону, хореографу 

Игорю Моисееву.

На вашингтонском приеме фонда 

было отмечено также окончание деся-

тилетнего проекта по созданию памят-

ников Пушкину в американской столи-

це и Уолту Уитмену в российской. 

Письма Ван Гога

Евгения Евтушенко наградили
в Вашингтоне

В Шанхае к открытию Всемирной выставки 2010 года должен поя-

виться тематический развлекательный парк, все аттракционы 

которого будут связаны со сказками датского писателя Ганса Христиа-

на Андерсена – «Гадким утенком», «Новым платьем короля», «Русалоч-

кой» и другими. 

Открытие парка совпадет с 60-летием установления дипломатичес-

ких отношений между КНР и Данией. Дания собирается подарить парку 

копию статуи сказочника, установленной рядом с мэрией Копенгагена. 

Кроме того, из датской столицы в Шанхай приедет статуя Русалочки. 

Она проведет в китайском мегаполисе полгода и станет центральной 

достопримечательностью национального павильона Дании.

О проекте тематического парка по сказкам Андерсена СМИ сооб-

щали еще в 2006 году, но впоследствии проект был заморожен из-за 

финансовых трудностей. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Шанхайские гастроли
Русалочки

Ироническая история Каина

На сайте администрации украинской столицы в октябре появи-

лось сообщение о том, что в Киеве в ближайшее время будут 

установлены памятники Владимиру Высоцкому и Николаю Гоголю. 

С инициативой об установке памятника Высоцкому выступил глава 

городской комиссии по вопросам наименований и памятных знаков 

Сергей Рудик. Как ожидается, памятник поставят на бульваре Влади-

мира Высоцкого в Деснянском районе Киева. На том же заседании 

было принято решение об установке памятника Николаю Гоголю. Эта 

скульптура появится в сквере на Гоголевской улице.

О датах открытия памятников пока не сообщается. Также неизвест-

но, какие скульпторы станут авторами монументов.

МЕМОРИАЛ

Высоцкий и Гоголь в Киеве

Токийский частный университет Мэйдзи планирует к 2015 году 

открыть специальную библиотеку по изучению комиксов-манга 

и связанных с ними жанров, включая видеоигры. По первым оценкам, 

библиотечный фонд вместит в себя около двух миллионов предметов – 

от рисунков до игрушек. По сообщению агентства AFP, первым шагом в 

реализации проекта станет открытие 31 октября Мемориальной библи-

отеки Есихиро Енэдзава, известного в Японии критика манга, умерше-

го в 2006 году. Его личное собрание комиксов состоит из 140 тысяч 

книг. 

Создание библиотеки манга – это еще один шаг по пропаганде сов-

ременной японской массовой культуры. Так, в 2008 году вступил в 

должность «посол аниме» – мультипликационный робокот Дораэмон. 

Правительство премьер-министра Таро Асо, ушедшее в отставку в 

сентябре 2009 года, собиралось выделить на строительство в Японии 

музея комиксов и поп-культуры 11,7 миллиарда йен (128 миллионов 

долларов). Правда, новое левоцентристское правительство похорони-

ло этот проект, не сочтя его достаточно эффективным с экономической 

точки зрения. 

КОМИКСЫ

В Токио появится научная
библиотека манга
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ЯРМАРКА

В начале октября в Мадриде состоялась 

традиционная 27-я Международная 

книжная ярмарка «Либер–2009», на кото-

рой наша страна впервые была пред-

ставлена в качестве почетного гостя. 

Этот книжный форум заслужил репута-

цию крупнейшего в испаноязычном ми-

ре. На ярмарке были представлены но-

винки более 500 издательств Испании и 

стран Латинской Америки, Великобрита-

нии, Китая, Египта, Марокко, Италии, 

Румынии, Франции.

Ее главная отличительная особенность – 

узкопрофессиональная направлен-

ность. На «Либер», что в переводе с испанско-

го означает книга, за книгами не приходят 

читатели. Это территория для издателей и 

крупных поставщиков. Поэтому россиянам 

там было очень непривычно: мало посетите-

лей, толпящихся у книжных стендов, почти нет 

детей, которые бы с удовольствием рассмат-

ривали действительно многочисленные дет-

ские экспозиции. Наверное, поэтому за слу-

чайно зашедшими детьми так настойчиво охо-

тились фотокорреспонденты. И самое главное 

отличие испанской книжной ярмарки – отсутс-

твие писателей. Только русский десант поя-

вился на ярмарке, и то ненадолго, предпочтя 

городские книжные магазины, парки и универ-

ситеты.

Это особенно важно с учетом того, что рус-

скую книгу в Испании хотя и знают, видят не 

так часто. Испанцы любят русскую классику, 

но мало знакомы с современной российской 

прозой и поэзией. Хотя на книжных полках 

магазинов можно встретить и книги Алексея 

Варламова, и нашумевшие романы Дмитрия 

Глуховского, и переводы отечественной поэ-

зии. Но это только капля в море испаноязыч-

ной литературы.

Именно поэтому российский организатор – 

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям – отнесся к подбору литерату-

ры и оформлению стенда очень серьезно.

На пяти сотнях квадратных метров было 

представлено более трех тысяч книг. Россий-

ский стенд занимает центральное место. В 

работе ярмарки участвовало порядка 55 рос-

сийских издательств, представители двадца-

ти из которых присутствовали на ярмарке, 

остальные прислали свою продукцию для 

экспозиции. Всего на нашем стенде было 

выставлено около пяти 

тысяч книг.

Среди них – старейшее 

академическое издатель-

ство «Наука», которому 

недавно исполнилось 250 

лет, учебно-педагогичес-

кие издательства «Просве-

щение», «Высшая школа», 

«Дрофа»; многопрофиль-

ные издательства «АСТ», 

«Эксмо», «Аттикус», «Мо-

лодая гвардия», «Олма 

Медиа Групп». Свои стен-

ды были у Государствен-

ной публичной историчес-

кой библиотеки, Россий-

ской государственной 

библиотеки, Российской библиотечной ассо-

циации, Фонда социально-экономических и 

интеллектуальных программ, Государственно-

го музея Пушкина.

Особый интерес у книгоиздателей вызвала 

даже не художественная литература, а учебни-

ки и учебно-методические пособия по русско-

му языку для иностранцев. Учебную литерату-

ру на ярмарке представляли издательства 

«Русский язык. Курсы» и «Златоуст».

Как рассказал нашему обозревателю на-

чальник отдела книжных выставок Роспечати 

Александр Воропаев, «по проявленному инте-

ресу мы поняли, что подобная литература 

сейчас в Испании очень востребована, а книг 

недостаточно. Нам очень приятно, что многие 

испанцы хотят изучать русский язык, и мы 

готовы всячески им в этом помогать, в том 

числе и учебными пособиями. Поскольку ис-

панский язык по своему распространению в 

мире занимает второе место после англий-

ского, для нас очень важно было привезти в 

Испанию свои книги. Статус почетного гостя 

дает больше возможностей для налаживания 

отношений с испанскими издателями. Мы 

хотели прежде всего показать испанскому 

читателю и издателю, на что мы способны как 

книгоиздатели, что мы можем предложить из 

своей богатейшей продукции, и мне кажется, 

нам это удалось. Во всяком случае, перегово-

ры прошли, контакты завязываются, интерес к 

нашей литературе огромен. Много книг мы 

раздарили, чтобы испанские коллеги могли 

ознакомиться с ними и выбрать, что бы они 

хотели бы перевести на испанский и издать».

Книги были собраны в ряд тематических 

экспозиций, например, «Путешествие в Рос-

сию», «Классическая и современная россий-

ская проза и поэзия», «Молодая литература 

России», «Книги авторов – участников про-

граммы “Россия – почетный гость Междуна-

родной книжной ярмарки LIBER”», «Детская 

литература», «История. Образование. Наука. 

Культура. Искусство».

В состав российской делегации вошли 

талантливые отечественные авторы: поэты 

Наталия Ванханен, Вячеслав Куприянов, Оле-

ся Николаева, прозаик Алексей Варламов, 

критик Павел Басинский. Наталия Ванханен 

переводила Беккера и Лорку, Мачадо и Мист-

раля, в Мадриде у нее уже выходила книга 

«Зима империи».

Пушкин под небом 
Сервантеса
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На ярмарку отправился также сопредседа-

тель Союза писателей Москвы Сергей Фила-

тов, который выступил с докладом, иллюстри-

рующим ситуацию с молодой российской ли-

тературой.

В день открытия после торжественной час-

ти, на которой выступил Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол России в Испании Александр 

Кузнецов, на нашем стенде побывала в качес-

тве гостя и официального представителя 

страны министр культуры Испании Анхелес 

Гонсалес-Линде. Особое внимание министра 

вызвала выставка документов из собрания 

Пушкинского дома, рассказывающих об исто-

рии российско-испанских культурных связей, 

а также стенды, представляющие издания 

современных российских писателей.

«Многие поколения испанцев воспитыва-

лись на произведениях классической русской 

литературы XIX века. Современных же россий-

ских писателей в Испании знают хуже, и вос-

полнить этот пробел поможет 

участие России в Мадридской 

книжной ярмарке», – отметила 

министр.

А затем госпожа министр с 

увлечением и улыбкой слушала 

выступление виртуоза-

балалаечника Алексея 

Архиповского. Его игра 

стала открытием не только 

для испанцев, но и для 

многих наших соотечест-

венников.

В период проведения 

ярмарки на российском 

стенде состоялись много-

численные встречи, круг-

лые столы, презентации, 

лекции. Испанским сту-

дентам университета Ком-

плутенсе, несомненно, 

запомнятся выступления замеча-

тельного литературоведа и писа-

теля Дмитрия Бака и не менее 

яркое выступление Алексея Вар-

ламова.

Прошли и круглые столы на темы «Россий-

ско-испанские литературные и культурные 

связи», «Судьбы русской литературы в XXI ве-

ке», «Российская книжная иллюстрация», «Пе-

реводчик – расширение границ для книги». А 

круглый стол с участием ведущих филологов-

испанистов России и испанских русистов о 

роли Дон Кихота и его понимании в России 

стал настоящим украшением ярмарки. Соб-

равшиеся с большой неохотой 

отпускали участников встречи, 

которых сумел собрать дирек-

тор Института русской литера-

туры РАН Всеволод Багно. 

Кстати, сам он, как из рога изо-

билия, сыпал интереснейшими 

историями и филологическими 

анекдотами, очаровав и загип-

нотизировав целый зал.

Еще одним открытием стала 

экспозиция русского авангарда 

20-х годов прошлого века, под-

готовленная специалистами 

Российской государственной 

библиотеки. Где еще вы сможе-

те увидеть карамельные фанти-

ки, которые рисовал сам Вла-

димир Маяковский? А киноафиши и обложки 

учебников, сделанные Александром Родченко 

и его последователями? Одна эта выставка 

уже способна была стать сенсацией. Что же 

тогда говорить обо всей экспозиции в целом?

Особым интересом пользовались книги и 

мультимедийная продукция издательства 

Правительства Москвы. Они привлекали вни-

мание и красочностью исполнения и необыч-

ностью тематики: «Русская поздравительная 

открытка начала ХХ века», «Непревзойденная 

Ольга Лепешинская», «Почетные граждане 

Москвы» – издание к юбилею городской Ду-

мы...

В российском посольстве также состоялся 

торжественный прием, на котором были вру-

чены награды самым интересным переводчи-

кам и пропагандистам нашей литературы в 

Испании. Стоит заметить, что среди них были 

не только испанцы, но и наши соотечественни-

ки, которые ведут группы русского языка в 

местных университетах, рассказывают о на-

шей культуре, делают замечательные перево-

ды как классики, так и современной россий-

ской литературы. Среди награжденных была 

филолог и переводчик Светлана Малявина, 

чья книга об образе России в испанских СМИ 

появится на московских 

прилавках уже в ноябре 

2009 года.

Еще одно интересное 

событие прошло в центре 

Мадрида, в парке Де ла 

Фуэнте-дель-Берро, около 

памятника Пушкину. Это 

была акция «Символы Рус-

ского мира», в ходе которой 

состоялась встреча россий-

ских поэтов и писателей с 

любителями русской лите-

ратуры и поклонниками 

Александра Пушкина. Около 

50 человек собрались у памятника великому 

поэту. Кстати, в этом же парке есть монумент 

и другому прославленному поэту Густаво 

Адольфо Беккеру.

Во встрече, на которой звучали пушкин-

ские стихи и переводы его стихов на испан-

ский, участвовали российские поэты Наталия 

Ванханен, Вячеслав Куприянов, Олеся Нико-

лаева, испанский переводчик Хоакин Торке-

мада, также удостоенный медали Роспечати 

за вклад в развитие российской словесности, 

студенты-слависты, преподаватели русского 

языка, посол РФ в Испании Александр Кузне-

цов.

Памятник Пушкину работы Олега Комова – 

подарок Москвы мадридскому народу – был 

торжественно открыт 27 января 1981 года, в 

рамках первой недели Москвы в Мадриде.

В ответ Мадрид подарил Москве статую 

Сервантеса – точную копию скульптуры, укра-

шающей центр Мадрида на площади Испании. 

Памятник, открытие которого состоялось в 

ноябре 1981 года, стоит в Парке дружбы наро-

дов в Химках.

После завершения работы Международной 

книжной ярмарки российские книжные экспо-

зиции были переданы в дар посольству Рос-

сии в Испании и Национальной библиотеке 

Испании. Торжественная передача книг состо-

ялась прямо на российском стенде. Теперь мы 

ждем испанцев в качестве почетного гостя на 

Московской международной книжной выстав-

ке-ярмарке в 2011 году.

Олег Фочкин, Мадрид–Москва
ФОТО АВТОРА
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– Что Вас привело в Россию?
– Мои российские издатели.
– А прежде Вы бывали у нас?
– Нет. Это мой первый визит. Нуж-

но сказать, я немного удивлен, так как 
представлял Россию совсем по-друго-
му. Дело в том, что немцы слегка преду-
беждены против вашей страны из-за 
ГДР, ведь ГДР – это тоже Германия, но 
совсем другая. Я представлял себе Мос-
кву больше сталинской, во всех отно-
шениях. Мне казалось, чтобы обнару-
жить эти следы сталинизма, достаточ-
но бросить беглый взгляд. А теперь 
понял, чтобы найти эти отпечатки, 
нужно очень хорошо присматривать-
ся. После приема в аэропорту я ожидал 
худшего. Например, в Америке тоже 
строгий контроль, порой пассажиру 
требуется разуться, дабы продемонс-
трировать, что у него нет в каблуках 
туфель бомбы. А в России этого не тре-
буют, по крайней мере, с нас не потре-
бовали, но прежде чем наши с женой 
паспорта проверили, мы прождали не-
простительно много времени. Хотя у 
нас была виза, и сами мы добропоря-
дочные граждане.

– Вы пишете исторические книги, 
основывающиеся на тех или иных 
фактах. А русская культура может 
стать основой для Вашего нового ро-
мана?

– Почему бы и нет? Недавно я был 
в Антверпене (Бельгия). Именно там 
проходила нидерландская книжная яр-
марка. И вот гостиница, в которой я 
поселился, играет большую роль в мо-
ем новом романе «Восьмой грех». О 
России я пока очень мало знаю, но 
убежден, что в одной из своих следую-
щих книг обязательно отражу мои впе-
чатления о Москве. Я отношусь с боль-
шой осторожностью к тем местам, с 
которыми не очень хорошо знаком, и 
ни разу не описывал в своих романах 
то место действия, в котором сам ни-
когда не бывал. И надо сказать, этот 
подход обеспечивает как раз то качес-
тво, которое ценят мои читатели. «Фо-
кус» – крупнейший немецкий жур-
нал, написал о том, что мои книги – на-

стоящий путеводитель в прошлое, по 
ним можно изучать историю.

– Как появился Ваш псевдоним? И 
вообще для чего он Вам нужен?

– Это довольно длинная и сложная 
история. Дело в том, что я внебрачный 
ребенок. Фамилия моей настоящей ма-
тери была Вальтер (в Германии она так 
же распространена, как и фамилия Си-
доров в России). Но потом я попал в 
приемную семью, у которой, к слову 
сказать, тоже была фамилия Вальтер. В 
конце концов, моя приемная мать че-
рез десять лет поисков при помощи 

Красного Креста отыскала мою насто-
ящую мать. Но та давно вышла замуж, 
и у меня вроде как появился отец. Под 
своим именем я стал журналистом, а 
когда мне уже не нужно было зани-
маться журналистикой, я сменил имя, 
потому что это было имя моего отчима. 
И так как он меня не усыновил, я по-
просту взял телефонную книгу и ткнул 
в нее пальцем, попал на фамилию 
Мюллер, а она еще более распростра-
ненная в Германии, чем Вальтер. Тогда 
я раскрыл телефонную книгу второй 
раз и попал на фамилию Ванденберг. 
Когда же я решил посоветоваться со 
своими издателями, оказалось, что фа-
милия Ванденберг им очень нравится, 
так как она, с их точки зрения, между-
народная. Когда мне пришлось запол-
нять первую налоговую декларацию, 
мне посоветовали сказать, что Ванден-
берг – моя настоящая фамилия. Что-
бы упростить бумажную процедуру.

– Многие Ваши книги затрагивают 
вопросы археологии, истории, науки. 
Вам нравятся тайны?

– Да, конечно. Я ведь в свои годы, в 
сущности, остался ребенком. А все де-

ти, как вы знаете, интересуются различ-
ными тайнами. Но дело еще и в том, что 
с возрастом тайны усложняются, как 
усложняются и способы их разгадыва-
ния. К тому же количество моих читате-
лей (а мои книги переведены на 34 язы-
ка) – явное доказательство того, что 
люди во всем мире интересуются тай-
нами. Людей волнуют секреты сегод-
няшнего, завтрашнего дня и даже про-
шлого, того, что было 3000 лет назад. Это 
заложено в человеческой природе.

– Пока читала одну из Ваших по-
следних книг – «Восьмой грех», у меня 

возник вопрос, а в Бога Вы вери-
те?

– Нет. Я слишком много знаю 
о религии, слишком многое пере-
жил. Видел достаточно опровер-
жений Божественному присутст-
вию. Дело в том, что на те вопро-
сы, которые я задавал в своих 
книгах, церковь отвечала либо 
молчанием, либо полной чушью. 

Каждый человек должен прежде всего 
верить в самого себя. Конечно, к этому 
можно прийти и через Бога, но у меня 
не вышло. Хотя я большую часть своей 
юности и детства провел в монастырях, 
и, казалось бы, должен был прийти к 
истиной вере. Этого не произошло.

– Но Вы же не можете отрицать то-
го, что религия играет очень большую 
роль для человечества.

– Да, но роль эта не положительная. 
Без религии люди избавлены от многих 
несчастий. Служители той или иной 
религии до недавнего времени были 
носителями культуры. Такую роль цер-
кви, безусловно, нельзя недооцени-
вать. И это причина того, что я прочел 
огромное множество теологических 
книг, а еще лучше я знаю церковь из-
нутри.

– Допустим, ученые действительно 
найдут тот самый ген Бога, о котором 
Вы пишете в своей книге «Восьмой 
грех», извлекут его, и люди утратят 
способность верить. И что тогда бу-
дет? 

– Я не знаю. А церковь на этот воп-
рос опять же ответа не дает, она в этом 

У кого списал
Дэн Браун?
Особым гостем 22�й Московской международной книжной выставки� 
ярмарки стал знаменитый немецкий писатель Филипп Ванденберг 
(Ханс Дитрих Хартель) (р. 1941), автор исторических детективов, 
мистических триллеров и других художественных книг, 
затрагивающих научно�популярную и археологическую тематики 
(среди них ´Нефертитиª (1975), ´Пятое Евангелиеª (1993), 
´Наместница Раª (2009) и другие). В Москве же Ванденберг 
представил одну из своих последних книг ´Восьмой грехª. Писатель 
любезно согласился ответить на несколько вопросов.

На те вопросы, которые 
я задавал в своих книгах, 
церковь отвечала 
молчанием
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случае делает то, что лучше всего уме-
ет – молчит.

– Однако сегодня и в России, и в Ев-
ропе, и в Америке одинаково возрос 
интерес к христианству, его символи-
ке, библейским сюжетам…

– Америка и религия – это больше 
похоже на название циркового номе-
ра, чем на правду. У меня самого есть 
американский диплом доктора теоло-
гических наук, но это скорее шутка, 
потому что тот профессор, который 
выдал мне этот диплом, был человеком 
пьющим. Он, кстати, организовал свое 
религиозное сообщество, которое к ве-
ре не имеет никакого отношения, та-
кие сообщества, точно грибы после 
дождя, плодятся по всей Америке. А 
еще я понял, что этот диплом он выдал 
мне, сидя уже в тюрьме. В своей жизни 
я встречал, пожалуй, человек пять ис-
тинно верующих людей. Остальные 
были обманщиками. Например, мой 
учитель религии в гимназии совершил 
самоубийство – а это, как известно, 
тягчайший грех. Знали бы вы, чем за-
нимаются монахи в монастырях! Кста-
ти, известные мне религиозные исто-
рии оказали большое влияние на все, 
что я написал.

– А как Вы относитесь к Дэну Брау-
ну, ведь он, по сути, работает в Вашем 
же ключе?

– Я бы сказал так: не было бы Ван-
денберга, не было бы и Дэна Брауна. 
Мы трудились в одном и том же изда-
тельстве, но у меня никогда не было 
желания что-либо списать у Дэна Бра-
уна. Чего не могу сказать о нем. Госпо-
дин Дэн Браун списывал с моей руко-
писи целыми кусками, причем кое-где 
я намеренно допустил грубые ошибки. 
И Браун перенес их все до одной в свои 
труды и отдал книгу издателю.

– Но это же скандал?
– Конечно.
– И что же Вы сделали?
– Ничего. Какая мне от этого разо-

блачения польза? Дело в том, что у Бра-
уна есть одно превосходство передо 
мной. Он – американец и пишет по-
английски, у него американские аген-
ты, которые могут продать любой хлам. 
Потому что реклама – действительно 
мощный двигатель. Но стоит ли мне 
расстраиваться? Я ведь отношусь к тем 
авторам, которые переведены на самое 
большое количество языков. Около 
двадцати четырех миллионов экземп-
ляров моих книг было издано по всему 
миру. И теперь готовится к выходу 
фильм «Дело о Голгофе». Разве я дол-
жен в этом случае завидовать Дэну 
Брауну или как-то его одергивать?

– Я прочла, что у Вас, кроме страсти 
к литературе, есть и другое увлече-
ние – Вы коллекционируете старые 
автомобили и фонографы. Почему 
именно эти предметы?

– На самом деле я коллекционирую 
не только эти предметы. Мои пристрас-
тия, как и мои коллекции, постоянно 
меняются. Я собираю исключительно 
такие вещи, которые мне рассказыва-
ют истории, потому что весь мир состо-
ит из маленьких историй.

– Например?

– Скажем, вы можете взять старую 
книгу или граммофон, а можете взять 
старую машину или дом, все они пове-
дают вам что-то свое. У меня очень хо-
рошая коллекция старинных книг, из-
данных в период от первопечатника 
Иоганна Гутенберга до XVIII века, дру-
гие для меня не существуют, я считаю, 
что они слишком молоды. Эти книги я 
покупаю на аукционах по всему миру. 
Например, школа, в которой я учился, 
носит имя курфюрста Максимилиана, 
который собрал письма, написанные 
первым учителям моей школы. Также 
у меня есть книга, в которой есть самая 
первая медная гравюра учителя. Но, 

конечно, особенно ценны инкунабулы, 
те знаменитые первые книги Гутен-
берга. Они невероятно интересны, у 
каждой своя история, позволяющая 
совершить невероятное путешествие в 
прошлое. Так, у меня есть одна старин-
ная книга, созданная не самим Люте-
ром, а его другом Филиппом Меланх-
тоном. Этот Меланхтон был евангелис-

том, автором исторических книг, и для 
истории он куда важнее самого Люте-
ра. Просто Меланхтон не был таким 
ловким пиарщиком, как его друг. В 
1516 году он нашел книгу комедий Пуб-
лия Теренция на латинском языке. И 
эта книга была так плохо переведена с 
латинского на немецкий, что Меланх-
тон выправил ошибки, оставив помет-
ки прямо над строчками в книге. Имен-
но этот немецкий текст и считается 
классическим переводом комедий 
римского писателя. С тех пор все изда-
ния печатаются по нему, а сама книга 
лежит у меня дома.

– Как Вы ее заполучили?
– Дело в том, что в XVII веке эта 

книга попала на аукцион в Лондоне, ее 
приобрел знаменитейший собиратель 
литературы Кук. Он нанес на внутрен-
нюю часть обложки свой экслибрис, 
наследники через какое-то время 
опять продали ее на аукционе, на сей 
раз книга досталась одному известно-
му французскому коллекционеру, че-
рез два поколения она вновь попала на 
аукцион в Берлине в конце XIX века. 
Вот тогда она была приобретена одним 
немецким собирателем еврейского 
происхождения Хиршем, который че-
рез полвека бежал из Германии в Аме-

рику и в 1933 году открыл там 
самый большой антикварный 
магазин. Но впоследствии и он 
продал книгу, ее новым вла-
дельцем стал очень богатый 
американец немецкого проис-
хождения из Флориды. А в 
1960-х годах его наследники 
вернулись в Германию и пред-
ставили книгу на аукционе. 
Вот там уже я и стоял. Это и 
есть интереснейшая история 

книги. Что же касается машин, то у ме-
ня есть очень старый роллс-ройс, ему 

96 лет, он, кстати, когда-то принадле-
жал Киплингу. Эта машина не просто 
стоит у меня в гараже, я на ней очень 
много езжу. С одной стороны – это 
просто старая машина, а с другой – 
целая история. Дело в том, что на зад-
нем сидении этого автомобиля лежит 
первое оригинальное издание Киплин-
га 1910 года. А еще между страниц этой 
книги вложено письмо, написанное 
Киплингом кучеру, с повозкой которо-
го он однажды столкнулся на своем 
роллс-ройсе. Это очень гневное пись-
мо. Киплинг не стеснялся в выражени-
ях, вопрошая кучера о том, как он во-
обще посмел столкнуться на своей 
грязной повозке с его прекрасным 
роллс-ройсом. Дело в том, что Киплинг 
каждой своей книгой вдыхал жизнь, я 
так же переживаю все эти истории 
вместе с его вещами.

Беседовала Алена Бондарева

Не было бы Ванденберга, 
не было бы и Дэна Брауна: 
господин Дэн Браун 
списывал с моей рукописи 
целыми кусками
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ПП
ервый Фестиваль науки в на-
шей стране состоялся в 2006 
году по инициативе Москов-

ского государственного университета. 
Тем самым Россия поддержала тради-
цию, которая давно и успешно развива-
ется во многих странах мира, где фести-
вали науки стали, по существу, «днями 
открытых дверей» для ведущих науч-
ных центров. Цель фестивалей – в жи-
вой и доступной форме рассказать об-
ществу, чем сегодня занимается наука, 
какие она ставит задачи, как будут вли-

ять на качество жизни результаты ис-
следований, что нового привнесут в на-
шу действительность, как изменят пред-
ставления об окружающем мире. Фес-
тивали науки рассчитаны на самую 
широкую аудиторию и в первую оче-
редь – на молодежь. Идею вслед за 
Московским университетом с готов-
ностью подхватили образовательные и 
научные центры не только в столице, но 
и в разных регионах страны, посланцы 
которых ежегодно приезжают в Моск-
ву на Фестиваль науки. Из года в год в 
фестиваль включается все больше горо-
дов, что поможет со временем сделать 
его всероссийским. 

Расширяется и центральная площад-
ка Фестиваля. По сложившейся тради-
ции это Интеллектуальный центр – 

Фундаментальная биб-
лиотека МГУ и 1-й учеб-
ный корпус Московского 
университета на новой 
территории (Ломоносов-
ский пр-т, д. 27), а те-
перь – еще и павильон 
№ 2 в Экспоцентре, ко-
торый стал центральной 
выставочной площадкой 
Фестиваля. Надо сказать, 
что в Экспоцентре в этом 
году развернулась поис-
тине уникальная выстав-
ка. Практически все ее 
экспонаты можно было 
потрогать своими руками: запустить в 
небо настоящее облако или одним лишь 
мановением пальца вызвать молнию в 
магическом шаре, надуть гигантские 
мыльные пузыри или создать свою Все-
ленную, беспрекословно подчиняющу-
юся невидимому режиссеру. По пави-
льону летали «умные» модели вертоле-
тов, по полу разъезжали настоящие ро-
боты, а поверхность воображаемого 
спутника бороздил первый в России 
частный селеноход. И все это под ак-
компанемент собранного из конструк-
тора «Лего» разноцветного тапера, вы-
водившего хитроумные мелодии на 
синтезаторе. В общем, посмотреть было 
на что. Там же в Экспоцентре сеть мага-
зинов «Московский Дом Книги» пред-
ставила большую экспозицию самых 
лучших книг естествен-
но-научного цикла, а в 
небольшом импровизи-
рованном конференц-за-
ле рядом со стендом 
«МДК» в режиме non-
stop шли занимательные 
презентации и мастер-
классы.

Еще одним нововведе-
нием этого года стал кон-
курс на лучшую экспози-
цию, отражающую науч-
ные результаты универ-
ситетов. Десять наиболее 
интересных стендов бы-
ли развернуты в фойе 
Фундаментальной биб-

лиотеки. Другой конкурс опре-
делил творческие коллективы 
вузов для участия в красочной 
церемонии торжественного от-
крытия Фестиваля. Она состоя-
лась в пятницу 9 октября в Акто-
вом зале Фундаментальной биб-
лиотеки МГУ и завершилась яр-
ким фейерверком на Воробьевых 
горах.

«Фестивали науки служат не 
только просвещению общества, 
они позволяют открыть двери 
исследовательских лабораторий 
для самой широкой аудитории, 
помогая ей получить представле-

ние о достижениях и возможностях на-
уки. Кроме того, такие фестивали спо-
собствуют привлечению к исследова-
тельскому поиску талантливой молоде-
жи, которой еще только предстоит 
определить свой жизненный путь. И, 
конечно, фестиваль науки – это всегда 
праздник, яркое, значительное событие 
в жизни страны», – сказал в своем при-
ветственном слове, обращенном ко 
всем гостям и участникам фестиваля, 
ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничий.

А самым главным подарком для всех 
людей, увлеченных наукой, стало то, что 
вход на все мероприятия IV Фестиваля 
науки в Москве был свободным!

Юлия Скляр

Интеллектуальный 
фестиваль
С 9 по 11 октября в Москве прошел IV Фестиваль науки. Организаторы фестиваля ñ 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 
Правительство Москвы. В Фестивале приняли участие десятки вузов, 
академические институты, государственные научные центры, научные музеи. 
Всего более 80 адресов по всей Москве ñ такова в этом году была ´географияª 
праздника науки. И впервые в истории фестивалей науки одна из любопытных 
интерактивных площадок была размещена в ´Московском Доме Книги на Новом 
Арбатеª.
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ак известно, все гениальное 
просто. Именно этот тезис 
подтверждает новый талис-

ман «Московского Дома Книги», кото-
рый отныне всегда будет стоять в мага-
зине на Новом Арбате.

«Книга для нас звучит с большой 
буквы. Мы хотим подчеркнуть, что для 
нас этот талисман – не бездушный 
предмет, занимающий место в магази-
не, это неотъемлемая часть не только 
нашей души, но и души наших гос-
тей – покупателей. Этот символ под-
черкивает, что “Московский Дом Кни-
ги” – это не просто книжный магазин, 
это социокультурный центр, в котором 
всегда рады гостям. Этот талисман – 
символ культуры и развития, подде-
ржки чтения и, в первую очередь, дет-
ского чтения. Поэтому сегодня мы 
предлагаем ввести особую традицию: 

все наши гости должны прикоснуться 
к этой скульптуре, к нашему талисма-
ну, и если его потрогают маленькие де-
ти, значит, они всю жизнь будут читать, 
а если взрослые люди, то они с удвоен-
ной силой почувствуют тягу к чтению, 
потому что чтение – это первый шаг к 
успешности», – сказала во время це-
ремонии торжественного открытия 
скульптурной композиции коммерчес-
кий директор сети магазинов «Мос-
ковский Дом Книги» Наталья Дмитри-
евна Юмашева.

Присутствовавший на церемонии 
автор композиции Олег Закоморный 
отметил, что ему необыкновенно при-
ятно осознавать, что его работа отны-
не будет служить людям, вызывать 
добрую улыбку. А известный детский 
писатель Валентин Постников подчер-
кнул, что во многих странах мира в 

различных магазинах специально со-
здаются детские отделы, в которых 
юные покупатели могут подождать 
своих мам, выбирающих те или иные 
товары. «Я всегда думал: почему же в 
нашей стране нет таких магазинов? И 
вот теперь могу с гордостью сказать, 
что “Московский Дом Книги” – один 
из первых российских магазинов, пре-
доставивших юным покупателям са-
мые комфортные условия. Для детей 
нахождение в этом магазине превра-
щается в праздник. Поэтому все ма-
ленькие читатели должны приходить 
в этот магазин как можно чаще и мно-
го-много читать. А с этой скульптурой 
теперь можно еще и фотографиро-
ваться, ведь все малыши любят фото-
графироваться. Пусть это тоже станет 
доброй традицией», – сказал Вален-
тин Постников.

«Жили-были»
в «МДК»
ВВ начале октября в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялось 
открытие скульптурной экспозиции, посвященной чтению, которая называется 
´Жили�былиª. Ее открытию предшествовала долгая и кропотливая работа по 
поискам и разработке талисмана, который символизировал бы деятельность всей 
сети магазинов ´Московский Дом Книгиª в области пропаганды и поддержки 
детского чтения. И вот поиски увенчались успехом. Замечательный московский 
скульптор Олег Закоморный предложил скульптурную композицию, которая 
удивительно точно легла в русло идей, постоянно пропагандирующихся ´МДКª. 

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 на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-46-44)
6 ноября с 15.00 до 16.00 – Мероприятие по серии книг «Любимые 

книги детства» для детей младшего школьного возраста. Издательство 
«Энас»

11 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-
ные слова». Игры, викторины, лабиринт

23 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-
ная игра по произведениям К. Чуковского

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-60-83)
3 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-

ные слова». Игры, викторины, лабиринт
12 ноября с 15.00 до 16.00 – Праздник «Научные забавы», презента-

ция книг Тома Тита. Издательский Дом Мещерякова
18 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-

ная игра по произведениям К. Чуковского
19 ноября с 15.00 до 16.00 – Встреча с детской писательницей Оль-

гой Грошевой, приуроченная к выходу продолжения популярной книги 
«Славкины истории в шутку и всерьез» – «Славкины истории–2: но-
вые приключения». Издательство «Китони»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-25-02)
5 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-

ные слова». Игры, викторины, лабиринт
19 ноября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс для детей по книге «Фан-

тазии из природных материалов» из серии «Внимание: дети!». Изда-
тельство «АЙРИС-пресс»

23 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-
ная игра по произведениям К. Чуковского

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
6 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-

ные слова». Игры, викторины, лабиринт
16 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-

ная игра по произведениям К. Чуковского
25 ноября с 15.00 до 16.00 – Занимательная викторина по серии книг 

«Школьная библиотека». Издательство «Омега-пресс»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
2 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-

ные слова». Игры, викторины, лабиринт
13 ноября с 15.00 до 16.00 – Презентация серии «Пестрый квадрат». 

Артур Гиваргизов представляет книгу «Непослушный пират». Изда-
тельство «Эгмонт»

17 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-
ная игра по произведениям К. Чуковского

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
5 ноября с 14.00 до 15.00 – Презентация «Азбука Льва Толстого»: 

Как придумывать рифмы к словам?  Издательство «Китони»
12 ноября с 15.00 до 16.00 – «Вежливость и этикет. Часть 2 – волшеб-

ные слова». Игры, викторины, лабиринт
24 ноября с 15.00 до 16.00 – «Сказки дедушки Корнея»: литератур-

ная игра по произведениям К. Чуковского



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Проза

В книге звучат пушкинская просто-
та и ясность стиля. Теперь таких тру-
дов практически никто не публикует. 
Впрочем, Битов на то и Битов. К тому 
же всегда интересно знать, что гово-
рит серьезный писатель о языке, поэ-
зии, прозе, мастерстве и современном 
литературном процессе в целом.

Итак, «язык – тот же океан», а 
«словарь – это справедливый аналог 
мира, взятого в стилистическом со-
кращении, где слово “добро” и слово 
“зло” равны друг другу, а почему-то 
“бог” и “дьявол” не равны»; и «стать 
словом невозможно, словом надо быть, 
и только в таком случае у него есть 
шанс на возникновение в языке». А 
«Даль – это наш Магеллан, переплыв-
ший русский язык от “А” до “Ижи-
цы”», и «Пушкин, Гоголь, Чехов – это 
уже слова, а не только имена».

Впрочем, нынешние писатели отче-
го-то начали публиковать лишь двух-
томные собрания сочинений, а массо-
вость литературы претит и тяготит все 
больше, словарь упрощается с каж-
дым днем. «Чудесное понятие ремесла 
исчезло, уступив понятию профессии, 
не выдержало “высоких” профессио-
нальных требований. Если из вещей 
исчезла душа, уступив в лучшем слу-
чае функциональному удобству, то то 
же грозит слову – профессиональная 
литература». Но, по сути, ничего осо-
бо страшного не происходит, лишь ве-
яние времени. Парадокс только 
один – литературная ситуация (напря-
мую связанная с состоянием русского 
языка) с 1971 по нынешний день не 
особо-то изменилась. Хотя подобное 
впечатление, возможно, создается еще 
и потому, что Битов все же говорит о 
вещах надвременных. Процессы, свя-
занные с русской речью, поэзией и 
прозой как наиболее гармоничными ее 
примерами, происходят не за день и не 
за два.

Вполне естественно, что, «как вся-
кая непознаваемая категория, поэзия 
обрастает раковиной периферийного 
постижения, наукой о стихе. Тут 
потрачена бездна ума и учености, но 
всегда рядом со смыслом сказанного. 
Так петух, передумав драться, покле-
вывает песок в стороне от противни-
ка. Так остается в сохранности и не-
затрепанности вечная возможность: 
поэтам – писать, нам – читать (как 
исследователям – исследовать). У вас 
своя компания, у нас своя. Все это как-
то неплохо: и что именно так, что не 
в центр, не в яблочко, а – мимо. Вот и 
жизнь – жива, и красота – красива, и 
поэзия случается».

Впрочем, Пушкин со своей «Пол-
тавской битвой» и Лермонтов с «Боро-
дино» все равно вечны.

Хороша и сама метафора (она же и 
основной образ). Битва – та самая, 
непрерывная, в ходе которой умуд-
ренный опытом поэт или прозаик вы-
пускает из ослабевших рук своих меч, 
и новый художник подхватывает свя-
тое оружие и ведет уже свой бой. Хотя 
и «традиционное уподобление битвы 
пиру так или иначе проходит через 
все наши примеры: и чаепитие с ме-
дом у Мандельштама, и пастернаков-
ское письменное застолье…» Все вер-
но.

Разве что центральное эссе выгля-
дит немного искусственно, но в целом 
и оно интересно.

На самом деле новую книгу Битова 
хочется цитировать непрерывно. «Ху-
дожественность – это когда напи-
санное необъяснимо больше себя само-
го. Мастерство – вещь ограниченная, 

оно больше себя не бывает. Художес-
твенность – это таинственно уло-
женное в книгу высокое авторское 
чувство, каждый раз воскресающее в 
душе читающего (“Люблю ваш сумрак 
неизвестный / и ваши тайные цве-
ты…”)». «Мертвому слову может 
быть обеспечено лишь временное офи-
циальное положение, но язык неподку-
пен», да и «писатель пишет, то есть 
тиражирует, то есть долго и неумно 
топчется на месте, – но это его рабо-
та». А: «Слова умирают, слова зами-
рают… Говорить же надо в прозе ес-
тественным, органичным, сегодняш-
ним языком, но говорить смыслы не 
ниже тех, что были сказаны и в древ-

ности, но – современные, 
то есть никем до сего дня 
невыраженные смыслы. 
Умирают слова, прекрас-
ные, русские за неупотре-
бимостью… но никак не 

умирает русская речь, ее течение, ее 
способ выражать и осмыслять явле-
ние». Однако какие бы то ни было ито-
ги подводить еще рано, ведь бой не 
окончен.

К тому же Битов вполне справедли-
во замечает: «Меня слишком мало ин-
тересует упрек своему времени – он 
глуп. Время и время. Было их, стало на-
ше. Меня не интересует эта пош-
лость – упрек, меня интересует 
урок». А его, как известно, каждый из-
влечет и усвоит по-своему.

Сражение продолжится, и «Битва» 
Андрея Битова, думается, доставит по-
настоящему эстетическое удовольс-
твие своим читателям, ибо и в ней 
присутствует тот «надтекст – нечто 
превышествующее текст, из него ни-
как не вычитаемое и не вычитывае-
мое, но каким-то непонятным волне-
нием с ним скрепленное: будто след, 
невидимая память о вдохновении пи-
савшего»...

И у Битова своя битва

Битов А. Битва
М.: ArsisBooks, 2009. – 120 c.

С одной стороны, ´Полтавская Битваª тут совсем ни при чем, с 
другой ñ причем и очень даже. ́ ìИ вечный бой!..î ñ едва ли не больше 
относятся к поэзии, чем к русской истории, эти блоковские слова. 
Или они неизбежно, будучи об истории, ñ и о поэзии. Потому что то, о 
чем сказано в строке, относится не только, а иногда и не столько к 
тому, о чем в стихотворении сказано, но ñ к самому стиху, к его 
победному продвижению от строки к строкеª, ñ пишет Андрей Битов 
(р. 1937) в своей новой книге ´Битваª, посвященной Полтавской 
баталии и русской речи. В сборник вошли эссе разных лет (писанные 
в период с 1970�х по 2007 год).

В книге звучат пушкинская 
простота и ясность стиля



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Гранин Д. Скрытый смысл
СПб.: Международная Ассоциация «Русская 
культура»: Алетейя, 2009. – 264 с.

Книгу, вышедшую к 90-летию Даниила Гра-
нина, открываешь с опасением, тем более 
что в основном в нее вошли публиковавшие-
ся ранее интервью, эссе и воспоминания пи-
сателя: не очередной ли дежурный юбилей-
ный сборник? Но составителям удалось 
сделать книгу увлекательной – похоже, Гра-
нина годы не берут. Здесь он открывается 
как тонкий наблюдатель эпохи, актуальный 
мыслитель, не оглядывающийся на полити-
ческую конъюнктуру. Книга выстроена вок-
руг нескольких сквозных сюжетов: это судь-
ба и историческая роль академика Лихачева, 
блокада Ленинграда, значение Великой 
Отечественной войны в нашей истории и 
смысл советского ее периода. А еще Гранин 
говорит в книге о таких вещах, как стыд, со-
весть, честь и порядочность – ныне, увы, по-
лузабытых... 

Грасс Г. Фотокамера
пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2009. – 288 с.

Восемь детей Гюнтера Грасса будто бы соб-
рались по просьбе отца. И стали записывать 
на магнитофон то, что вспоминалось им о 
своем детстве и прошлом их родителя. Пе-
ребивая («А ты помнишь…»), исправляя («На 
самом деле было все не так…) и дополняя 
друг друга, они начинают вспоминать. А по-
том встречаются еще и еще. Так начинается 
«Фотокамера» – очередная автобиографи-
ческая книга Грасса. И название ее неслу-
чайно – это очень фотографический текст. 
Как будто перелистывается старый семей-
ный фотоальбом. Автобиографичность ме-
шается с вымыслом, реальность с литера-
турностью. Дети скрыты за прозрачными 
псевдонимами. Но Мария Рама, женщина-
фотограф, которая стала едва ли не главным 
персонажем – невымышленный герой этой 
ностальгической по сути книги. А ее фотока-
мера то воскрешает прошлое, то предска-
зывает будущее.

Мендоса Э. Удивительное
путешествие Помпония Флата
пер. с исп. Н. Богомоловой. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2009. – 256 с.

Ригористам от религии «Удивительное путе-
шествие Помпония Флата» может показать-
ся едва ли не кощунственным. С персонажа-
ми новозаветной истории испанец Эдуардо 
Мендоса обращается довольно бесцере-
монно. В Назарете плотнику Иосифу грозит 
смертная казнь за убийство, которое он не 
совершал. Странствующий римлянин-фило-
соф Помпоний Флат по просьбе Иисуса на-
чинает расследование. И приходит к неожи-
данным выводам. Если оставить за скобками 
корректность литературной игры с Библией, 
то мы имеем остроумную постмодернист-
скую пародию, за которой скрывается ус-
мешка автора, заставляющего своего героя 
заключать: «Я совершенно уверен в одном: 
минует еще несколько лет, и все забудется, 
словно ничего и не было, и никто не вспом-
нит про Иосифа, Марию, а также Иисуса».

Отчего Галилей глупый, а король
голый?

Знали ли вы, что Владимир Войнович (р. 1932), «как всякий 
приличный прозаик» писал (и, кстати, до сих пор пишет) сти-
хи? А еще он пробовал себя в жанре драматургии. И с этими 
опытами можно ознакомиться. В новую книгу Владимира Ни-
колаевича вошли как никогда не публиковавшиеся, так и ста-
рые тексты. В основном, конечно, фельетоны, юмористичес-
кие рассказы, но есть и совсем неожиданные – сказки, сти-
хи, пьесы. Кстати, одна из сказок и дала название сборнику.

Книга же в целом вышла очень смешная. Ибо Войнович 
иносказательно повествует о современной ему действитель-
ности, будь то цикл «Рассказов о коммунистах» или же прос-
то размышления об истории нашей страны. «В некотором 
царстве, в некотором государстве жили-были мы, и мы были 
лучше всех. Вернее, сначала мы были такие, как все. Вечером 
ложились, утром вставали, весной сеяли, осенью собирали, 
зиму на печи проводили, детей зачинали. Но однажды мы ре-
шили, что мы лучше всех. Скинули царя, поставили предсе-
дателя, стало у нас не царство, а председательство. Пред-
седатель согнал нас на митинг: “Отныне, – говорит, – то-
варищи, мы лучше всех. Кто за? Кто против? Кто воздер-
жался?”» В общем, иронии Войновичу не занимать. Поэтому 
не удивительно, что его король тоже оказался голым, и от 
своей заголенности (одновременно от гриппа и воспаления 
легких) затосковал и стал выкрикивать, что он гол. А Гали-
лей, который, казалось бы, должен быть умнее всех, оказы-
вается глупым, потому что в том сказочном государстве, в 
коем ему выпало родиться и жить, каждый ребенок знает, 
что «умный не тот, кто говорит первый. Умный тот, кто 
говорит вовремя».

Неплохи также и пьесы Войновича, хотя в целом они ско-
рее напоминают развернутые диалоги (впрочем, мастерски 
написанные), нежели действительно полноценные драма-
тургические произведения. Что до стихов, то это просто лю-
бопытный опыт. Но, думается, поклонникам Войновича пре-
жде всего будут интересны поэтические тексты.

О зрелищах, кино и философии
Сегодня, как известно, принято сочинять статьи и эссе по 

поводу и без, труды господина Секацкого (по профессии фи-
лософа) – наглядный тому пример.

Конечно, Александр Секацкий (р. 1958), автор популярной 
книги-мистификации «Два ларца – бирюзовый и нефрито-
вый», человек неглупый, начитанный и всевозможно просве-
щенный. Собственно, именно его большая осведомленность 
в вопросах философии и эстетики и позволяет ему умело ма-
нипулировать терминами и чужими концепциями.

Поэтому не удивителен и тот факт, что в своей книге Се-
кацкий рассуждает не только о метафизике, но и о социаль-
ных, политических явлениях, а также «кино и зрелищах».

В итоге, конечно, получается сборная солянка. Говоря о том 
или ином предмете, Секацкий умело использует чужие конс-
трукты, дополняя их собственными или же вовсе ничем не 
дополняя, просто пересказывает их на свой странный лад. 
«Вспомним какую-нибудь простенькую игру, – пишет он, – 
принадлежащую к этому семейству. Например, мы задумыва-
ем голую задницу и начинаем примерять к этому образу пер-
вые попавшиеся газетные заголовки на предмет их пригод-
ности выражения смысла заданного. “Израиль нагнетает 
напряженность”, “Инвесторы паникуют”, “Каждой молодой 
семье отдельную квартиру” и так далее. Получается типич-
ная серия вполне в духе Делеза». 

Впрочем, наиболее удобоваримы статьи, касающиеся со-
циальных процессов и эстетики. Хотя и тут нет особой систе-
мы. Больше всего расстраивает стилистика, точнее, ее отсутс-
твие. Вполне естественно, что избежать упоминания фило-
софских категорий в данном случае невозможно, соответс-
твенно язык книги уже по определению должен быть сложен 
и емок. Однако Секацкий то и дело впадает в газетчину: «Но 
немало и тех, кто будет делать жизнь по товарищу Бумеру. 
Так что, Родина-мать, не спрашивай, по ком звонит мобиль-
ник».

В общем, книгу читать можно. Вопрос: только зачем?

Войнович В. 
Сказка о глупом 
Галилее
М.: Эксмо, 2009. –
384 с.

Секацкий А. 
Изыскания: 
Статьи, эссе
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2009. –
400 с.
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Возвышение духа

Донн Д. Стихотворения и поэмы
М.: Наука, 2009. – 567 с. 

Говорить о Джоне Донне сложно: таких людей и в былые времена было 
немного, а нынче и вовсе почти не делают. Или, во всяком случае, 
литературой они больше не занимаются. Но четыреста лет назад в 
Британии ñ да и в Европе ñ владение словом было столь же 
неотъемлемым признаком благородного человека, сколь и владение 
шпагой. Причем шпагой волей�неволей владели все, а вот слово не 
каждому давалось.

Классика

Но Джону Донну, кажется, было 
подвластно все: и его портреты, поме-
щенные в книге, красноречиво об этом 
свидетельствуют. Юный кавалер, со 
шпагой в руке, добровольно приняв-
ший участие в морских экспедициях 
против испанцев (на портрете дата: 
«ANNO DNI. 1591» – Донну здесь 19 
лет), неистовый любовник, ответствен-
ный и авторитетный служитель церк-
ви, капеллан короля, читавший перед 
Его Величеством проповеди в Уайтхол-
ле, настоятель лондонского собора св. 
Павла, автор остроумных на грани фо-
ла эротических стихов, проникнутых 
высочайшим религиозным экстазом 
сонетов и глубоких философских по-
эм, блестящий проповедник, написав-
ший «свидетельствующий о его глубо-
кой учености» труд «Псевдомученик», 
принесший ему степень Кембридж-
ского университета... Да, это все Джон 
Донн, один из образованнейших лю-
дей своего времени и великолепный 
поэт... Вот только, как справедливо от-
мечает в статье «Другая оптика» иссле-
дователь творчества Донна А.Н. Горбу-
нов, «поэт очень сложный, трудный 
для понимания, а подчас даже и тем-
ный. Его стихотворения невозможно 
уместить в рамки готовых определе-
ний; они словно нарочно дразнят чита-
телей своей многозначностью, неожи-
данными виражами мысли, сочетани-
ем трезвоаналитического суждения со 
всплесками страстей». А теперь попро-
буйте передать все эти качества в пере-
воде.

К чести составителей антологии, 
впервые представляющей русскому 
читателю полное собрание светской и 
духовной поэзии Джона Донна, им это 
удалось. Большую часть стихотворе-
ний перевел Георгий Кружков, вели-
колепный знаток английской поэзии 
XVII века (временами кажется, будто 
он уже переселился в ту эпоху или, по 

крайней мере, бывает там на-
ездами и общается с автора-
ми непосредственно); поэмы 
и духовные стихотворения 
даны в переводах Д. Щедро-
вицкого. Ряд стихотворений 
представлен в переводах
М. Бородицкой, А. Сергеева, 
В. Васильева и еще несколь-
ких переводчиков, – все они 

искренне влюблены в английскую по-
эзию.

А без любви к Донну можно и не 
подступаться. Две главные темы, 
скрепляющие все его поэтическое 
творчество – а, пожалуй, и всю его 
жизнь, – это любовь и смерть. Сегод-
ня скажут – как банально! Но во вре-
мена Донна в плотской любви видели 
только грех, а смерть – смерть все вре-
мя была рядом. Нравы и законы в ми-
лой сердцу наших западников Англии 
в ту пору мягкостью не отличались. 
Донн постиг это на своем опыте: брак 
по любви, заключенный вопреки воле 
отца невесты, стоил ему свободы, карь-
еры и материального благополучия (в 
заключении оказался не только Донн, 
но и венчавший молодых Сэмюэл Брук, 
и посаженный отец невесты Кристо-
фер Брук). Как писал Исаак Уолтон в 
классическом «Жизнеописании докто-
ра Джона Донна» (читатель найдет его 
в Дополнении к настоящему изданию), 
Донн «оказался на свободе, но положе-
ние его по-прежнему было тягостным... 
место на хорошей службе он потерял и 
был вынужден доказывать свои права 
и добиваться воссоединения с супру-
гой путем долгой и утомительной тяж-
бы». В итоге «состояние мистера Донна 
было в значительной мере растрачено 
на многочисленные путешествия, кни-

ги и дорого давшийся ему опыт; у него 
не было никакой оплачиваемой рабо-
ты, способной поддержать его и жену, 
которая отличалась необычайно об-
ширной образованностью; благород-
ные натуры, оба супруга привыкли 
оказывать благодеяния, но не быть их 
предметом...» Немудрено, что, пере-
числяя испытания и невзгоды, сопро-
вождавшие Донна на пути к духовному 
сану, Уолтон сравнивает его с самим 
Блаженным Августином.

Джон Донн оставался, одна-
ко, именно Джоном Донном. 
Было бы неверно прочесть его 
жизнь и творчество как путь 
возвышения духа – взгляд, 
бытующий и ныне, и прису-
щий и современникам поэта.

Все, однако, было не совсем 
так: титаны Возрождения, к 
числу которых, несомненно, 
относится и Джон Донн, не 
вписываются в простые схемы, 
и гедонизм, эротика, филосо-

фия и теология присутствуют в твор-
честве Донна с самого начала до самого 
конца. Проблему для исследователей 
представляет здесь тот факт, что сам 
Донн относился к своим стихам до-
вольно-таки пренебрежительно и пе-
ред смертью просил их уничтожить. 
Их собирали уже потом – и датировки 
многих произведений до сих пор пред-
мет дискуссии. Достоверно, однако, 
что в последние десять лет жизни Донн 
отошел от поэзии. Тем не менее, с 
юности и до самой смерти его волновал 
примерно один и тот же круг проблем, 
а потому между шутливо-эротической 
«Блохой», открывающей эту книгу, до 
венчающего ее «Гимна Богу, моему Бо-
гу, написанного во время болезни», ко-
торый Донн сочинил за неделю до кон-
чины, и «Книгой молитв и благочести-
вых размышлений», которую совре-
менник называл «священной картиной 
духовных восторгов и прозрений», ку-
да больше общего, чем можно было бы 
предполагать.

Это общее – в искусстве видения 
мира, в искренней убежденности в его 
познаваемости. И пусть мир этот – 
прах и тлен, а человек в нем – песчин-
ка, остается вера, способная привести 
человека на небеса.

Две главные темы, 
скрепляющие все 
поэтическое творчество 
Донна – а, пожалуй, и всю 
его жизнь, – это любовь и 
смерть
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Флобер Г. Мемуары безумца
пер с фр. Г. Модиной. – М.: Текст, 2009. – 318 с.

Естественно, Гюстав Флобер (1821–1880) 
не сразу написал свою знаменитую «Госпо-
жу Бовари» и не с первого дня стал класси-
ком мировой литературы. До появления 
знаменитого романа нравов он работал над 
своим стилем и слогом отнюдь не мало. 
Собственно, сборник ранней прозы «Мему-
ары безумца» позволяет в этом убедиться. 
В книгу вошли сочинения, написанные 
юным Флобером с 1835 по 1842 год. Откры-
вается она достаточно неплохой биографи-
ческой статьей Г. Модиной, исследователя 
творчества французского писателя, и од-
ним из первых текстов Флобера «Путешест-
вие в ад», а завершается повестью «Но-
ябрь», по мнению самого сочинителя 
ставящей четкую точку в его юношеской 
прозе. Конечно, тексты большей частью до-
статочно слабые, однако любопытны с точ-
ки зрения становления личности художни-
ка, и думается, заинтересуют любителей 
творчества Флобера.

Катулл Г. Сочинения
М.: Русская панорама, 2009. – 384 с.

Гай Валерий Катулл – один из самых извест-
ных поэтов Древнего Рима. Судьба его 
творческого наследия незавидна: практи-
чески все, что он написал, было утеряно в 
Средние века, и только в XIII веке был най-
ден чудом сохранившийся сборник стихо-
творений под названием «Книга Катулла 
Веронского». Однако даже по этой малень-
кой книжке можно судить, насколько велик 
был талант древнеримского лирика: яркая 
образность и классическая простота его 
стихотворений по сей день производят 
сильнейшее впечатление. История перево-
дов Катулла в России началась в XVIII веке и 
не окончена по сей день: в издательстве 
«Русская панорама» вышел полный перевод 
всех стихотворений Катулла, сделанный 
Ольгой Славянкой. Судить о его качестве 
предоставим специалистам, но новый пе-
ревод классика такого масштаба – всегда 
событие, так что не проходите мимо.

Ариосто Л. Неистовый Роланд
СПб.: Вита Нова, 2009. – 654 с.

Судя по всему, «Неистовый Роланд» так и ос-
танется библиографической редкостью: 
очередное издание этой великой поэмы 
сделало издательство «Вита Нова», книги ко-
торого стоят либо дорого, либо запредельно 
дорого. Предыдущее издание было малоти-
ражным и давно распродано. Между тем, 
эпическая поэма итальянского поэта и дра-
матурга XVI века Людовико Ариосто хотя и
не является шедевром уровня всем извест-
ной «Божественной комедии», но все же за-
нимает весьма значительное место в исто-
рии европейской литературы и может быть 
смело рекомендована широкому читателю. 
Перевод выполнен выдающимся филоло-
гом Михаилом Гаспаровым, издание про-
иллюстрировано гравюрами Гюстава Доре, 
так что если хотите сделать кому-нибудь 
дорогущий и раритетный подарок – хватай-
те, не раздумывая.

Соколов Саша 
Школа для 
дураков; Между 
собакой и 
волком;
Палисандрия; 
эссе
М.: Азбука-классика, 
2009. – 602 с.

Захер$Мазох
Л. фон
Змия в раю. 
Роман из
русского быта
М.: Текст, 2009. – 538 с.

´И воспарять все выше...ª
Не исключено, что Саша Соколов (р. 1943) на самом деле 

гений. Ибо из ныне здравствующих русских писателей он са-
мый интересный, загадочный и неуловимый (как в прямом, 
так и в переносном смысле) прозаик. Автор трех романов и 
книги эссе, ныне живущий где-то в Вермонте, канадский 
гражданин, скрывающий свой точный адрес, бывающий в 
России эпизодически и, как правило, инкогнито; впрочем, 
также не исключено, что все вышесказанное – слухи. Ибо 
поведать о Саше Соколове что-либо с уверенностью трудно, 
он крайне редко дает интервью, за последние двадцать лет их 
наберется около десятка. «Я пишу ради общения с языком, с 
текстом», – говорил он в одном из них, «неважно, кому петь 
песню, можно и самому себе – по примеру Сэлинджера», – 
утверждает в другом.

И действительно, тексты его романов самоценны, ярко-
звучны, полифоничны. «Школа для дураков», «Между соба-
кой и волком», «Палисандрия», книга эссе «Тревожная кукол-
ка» теперь, кстати, объединены под одной обложкой.

«Правда, лучше парить угрюмо, нежели не парить никак. 
Поступая указанным образом, ты осознал себя малой, но воль-
ной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше», – 
пишет он в одном из эссе. Собственно, сам это и делает. И, в 
принципе, неважно, о чем он пишет: об ученике таком-то из 
специализированной школы, школы для дураков или же о поре 
между собакой и волком и точильщике Илье Петрикеиче 
Дзындзырэле, или вовсе переосмысляет советскую действи-
тельность, сочиняя свою знаменитую «Палисандрию» (как 
позже ее прозвали «Лолита наоборот»). Все тексты невероятно 
поэтичны, глубоки и неисчерпаемы. Они написаны неспешно. 
Ведь «способность к медленному письму не зависит от быто-
вых обстоятельств. Это – от Бога. И если вам не дано, на-
учиться писать не спеша столь же немыслимо, сколь научить-
ся летать, не отрастив прежде крыльев». И предполагают, что 
вполне естественно, такое же неспешное чтение, позволяющее 
насладиться языком и стилем в полной мере.

Праздник эмансипации
Австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох (1836–

1895) – один из самых популярных авторов своего времени. 
Роман «Змия в раю» написан в 1890 году, на вершине писа-
тельского успеха. Привлекательный холостой помещик воз-
вращается в родные пенаты из долгого путешествия. По пути 
он знакомится с необычайно привлекательной молодой вдо-
вой, прожигающей жизнь в провинциальном Лемберге (ныне 
Львов). Да, все действие происходит на Львовщине, сиречь в 
Галиции, восточной окраине Австро-Венгрии, населенной 
главным образом малороссами, евреями и русскими. Колори-
та в романе видимо-невидимо – писатель родные края знал и 
любил. Но главное – это выбор темы: успешный автор взял 
да накатал настоящий гимн эмансипации. Героиня романа, 
красавица и причудница Зиновия Федорович, командует ра-
достно-покорными мужчинами так, как не приснится ныне 
матерым бизнес-леди, чьи позиции сильно подорваны полит-
корректностью и обезличивающим укладом жизни. А на ис-
ходе позапрошлого века любой мужчина, если он не лапоть, 
был склонен видеть в женственности нечто сакральное. 
Мысль даже не о равноправии, а о женском главенстве в сфе-
ре чувств представлялась естественным решением «женского 
вопроса». Склониться под ярмо обожаемой капризницы про-
свещенный мужчина почитал за честь избранничества, а жен-
скую власть в любви – благом. С тех пор много воды утекло, 

и сегодня даже трудно сходу понять, что 
изощренные игры персонажей – не вы-
чурная авторская фантазия, а добросо-
вестная экстраполяция в пространстве 
романа передовых идей того времени. И 
не вина писателя, что мысли, сулившие, 
казалось, такой расцвет в будущем, свер-
нули не туда. Доживи Захер-Мазох до 
1915 года, пришлось бы ему пережить не 
только общественные иллюзии, но и ре-
альную любимую Галицию – раз и на-
всегда…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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´Бог рати онª ñ и просто
человек

Анисимов Е. Генерал Багратион. Жизнь и война
М.: Молодая гвардия, 2009. – 822 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)

Выдающийся российский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года 
князь Петр Иванович Багратион принадлежал к царскому грузинскому роду 
Багратидов, по преданию, ведущему свое начало от библейского царя Давида. 
Он был прямым правнуком царя Иессея, правителя Картли�Кахетинского 
царства, и внуком царевича Александра, который интригами родственников был 
удален от престолонаследия и бежал в Россию, по образцу многих своих знатных 
соотечественников ñ например, своего сводного брата католикоса Грузии 
Антония I. Тому довелось провести в России десять лет и быть поставленным в 
исполнение должности архиепископа Владимирского, после чего, правда, 
Антоний I вернулся в Грузию, чтобы до конца жизни оставаться ее духовным 
владыкой. Александр же Багратион остался в России навсегда, отринув вековые 
родственные распри и претензии на грузинский трон. Тем более, что к нему 
вскоре перебрался из Персии сын Иван ñ будущий отец Петра Ивановича, героя 
войны 1812 года, короче говоря, ´того самогоª Багратиона.

Мемуары/
Биографии

Обязательно нужно сказать «того са-
мого», потому что в течение XVII–XVIII 
веков в России осело несколько десят-
ков Багратионов и их приближенных, 
которые обзаводились семьями, закон-
ными и внебрачными детьми, произво-
дили на свет очередное поколение, так 
что связь между ними всеми в отдель-
ных случаях может быть весьма отда-
ленная, а то и вовсе никакая. Хотя фа-
милия Багратион в русских архивах 
встречается весьма часто, но с научны-
ми исследованиями дело обстоит не 
лучшим образом: всего несколько мо-
нографий, и большинство из них силь-
но «заштамповано» тенденциозностью 
советского времени. Зато это одна из 
причин, чтобы особо отметить заслугу 
автора новинки серии «ЖЗЛ» – «Гене-
рал Багратион» Евгения Анисимова. 

Сам Евгений Анисимов во вступле-
нии к своей книге сказал: «Я принадле-
жу к числу тех историков, которые ра-
дуются, когда по избранной ими теме 
много исследований, и считаю, что по-
нятие “тема закрыта” ошибочно. Ис-
следования и находки коллег позволя-
ют порой заново взглянуть на пробле-
му, определить новые, порой неожи-
данные аспекты того, что вроде бы уже 
вдоль и поперек изучено». В данном 
случае ему довелось взяться за тему, 
чрезвычайно далекую от того, чтобы 
быть «закрытой», и читателям предсто-
ит оценить, как много «неожиданных 
аспектов» их ожидает.

Взять хотя бы привычный для рос-
сийского человека средней начитаннос-
ти конфликт поклонников «фрунта» и 
ценителей подлинных боевых заслуг в 
царской армии. Существует штамп ис-
торического восприятия, согласно ко-
торому все наши императоры, за ис-
ключением Петра I, держали в любим-

чиках одних только трусливых «фрун-
томанов» и подвергали гонениям 
настоящих героев, не щадивших жизни 
за Отечество. Россия как будто одержи-
вала все свои военные победы исклю-
чительно вопреки тупым царским при-
страстиям к «шагистике», «парадирова-
нию» и т.д., лишь благодаря непризнан-
ным мученикам-патриотам в рваных, 
пропахших порохом мундирах.

Но, оказывается, среди царских лю-
бимчиков был и самый-самый что ни 
на есть боевой и пропахший порохом 
генерал Багратион. Он не только не 
был обойден наградами, но обласкан 
исключительно – почти ежедневно 
приглашаем к царскому столу! Багра-
тиона любили Павел I и его сын Алек-
сандр. Багратион входил в избранный 
круг императрицы Марии Федоровны, 
которая подарила ему бриллиантовую 
табакерку со своим портретом. Же-
нитьба Петра Ивановича на фрейлине 
императрицы Катеньке Скавронской 
была инициирована Павлом, а свадьба 
состоялась в царской резиденции.

За что ж ему было так? За ратные 
труды Багратиона благодарили, как 
всех – чинами и орденами. А к себе 
приближали за высокое светское ис-
кусство быть собеседником и участни-
ком жизни венценосных особ, за ост-

рый ум и за искреннюю расположен-
ность видеть человеческие достоинст-
ва тех людей, которые его жаловали и 
отличали. Разумеется, за благородство 
происхождения тоже. 

А еще императоры Павел и Алек-
сандр ценили в Багратионе понимание 
им особой стороны военного искусст-
ва, без которой армии того времени не 
могли результативно воевать, а порой 

и попросту выживать в по-
ходных условиях. Та самая 
клятая «шагистика» – это 
ведь не что иное, как трени-
ровка совершать сложные 
маневры без путаницы и 
массовых столкновений, 
выигрывать сражения и со-
хранять жизни огромных 
масс людей на огромных 
пространствах. Как надо 
было руководить армиями 

без современных средств связи, рис-
куя огромными потерями живой силы 
и зачастую не столько в бою, сколько 
от погодных условий, людской нераз-
берихи или просто случайности? Вы-
учка каждого солдата и согласован-
ность всех действий всех подразделе-
ний, доведенная до автоматизма, – вот 
на что опирались военачальники XVIII 
и XIX веков, творцы военной теории – 
особенно немцы. Багратион хорошо их 
понимал. Но при всем при этом также 
понимал и жажду подвига, героическо-
го самопожертвования, более свойс-
твенные русскому национальному ха-
рактеру, за что был искренне любим 
сослуживцами и самыми знаменитыми 
в нашей истории полководцами – Су-
воровым и Кутузовым.

Книгу о Петре Багратионе можно по 
праву назвать долгожданной. Это был 
воистину замечательный человек.

Книгу о Петре Багратионе 
можно по праву назвать 
долгожданной. Это был 
воистину замечательный 
человек



Прочитать
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Лучше пройти 
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Медведев Д. 
Тэтчер:
неизвестная 
Мэгги
М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 432 с. – 
(Частная жизнь)

Акройд П.
Шекспир. 
Биография
пер. с англ.
О. Кельберт. – М.: 
КоЛибри, 2009. – 736 с.

Другой Шекспир
По большому счету, новая книга Питера Акройда (автора 

знаменитого «Лондона») не совсем биография гениального 
драматурга Уильяма Шекспира (уроженца не менее прослав-
ленного Стратфорда-на-Эйвоне). Скорее, это попытка ре-
конструкции английской истории, жизни, быта шекспиров-
ских времен. По сути, Акройд таким же образом мог написать 
о ком угодно, но все же написал о Шекспире («Я пытаюсь при-
думать новый вид биографии, взглянуть на историю под дру-
гим углом зрения», – признался он однажды).

Итак, все началось, как водится, с рождения: «Явившееся в 
мир из материнской утробы с помощью повитухи, дитя шест-
надцатого столетия искупали и туго запеленали в кусок мяг-
кой материи. Затем ребенка снесли вниз показать отцу. Пос-
ле ритуала знакомства его водворили обратно во все еще 
теплую и темную родильную комнату, под бок к матери. Счи-
талось, что мать “примет на себя все болезни младенца”, 
прежде чем его положат в колыбель». Так ли оно было на са-
мом деле? Уже и не разобрать. Однако догадки и гипотезы 
Акройда весьма интересны («Пьесы легче понять, приняв во 
внимание дух перемен и различий. <…> Шекспир вырос с глу-
бочайшим ощущением неопределенности бытия. Это один из 
основополагающих принципов его жизни и его искусства»). 
Разумеется, основу книги составляют точные биографичес-
кие сведения (библиографический список, как и всегда в слу-
чае Акройда, весьма внушающий).

Из Стратфорда-на-Эйвоне в Лондон, от детских впечатле-
ний о первом увиденном представлении («Это зрелище так 
потрясло меня, – замечал Шекспир, – что, когда я вошел в 
зрелый возраст, было свежо в памяти, будто только увиден-
ное») до написания самых известных пьес («Ромео и Джуль-
етта», «Гамлет», «Король Лир», «Буря» и так далее). А также 
до знаменитой эпитафии на надгробном камне гения.

Повествуя о жизни актеров (все до мельчайших бытовых 
деталей), простых горожан и, конечно, знати (которая, к слову 
сказать, признала Шекспира) и, разумеется, самом драматур-
ге, Акройд описывает, восстанавливает, додумывает, увлекает 
читателя…

Взлет и падение ´железной ледиª
Дмитрий Медведев пишет о Маргарет Тэтчер! Но не будем 

спешить с сенсацией. Автора биографии «железной леди» зо-
вут Дмитрием Львовичем, а не Дмитрием Анатольевичем. 

Женщина, истинная англичанка, которая долгое время бы-
ла символом британской политики, – как она добралась до 
вершин власти в Соединенном Королевстве? Такой ли уж не-
пробиваемо железной была дочка бакалейщика Алфреда Ро-
бертса? Путь во власть, пребывание у власти и жизнь после 
власти – все эти этапы не были усеяны розами. Маргарет 
Тэтчер приходилось порой забывать о том, что она женщи-
на – и лезть в схватку совсем по-мужски. «Те, кто знает ее 
хорошо, отмечают, что за ее улыбкой скрывается сильная 
воля, граничащая с жесткостью», – отмечали британские 
аналитики.

Удивительно, как Тэтчер удавалось и очаровывать публи-
ку – и в то же время вызывать жуткое отторжение. 
Thatcher – milk snatcher, Тэтчер – похитительница молока. 
Так прозвали в свое время активистку-тори за ее инициативы 
по увеличению цен на детское питание в школах и отмену 
бесплатного молока для детей от 7 до 11 лет. «Есть ли хоть доля 
правды в той информации, что Маргарет действительно жен-
щина?» – вопрошал один из политиков. А кто-то вообще сом-
невался: «А вообще, человек ли миссис Тэтчер?»

Ей удалось вытащить Британию из кризиса, победить ар-
гентинцев на Фолклендах, устоять перед террористической 
волной в Ольстере и мощными стачками британских горня-
ков. В конце концов, она оказалась в числе победителей и в 
«холодной войне». Но осталась ли она победителем? Вопрос 
уместный, если учесть, что на пике ее достижений Маргарет 
Тэтчер настигло поражение – она была вынуждена уступить 
лидерское место другим. Добавим к этому проблемы с неуем-
ным сыном Марком, финансовые трудности, подступивший 
возраст, болезни... Но места «железной леди» в мировой исто-
рии у Маргарет Тэтчер никому оспорить пока не удалось.

Гастев А. Леонардо да Винчи
3Kе изд., испр. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 
373 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Жизнеописаний Леонардо да Винчи напи-

сано великое множество. Удивить и сделать 

нечто оригинальное не всякому автору под 

силу. Алексею Гастеву это удалось. Заме-

чательной стилизацией, сменой ритмов по-

вествования, превосходным слогом, пре-

красным знанием. Что очень приятно: в 

качественной «ЖЗЛовской» серии – качест-

венная книга. Великий Леонардо помещен 

тут в контекст своей эпохи – и вне ее преде-

лов. Он здесь и гениальный художник, и 

скульптор, и анатом, и инженер, и мысли-

тель, разгадывающий тайны природы. Сло-

ва про Леонардо сменяются словами само-

го Леонардо. Высокое и повседневное 

соседствуют. Хронология принесена в жер-

тву мозаичной композиции – и последняя 

смотрится куда выигрышнее последова-

тельной биографии. 

Старосельская Н. Виктор Авилов
М.: Молодая гвардия, 2009. – 307 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей: Малая серия) 

Виктор Авилов (1953–2004) был нашим 

современником и ушел совсем недавно, на 

взлете своей артистической карьеры. О 

нем принято говорить, что он «сделал сам 

себя», но правильнее было бы назвать его 

просто очень талантливым человеком, ко-

торого однажды заметил другой талантли-

вый человек и пигмалионовым трудом со-

здал артиста-звезду. Валерий Белякович 

впервые вывел Виктора Авилова на сцену в 

своем Театре-студии на Юго-Западе. Вик-

тор успел сыграть много ролей и в его теат-

ре, и в других, и в кино – правда, еще боль-

ше не успел. Виктора Авилова можно 

назвать символом того поколения, быстро 

ушедшего и почти никем еще не понятого.

Катаева Т. Другой Пастернак: 
Личная жизнь. Темы и варьяции
Минск: Современный литератор, 2009. – 604 с.

Имя Тамары Катаевой, автора этой книги, 

вызывает у любителей русской литературы 

XX века весьма спорные ощущения. Ее пре-

дыдущая книга «Анти-Ахматова» – соеди-

ненные авторскими комментариями цитаты 

из мемуаров и писем поэтессы и ее близ-

ких – наделала много шума и была принята 

весьма неоднозначно. Теперь новое иссле-

дование, вновь бесконечное множество ци-

тат, пересыпанных авторскими ремарками, 

причем сама автор утверждает, что, в отли-

чие от Ахматовой, Пастернака она любит, 

поэтому-то и решила поговорить не о офи-

циальной стороне его жизни и творчества (о 

которой сказано уже немало), а о жизни 

частной, семейной. Причем все три супруги 

нобелевского лауреата представлены в 

книге с самой непривлекательной стороны. 

Не претендуя на историческую достовер-

ность и жанр литературоведческого иссле-

дования, Катаева называет свою книгу ро-

маном, где главное действующее лицо –

писатель Пастернак. Имеет ли ценность 

подобное творение – судить читателю.
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Приключения графа Т.,
или Неизвестная история

Льва Толстого

Пелевин В. T
М.: Эксмо, 2009. –384 с.

И вот одна из самых ожидаемых книг осени поступила в продажу. Новый 
роман Виктора Пелевина с весьма лаконичным названием ´Tª.
Первое, что сбивает с толку, ñ слог. ́ Свод ровных перистых облаков казался 
крышей, превратившей пространство между землей и небом в огромный 
открытый павильон ñ прохладный летний театр, в котором играет все живое. 
Было тихо, только откуда$то издалека доносился шум уходящего поезда, и 
еле слышался мерный плеск воды, словно кто$то через равные интервалы 
времени кидал в воду пригоршни камнейª. Совершенно не пелевинский стиль, 
легкий и простой язык практически классического образца. Впрочем, на то и 
рассчитана мистификация Виктора Олеговича.

Главный герой нового романа, не-
кий граф Т., «всю жизнь обучался вос-
точным боевым приемам. И на их осно-
ве создал свою школу рукопашного 
боя – наподобие французской борьбы, 
только куда более изощренную. Она ос-
нована на обращении силы и веса ата-
кующего противника против него са-
мого с ничтожной затратой собствен-
ного усилия. Железная Борода достиг в 
этом искусстве высшей степени мас-
терства. Именно эта борьба и называ-
ется “непротивление злу насилием”, 
сокращенно “незнас”, и ее приемы на-
столько смертоносны, что нет воз-
можности сладить с графом, иначе как 
застрелив его».

Граф Т. подозрительно похож на 
всем нам известного Льва Николаеви-
ча Толстого. Он тоже держит путь из 
своего поместья Ясная Поляна в Опти-
ну Пустынь, правда, в отличие от зна-
менитого прототипа совершенно не 
зная, зачем (ко всем прочим мистичес-
ким тайнам графу еще и память отшиб-
ло). И вдруг сталкивается (с кем бы вы 
думали?) со своим создателем – каб-
балистическим демоном Ариэлем. По-
ворот вполне в пелевинском духе.

Вообще во время чтения романа со-
здается такое впечатление, что Виктор 
Олегович с читателем поигрывает, 
иногда даже откровенно его дурит. 
Только последний привыкает к мысли 
о том, что сейчас развернется повест-
вование а ля «Статский советник» Аку-
нина, как тут же разговор заходит о 
многобожии, каббале и несуществен-
ности всего сущего. Полной его вы-
мышленности. Стоит только читателю 
довольно потереть руки, угадав в графе 
Т. знаменитого яснополянского затвор-
ника, как Пелевин тут же меняет пра-
вила игры. Ариэль ни с того ни с сего 
заявляет: «Вы не моя выдумка, совер-
шенно верно. Как я уже говорил, ваш 
отдельный прототип – писатель Лев 

Толстой. Но во всем остальном вы 
просто герой повествования». И вот 
уже Т. сам по себе, к знаменитому Тол-
стому имеет весьма опосредованное 
отношение. Но Пелевин читателю 
своему не дает расслабляться, ибо тут 
же выясняется, что после смерти граф 
Толстой в наказание за то, что напло-
дил кучу персонажей, сам стал героем, 
и не исключено, что Т. все же и есть 
Лев Николаевич.

Демон Ариэль вовсе не демон, а пи-
сатель Ариэль Эдмундович Брахман. 
Тут, кстати, тоже не без мистики, в вы-
ходных данных книги указан некий 
редактор А.Э. Брахман, имя коего об-
ведено рамкой (что свидетельствует о 
недавней смерти). Поэтому в общем-то 
не удивительно и его присутствие в ро-
мане – еще одна таинственная тень, 
что тут скажешь. Ведь «каждый лите-
ратор, в сущности, повторяет грех 
Сатаны. Складывая буквы и слова, он 
приводит в содрогание божественный 
ум и вынуждает Бога помыслить то, 
что он описывает. Диавол есть обезь-
яна Бога – он творит таким образом 
полный страдания физический мир и 
наши тела. А писатель есть обезьяна 
диавола – он создает тень мира и те-
ни его обитателей».

Стоит ли говорить о том, что в книге 
одинаково достается всем: от ни в чем 
неповинного и не противящегося злу 
Толстого до церкви и современных пи-
сателей. «В ваше время писатель впи-
тывал в себя, фигурально выражаясь, 
слезы мира, а затем создавал текст, 

остро задевающий человеческую душу. 
<…> Но сейчас, через столетие, таб-
лица соответствий стала другой. От 
писателя требуется преобразовать 
жизненные впечатления в текст, при-
носящий максимальную прибыль. Ли-
тературное творчество преврати-
лось в искусство составления буквен-
ных комбинаций, продающихся наилуч-
шим образом. Это тоже своего рода 
каббала». В общем, иронизирует Вик-

тор Олегович по любому пово-
ду, однако втыкает шпильки 
изящно, смеясь и похохатывая. 
Кстати, избрав такую стран-
ную форму повествования, пи-
сатель становится совершенно 
свободным в моделировании 
ситуаций и сюжетных поворо-
тов. Логика или ее отсутствие 

не особо тяготят его.
Книга читается легко и с интересом, 

так как полна юмора, сарказма и от-
кровенного стеба. К тому же внешняя 
псевдодетективная линия и смутная 
мистическая подоплека повествования 
держат на крючке. А Пелевин делает 
вид, будто позволяет своему читателю 
проникнуть в недра творческой мас-
терской, хотя, конечно, на самом деле, 
это тоже иллюзия, как и создаваемый 
Ариэлем мир графа Т.

Кстати, потом выясняется, что не 
один Ариэль поработал над рождением 
Т., были у него и соавторы, так сказать, 
группа литературных рабов, отвечав-
ших каждый за свой фрагмент. Поэто-
му не удивительно, что с лишившимся 
всякой логики Т. даже лошадь загово-
рила, а в конце еще и стихи собствен-
ного сочинения продекламировала.

В общем, занятное чтение и веселое 
времяпрепровождение обеспечено. 
Только все же непонятно, выберется 
ли Т. живым из перипетий… как непо-
нятно, а был ли мальчик, то есть, граф 
на самом деле…

Беллетристика

Во время чтения романа 
создается такое 
впечатление, что автор 
с читателем поигрывает
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Гавальда А. 
Утешительная 
партия игры в 
петанк
М.: Астрель: АСТ,
2010. – 605 с.

Джордано П. 
Одиночество 
простых чисел
пер. с ит. И. Константи-
новой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 320 с. 

Игры, в которые играют люди
Допустим, жизнь – это игра, в ходе которой ведется подсчет 

нашим победам и поражениям. А в финале подсчитываются 
очки. Но что если однажды игра пойдет не на очки, а ради само-
го процесса? Партия может быть утешительной, и проиграв-
ший во всех предыдущих сетах и таймах вдруг выиграет? Свое-
образный шанс, небольшая возможность отыграться…

Собственно, именно это и происходит с героями новой кни-
ги Анны Гавальды Шарлем Баландой и Алексисом Ле Меном.

На первый взгляд Шарль успешный архитектор, хороший 
семьянин, Алексис, наоборот, не очень удачлив в жизни. Друж-
ны они с детства, однако отношения их своеобразны. Дело в 
том, что Шарль с детства больше всех на свете любил Анук, 
мать Алексиса. Встретив ее еще мальчиком, он тянулся к ней 
всю жизнь. Алексис же вечно ревновал и даже пробовал отом-
стить Шарлю за то, что часть материнской любви перепадала 
кому-то еще. В некотором роде это удалось… Когда Анук умер-
ла, сын похоронил ее в самом дальнем углу кладбища и даже не 
счел нужным известить Шарля. Но все же трагическая новость 
дошла… и перевернула всю жизнь Шарля. В итоге он решил 
поехать к Алексису и все ему высказать. И тут-то, как это ни 
странно, началась их утешительная партия в петанк…

Анна Гавальда написала неплохую книгу, посвященную 
любви и человечности. Особенно трогательным получился об-
раз Нуну, стареющего гомосексуалиста, которого Анук когда-
то приютила из сострадания, взяв в няньки к сыну. «Нуну, поя-
вившийся в их нескладной жизни однажды вечером после де-
журства. Нуну, который баловал нас, портил, кормил, хвалил, 
утешал, искал у нас вшей, проводил сеансы гипноза, заколдовы-
вал и расколдовывал нас. Гадал нам по рукам, на картах, обе-
щал, что мы будем жить, как султаны, короли, богачи. Сулил 
нам жизнь в бархате и шелке, в сапфировом блеске и ароматах 
амбры, в истоме и изысканной любви».

Единственный минус книги – авторская речь. Гавальда 
иногда перебивает своих персонажей, стараясь взять повест-
вование в свои руки. 

Формула потерянной любви
Этот роман называют открытием современной итальянской 

литературы. Паоло Джодано – 26-летний физик-теоретик в 
области элементарных частиц – за свой дебют получил в про-
шлом году самую престижную итальянскую премию «Стрега», 
миллион читателей и переводы на 30 языков. Оправдано ли та-
кое повышенное внимание – вопрос спорный. С одной сторо-
ны, книга действительно хорошо написана и поднимает веч-
ные проблемы с довольно неожиданной стороны. С другой – 
Паоло избрал «легкий» путь, чтобы высветить трудности чело-
веческих отношений, соединив несоединимое. Он выбрал 
персонажей, которые стали в обществе аномалией с самого 
рождения. Этакий вариант нашего «Чучела», помноженный на 
гениальность и склонность к аутизму и самобичеванию. Оба 
героя в детстве претерпели если не унижение, то жесткое дав-
ление, если не собственный крах, то потерю близкого, от кото-
рой не могут оправиться и во взрослом возрасте. Поэтому они 
и находят себе подобных, притягиваясь друг к другу и в то же 
время понимая, что этот контакт не может быть вечен и не при-
ведет ни к чему хорошему. Они, как простые числа, вынужде-
ны быть всегда рядом и всегда порознь.

В то же время это и столь любимая европейским читателем 
семейная сага – жанр, который столь редок, что никогда не 
выходит из моды. Но Паоло, в отличие от своих предшествен-
ников, сумел ее вместить в довольно небольшой и емкий 
текст. Но вот сумел ли он передать свои собственные ощуще-
ния и не рано ли взялся за столь проблемный текст – боль-
шой вопрос. С одной стороны, он потрафил европейскому 
читателю и рассказал о том, чего не хватает привычному к 
комфорту европейцу – об острых ощущениях и необычных 
людях. И даже сделал хэппи-энд в не совсем привычном клю-
че. Но все-таки. Герои научились жить друг без друга, они на-
учились прощать, у каждого из них свой путь. Но остается не 
только недосказанность, которую можно счесть замыслом 
автора. Не хватает обыкновенного знания жизни. Может 
быть, поэтому автор и выбрал людей необычных, живущих в 
собственном мире и не понимающих, что их окружает. Про-
стые числа, пытающиеся выжить в нашем сложном мире.

Мюссо Г. Ты будешь там?
пер. с фр. В. Мохте. – М.: Гелеос, 2009. – 320 с. 

Молодого писателя Гийома Мюссо с удо-
вольствием читают в Европе. Его книги уже 
переведены на 31 язык. И каждая после-
дующая – заведомо бестселлер. Роман
«Ты будешь там?» называют сенсацией в 
мировой литературе. Теперь он дошел и до 
России. И вам решать, насколько хороша 
книга. 
Хирург Элиот Купер отправляется в Кам-
боджу с миссией Красного Креста и там 
встречает старика, который дарит ему воз-
можность вернуться на 30 лет назад, в 
1976-й, чтобы снова увидеть трагически 
погибшую любимую женщину. А дальше и 
«Назад в будущее», и Бредбери с его эф-
фектом бабочки... Читатель понимает, что 
прошлое не вернуть. Волшебные таблетки 
не помогут. А с заблуждениями и пробле-
мами надо бороться в дне сегодняшнем. 
Вот только удалось ли это автору?

Нотомб А. Метафизика труб
пер. с фр. Н. и И. Поповых. – М.: Иностранка, 
2009. – 160 с. 

Самая известная сегодня в России из сов-
ременных франкоязычных писательниц, ав-
тор 64 романов Амели Нотомб представила 
нашей публике свое новое произведение 
«Метафизика труб». Это еще одно ее авто-
биографическое произведение. На этот раз 
о младенческом периоде в Японии, где отец 
Амели служил в то время консулом. Нотомб 
рассказывает о периоде с рождения до трех 
лет, когда она пыталась покончить с собой. 
Райское существование в Японии закончи-
лось, пора возвращаться домой – и это пер-
вая жизненная катастрофа маленькой де-
вочки. Тем более что по японским традициям 
в это время заканчивается божественный 
период человека, и он становится обычным 
человеком. «Жизнь – это и есть труба, кото-
рая глотает, глотает, но никогда не насыща-
ется».

Рабанн П. Нить Ариадны. Искусство 
читать знаки судьбы
пер. с фр. М. Исаевой. – М.: Открытый Мир, 
2009. – 256 с.

Интерес к книге Пако Рабанна подогревает-
ся хотя бы тем, что это Пако Рабанн. Все-
мирно известный кутюрье умеет не только 
устанавливать новые законы моды, но и 
очень прилично, если не сказать интересно, 
излагать свои мысли на бумаге. В новой 
книге он выступает с довольно неожидан-
ной стороны – как философ и мыслитель, 
рассуждающий о законах судьбы и важнос-
ти интуиции. Снова разрушает стереотипы, 
сложившиеся в обществе, показывая, что 
люди, занимающиеся модой, способны на 
многое. Это единственная из восьми книг 
Рабанна, изданная в России. Первая – «Тра-
ектория» – вышла на Западе еще в 1991 
году и сразу же стала мировым бестселле-
ром. Поводом стал многотысячный поток 
писем, пришедший в его адрес после теле-
программы. Сумеет ли он и вам указать пра-
вильный путь? Попробуйте прочитать и ре-
шить.
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Америки «Органист», по большому 
счету, не открывает. В том числе, когда 
утверждает, что «Шекспир был всего 
лишь подставной фигурой, за которой 
скрывалась более великая личность». 
Тех, кто всерьез сомневается в том, что 
Шекспир был настоящим автором тра-
гедий и комедий, под которыми по тра-
диции ставят его имя, масса. Да и сам 
автор приводит пересказ разворота из 
британской «Индепендент», посвя-
щенного теориям заговора вокруг 
классика. Там и про то, что Шекспир 
был одним из первых масонов. И что на 
самом деле «его» пьесы писал Эдуард 
де Вир, 17-й граф Оксфордский (или 
Кристофер Марло, или Фрэнсис Бэ-
кон, или…). И то, что Шекспир был 
женщиной по имени Мэри. Словом, 
если есть загадка, то надо ее расшиф-
ровать.

И тут налицо практически весь инс-
трументарий конспирологического 
детектива, каким «Органист», к слову, 
совсем не является. Уильям Шекспир, 
Фрэнсис Бэкон, франкмасоны (Петтер 
Амундсен и сам признается в прина-
длежности к масонам), розенкрейце-
ры, загадочный остров Оук-Айленд у 
канадских берегов, хитроумно замас-
кированные тайники, шифры, секреты. 
Все то, чем обильно кормят почтенную 
публику Дэн Браун и его эпигоны. Но 
все не так очевидно и просто.

Да уж, это точно не «Код да Винчи». 
Бойкому Дэну Брауну, по совести, до 
отточенного слога Эрленда Лу ползти 
да ползти. Это раз. Но если освоение 
дэнбрауновских бестселлеров вылива-
ется в безостановочный page-turning, 
то попытка проследить муторный про-
цесс поиска зашифрованного мессид-
жа в первоизданиях Шекспира по 
своему темпу напоминает безнадежно 
буксующее авто. Это два.

Продираться через текст 
приходится, словно сквозь ко-
лючий кустарник. «Во втором 
фолио маленькое w в TwO ис-
правлено на большое W, но слово 
SO, которое было дальше в 
строке, исчезло... Пробел между 
F и B в сочетании F BACon рас-
положен на 33-й строчке этой 

страницы». Цитата выхвачена наугад, 
но именно из подобных сентенций со-
стоит немалая часть текста. Или вот 
еще: «Отец R.C. родился в 1378 году. 
1378 равно 26 х 53. Или, если угодно,13 х 
106. Умер он в 1484 году. Что опять-та-
ки равно 14 х 106».

Наверняка, каждое слово здесь 
правда, но слишком уж непонятно. 
Что, кстати, сам Эрленд Лу то и дело 
признает: «Чрезвычайно замысловато. 
Ведь это же просто чертовщина ка-
кая-то!» А то критическое отношение 
к рассказу Петтера заставляет Эрленда 
задуматься: а все ли в порядке с голо-
вой у его «соавтора»?

Методы, которыми Петтер Амунд-
сен выискивает зашифрованные места 
в шекспировских пьесах, действитель-
но вызывают сомнения в адекватности 
«дешифровщика». Акростихи, сомни-
тельные комбинации букв и цифр, пе-
рестановка знаков, вычленение нуж-
ных сочетаний при помощи геометри-
ческих фигур, допущения, совпаде-
ния – все это так зыбко. А с другой-то 
стороны ловишь себя на мысли: «А ну 
как в этом что-то есть?» Да и какая-то 
система просматривается. И логика 
есть, пусть и спорная.

А там и мостик перекидывается че-
рез Атлантику к канадским берегам, где 
затерялся маленький островок Оук-Ай-
ленд. С1795 года два десятка горных 
компаний потеряли на этом острове не-
сколько миллионов долларов в тщетных 

попытках найти в здешних заброшен-
ных шахтах таинственный клад. Не то 
пиратское золото капитана Кидда, не то 
аутентичные рукописи Шекспира (эта 
версия появилась после того, как в 1897 
году на острове нашли фрагмент перга-
мента). Так что идея Амундсена о том, 
что Оук-Айленд таит шекспировские 
секреты, совсем не нова.

Загадок раскидано много. Но самая 
главная загадка – не в авторстве при-
писываемых Шекспиру пьес, не в та-
инственных шурфах Дубового остро-
ва, не в хитрых посланиях розенкрей-
церов. А в самой книге. Что она та-
кое – вот тайна.

Сложный текст, в котором 
должно хорошенько разобрать-
ся? Может быть. Но, честно го-
воря, возникает в этом сомне-
ние. Сложный-то он сложный, 
этот текст… Даже чересчур.

Полноте, батенька, а не мо-
рочите ли вы нам, доверчивым 

читателям, голову? А был ли вообще 
мальчик, то есть не мальчик, а немоло-
дой Петтер Амундсен? Не выдумал ли 
его хитрый Лу? А может, и есть такой 
органист, вместе с которым на пару ре-
шил порезвиться писатель? Может 
случиться и так, что резвится, держа 
фигу в кармане, один Эрленд, тогда как 
Петтер на голубом глазу делится с ним 
сокровенным.

Пародия ли это? Вы «хочете конспи-
рологических изысков – их есть у ме-
ня». Если да – то пародия изощрен-
нейшая, требующая недюжинной под-
готовки и затраты массы усилий.

А может, все гораздо шире. И за ро-
зысками «кода Шекспира» кроется 
осознание того, в какую жуткую голо-
воломку превращается любая попытка 
разгадать шифр нашей жизни. Когда 
мы выдергиваем из бытийного контек-
ста некие знаки и пытаемся их интер-
претировать. А теми ли знаками мы 
оперируем, не слишком ли вольные де-
лаем допущения, подгоняя под свои 
лекала – и правильно ли их понимаем? 
Кто знает, не в том ли сверхзадача это-
го шекспировского ребуса с массой 
неизвестных?

Загадок раскидано много, 
но самая главная загадка
в самой книге

На Вильяма нашего
Шекспира...

Лу Э., Амундсен П. Органист
пер. с норв. И. Стребловой. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 448 с. 

[Окончание. Начало см. с. 1] ´В отличие от кода да Винчи код, который 
содержится в произведениях Шекспира, совершенно реален. От него не 
отмахнешься как от чего$то надуманного. Этот код можно найти и 
продемонстрироватьª, ñ обещает Эрленду органист, который на протяжении 
почти полутысячи страниц самым дотошным образом этим и занимается.

История/
Культура
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Кренц Э.
Осень 1989 года
пер. с нем.
А. Беллина. – М.: Изд-
во Моск. гуманит. ун-та, 
2009. – 444 с.

Коммунальная 
страна в
фотографиях и 
воспоминаниях
сост. Е. Лаврентьева. – 
М.: Этерна, 2009. –
384 с.: ил.

Взгляд c другого конца жизни
Великая тайна коммунальных квартир, неоднократно вос-

петых и еще чаще обруганных, обещает открыться нам со 
страниц книги «Коммунальная страна», которую подготовила 
Елена Лаврентьева, известная своим уникальным собиратель-
ством. Содержание книги – это пересказ бесед с людьми, 
долго жившими в коммунальных условиях по разным городам 
СССР, или их собственноручные записи. Получилось два с 
лишним десятка глав, или повестей, или лирических моноло-
гов о прошлом, в котором «беды были общие, а возможности 
почти равные». Сейчас мы полностью лишены такого ощуще-
ния, и нам нужно очень много дорогих развлечений и бытово-
го комфорта, чтобы заглушить в себе постоянное беспокойст-
во разобщенности и бесконечной погони за чем-то очень-
очень материальным и все-таки недостижимым, потому что у 

других оно все время оказыва-
ется или, по крайней мере, ка-
жется лучше.

Разумеется, возврата в про-
шлое нет и быть не может, и 
никто к тому не призывает. Но 
взгляд, время от времени обра-
щенный в прошлое, помогает 
трезвее и мудрее оценить на-
стоящее. А кому-то без всякой 
мудрости может быть просто 
любопытна россыпь уникаль-
ных жизненных случаев, чьих-
то встреч, разлук, семейных 
обычаев, счастливых и несчас-
тных капризов судьбы, роко-
вых вмешательств большой 
истории в маленькие судьбы. К 
тому же «Коммунальная квар-
тира», как все книги Елены 

Лаврентьевой, богато проиллюстрирована фотографиями, ри-
сунками, плакатами того времени. Такое сейчас мало где уви-
дишь. И, наконец, это издание дарит нам еще одну возмож-
ность. Возможность проникнуться особенным щемящим 
чувством, которое зарождается от чужих воспоминаний. Мо-
жет, это и есть самое ценное? Вот, например: «Навсегда поки-
дая нашу коммунальную квартиру, на прощание я выкопала 
куст мальвы, росший во дворе дома № 26 по Большой Никитс-
кой. Сейчас он цветет под окном нашего загородного дома…»

Последнее слово о ГДР
Толпы берлинцев, оседлавших уже не разделяющую Запад 

и Восток Стену. Эйфория, братание, салюты. И звуки «скор-
пионовского» Wind of Change… Даже не верится, что с тех 
дней прошло 20 лет. Падение Берлинской стены это уже исто-
рия. История, которую пишут победители. Эгон Кренц ока-
зался в числе проигравших. Он не принадлежал к числу зна-
ковых фигур мировой политики. Не всякий вспомнит сейчас 
руководителя Социалистической единой партии Германии и 
председателя Госсовета ГДР. Но именно ему выпало стоять у 
руля «первого социалистического государства немецких ра-
бочих и крестьян» в те дни, когда рушилась Стена.

Почему «проект» под подзабытым ныне названием DDR 
потерпел крах? Была ли кончина ГДР заложена в самой соци-
алистической системе? Или же она стала жертвой горбачев-
ской политики и подковерных интриг Запада? Наверное, это 
честная книга. Эгон Кренц видел многое из того, что в те дра-
матические дни 1989-го было сокрыто от глаз «простых смерт-
ных». Он буквально сутки за сутками реконструирует собы-
тия, когда рушилась социалистическая система в Восточной 
Европе – одни вожди «братских» компартий спешно переко-
вывались в демократов, другие продолжали оставаться твер-
докаменными блюстителями отходящего строя. Попытки 
хоть как-то реанимировать умирающее государство – и осоз-
нание поражения. Сквозь спокойный стиль рвутся эмоции. 
Для Кренца ГДР – это дело жизни, хоть он и признает, что 
«дефицит демократии сделал социализм для многих сомни-
тельным». Но последнее слово о Германской Демократичес-
кой Республике еще не сказано.
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Что такое ´Делезª?

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?
М.: Академический Проект, 2009. – 261 с.

Французский философ Мишель Фуко заметил в одной из статей, что 
когда�нибудь ХХ век назовут веком Делеза. На дворе XXI век, но пока 
ничего не изменилось: Жиль Делез был и остается важнейшим 
мыслителем современности, наследие которого по�прежнему 
актуально и далеко не полностью освоено. Сложность текстов Делеза 
очевидна не только обычным читателям, но и профессиональным 
философам ñ при этом его книги явно не относятся к числу тех, что 
пылятся на полках магазинов. Поэтому, а также по множеству других 
причин, есть смысл в очередной раз задаться вопросом: что же такое 
´Делезª?

Он родился в 1925 году в Париже и 
прожил там почти всю жизнь. Начинал 
как историк философии, первые его 
книги были посвящены Юму, Ницше и 
Канту. Делез сделал блестящую акаде-
мическую карьеру, будучи при этом 
нигилистом и бунтарем от философии: 
каждая его книга, каждая статья под-
рывали существующие устои. Бунта-
рем он был не только на словах – под-
держал революцию 1968 года, работал 
в экспериментальном университете 
Париж VIII, появившемся в результате 
студенческих волнений. Недовольные 
существующей системой студенты 
требовали реформы образования: они 
хотели учиться не у благопристойных 
академиков-традиционалистов, но у 
радикалов, подрывавших самые осно-
вы европейской системы знания, вро-
де Делеза и Фуко. Разумеется, эти мыс-
лители отвечали им взаимностью.

С общественной точки зрения рево-
люция 1968 года оказалась неудачной, 
зато оказалась чрезвычайно благотвор-
на для и без того не бедствовавшей ев-
ропейской культуры. В частности, ре-
акцией на студенческую революцию 
стала книга «Анти-Эдип. Капитализм и 
шизофрения», написанная Делезом в 
соавторстве с психоаналитиком Фе-
ликсом Гваттари. В том же составе они 
сочинили и книгу «Что такое филосо-
фия?» – едва ли не самую доступную 
во всей библиографии Делеза. Во вся-
ком случае, начинающим точно стоит 
порекомендовать приниматься именно 
за нее – если вы и не узнаете, что же 
такое философия, то во всяком случае 
получите прекрасное представление о 
том, как мыслил Жиль Делез.

По мнению Делеза и 
Гваттари, этот вопрос «ста-
вили и раньше, все время, но 
слишком уж косвенно или ук-
лончиво, слишком искусст-
венно, слишком абстракт-
но, излагая этот вопрос по-
ходя и свысока, не давая ему 
глубоко зацепиться. <…> 
Слишком хотелось зани-
маться философией, а о 

том, что же это такое, спрашивали 
себя разве что упражняясь в изящном 
слоге». Наши авторы действуют бес-
компромиссно и собираются идти до 
конца: философия по их мысли есть не 
что иное, как создание концептов, кон-
цепты же в свою очередь – это специ-
фическая разновидность понятий, ко-
торых лишена наука. По словам пере-
водчика книги, концепты – это устой-
чивые сгустки смыслов, что-то вроде 
кристаллов. Концепты размещаются 
на своеобразных мысленных планах, и 
там же происходят своеобразные дви-
жения, деформирующие план. Таким 
образом, не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что целью Делеза и 
Гваттари было создать пространствен-
ную модель мышления, которая в за-
ключительной главе сопоставляется с 
устройством головного мозга. По сути 
это отказ от зародившейся еще в Древ-
ней Греции логики и попытка описать 
мир исключительно в пространствен-
ных категориях.

Исходя из этого, можно оценить 
амбициозность философского проек-

та Делеза в целом (разумеется, именно 
ему в этом тандеме безоговорочно 
принадлежит первый голос). Делез 
ставил себе целью полностью изме-
нить наше представление о филосо-
фии. В частности, пространственная 
модель мышления – не просто изоб-
ретение Делеза и Гваттари, но и ре-
зультат прочтения античных филосо-
фов-стоиков, а чтобы принять фило-
софию стоицизма за отправной пункт, 

авторам нужно было отказать-
ся от предшествовавшей им 
платонической традиции фи-
лософствования. Смысл исто-
рико-философских штудий 
Делеза сводился к тому, чтобы 
найти альтернативу метафизи-
ке Платона: именно поэтому 
для него в первую очередь бы-
ли важны такие философы, 
как Спиноза, Ницше и Берг-
сон. Не менее замечательно и 
то, что Делез не только рас-
сматривает философию как 

планы с концептами, но и читает худо-
жественную литературу как филосо-
фию. Поэтому в его книге «Логи-
ка смысла» наряду со стоиками фигу-
рирует не кто иной, как Льюис Кэр-
ролл, философскому же прочтению 
Марселя Пруста Делез посвятил це-
лую книгу.

Это поверхностное изложение мо-
жет показаться бессмыслицей – точно 
так же, как и сама книга Делеза и Гват-
тари, однако прочитать ее, безусловно, 
стоит, даже если будет «ничего не по-
нятно». Работа «Что такое филосо-
фия?» написана настолько ярко и не-
обычно, что ее вполне можно воспри-
нимать как художественное произве-
дение, и этого вполне достаточно, 
чтобы приняться за чтение, а блестя-
щая работа переводчика С. Зенкина 
позволяет знакомиться с Делезом без 
лишних эмоций: там, где теряешь нить 
рассуждения, получаешь удовольствие 
от удачно подобранных слов. К сожа-
лению, далеко не все переводы слож-
ных книг могут похвастаться подоб-
ным качеством.

С общественной точки 
зрения революция 1968 
года оказалась неудачной, 
зато чрезвычайно 
благотворной для 
европейской культуры

Философия/
Религия
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Свасьян К.
Человек в 
лабиринте 
идентичностей
М.: Evidentis, 2009. – 
192 с.

Альчук А.
Противостоять 
на своем
СПб.: Алетейя, 2009. – 
168 с.

Терзания философа в Европе
Стоит ли так терзаться из-за тупика, в котором оказалась 

современная философия? Грозит ли миру – и отдельному 
человеку – катастрофа в случае, если разум так и не доберет-
ся до конца процесса под древним названием «Познай самого 
себя»? Вот круг проблем, мучающих Карена Свасьяна, рос-
сийского философа, историка науки и европейской мысли. 
Степень раздражения, пропитывающего эту книгу, необы-
чайно велика, но автора можно понять: после Гете европей-
ская наука слишком часто позволяла себе спекуляции и воль-
ности, и ко второй половине XIX века забаловалась до полно-
го забвения рассудка, с печальными последствиями чего дове-
лось иметь дело веку XX. Хуже всего пришлось наукам о 
природе человека. Биология, антропология и психология, 
убежден автор, не могут внятно объяснить работу человечес-
кого разума и заняты второстепенными проблемами. С фило-
софией еще хуже – там давно царят шарлатаны, подменив-
шие вопрос «почему?» вопросом «а что если?», к поиску исти-
ны не имеющему никакого отношения.

И с этим трудно спорить. Пусть масштабы бедствия вели-
ки – но едва ли жизнь рода человеческого прервется лишь 
потому, что часть возомнивших о себе ученых обезьян окон-
чательно сбилась с пути истинного, хотя профессионально 
обязана этот путь искать. Пусть человек вообще – это блуж-
дающая в лабиринте неправильная обезьяна, время от време-
ни впадающая в безумие и способная черт знает на что. Пусть. 
Неангажированный разум не обязан исходить горем из-за 
причин непоправимых! Поэтому эмоции Свасьяна кажутся 
преувеличенными. Вопрос «Что есть человеческий разум?» 
не такой уж «проклятый». «Бесконечным тупиком» легко во-
образить любую сферу человеческой деятельности, не только 
науку – если забыть слова Гете о том, что заблуждения хра-
нятся в библиотеках, а истина живет в человеческом духе.

Проекты личной свободы
Небольшая книжечка поэта, художника-концептуалиста и 

эссеиста Анны Альчук подводит итоги ее Проекта – серии 
интервью с современными философами, поэтами, переводчи-
ками, людьми искусства, музыкантами, главная идея которо-
го: «дать Другому заговорить через тебя». Отбор собеседни-
ков осуществлялся просто – автору было интересно разгова-
ривать с людьми, имеющими «свой жизненный Проект», с 
теми, чья судьба не обусловлена «стремительно меняющими-
ся обстоятельствами, деньгами или властными амбициями». 
Потому что отстаивать свой Проект вопреки всему невероят-
но сложно, в особенности «в ситуации безвременья, в кото-
рую нам выпало жить». По мнению автора, жизненные про-
екты ее собеседников демонстрируют, что сегодня «деньги и 
власть решают отнюдь не все; что идеализм и вера в нечто 
более высокое, нежели достижение внешнего успеха, еще име-
ют своих сторонников».

Среди таковых – философ Михаил Рыклин, музыкант и 
художник Герман Виноградов, музыкант Сергей Летов, ху-
дожница Вера Хлебникова (внучатая племянница знаменито-
го поэта), один из лидеров белорусской неформальной куль-
туры Артур Клинов, философ Валерий Подорога, психолог и 
психотерапевт Владимир Майков – да всех и не назовешь в 
короткой рецензии. Объединяют их не только особые жиз-
ненные стратегии, но и опыт жизни в СССР (а западных уча-
стников сборника – опыт жизни в разделенном мире). Как 
заметил немецкий славист и переводчик Георг Витте, «имена 
Дилана и Ленина одинаково подходили для нашего поколен-
ческого бунта». И избранный этими людьми путь – во мно-
гом отзвук того бунта, попытка личной реализации идеалов 

1960-х. Все интервью – это рассказ о стрем-
лении сохранить личную и творческую сво-
боду в обществе, которое свободным быть 
не хочет – ни в России, ни на Западе. 

Возможно, книга покажется читателям 
незавершенной. К сожалению, тому есть 
печальное объяснение – Анна Альчук тра-
гически погибла в Берлине в начале 2008 
года. Ее жизненный Проект прервался в са-
мом расцвете.

Флауэр А. Лао�Цзы
СПб.: Амфора, 2009. – 318 с.

Для любителей китайской истории и фило-
софии, как равно и философии в целом эта 
книга будет полным разочарованием. Но 
если вы думаете, что это фэнтези – то и тут 
глубоко ошибаетесь. Книга написана с боль-
шой претензией на мудрствование и великое 
знание, с элементами притч и иносказаний. 
Но очень плоско и бестолково. Что именно 
автор хотел выразить в своей второй книге 
из «цикла романов о великих магах» – ска-
зать сложно. Если вообще возможно. В ан-
нотации нам обещают, что роман рассказы-
вает о знаменитом китайском философе 
Лао-Цзы как «о волшебнике, познавшем Ис-
тину». Не рассказывает. Даже не пытается. 
Гораздо интереснее фигура самого автора. 
Ибо если это перевод, то где тогда указание 
на переводчика? Если это чья-то мистифика-
ция, то явно требующая доработки. Страшно 
подумать, что нас ждет в следующих книгах 
цикла. Если они вообще кому-то нужны...

Ткачев Н. Анархия мысли
М.: КД «Либроком», 2009. – 163 с.

Николай Ткачев – русский мыслитель XIX 
века, занимавшийся вопросами переуст-
ройства общества и литературной критикой. 
Сформировался под влиянием демократи-
ческих и социалистических идей середины 
века, категорически не верил в «самобыт-
ность» русского народа и считал революцию 
единственным путем для нормального раз-
вития России. Сильное влияние на него ока-
зали идеи Чернышевского и Карла Маркса: 
Ткачев называл свою философскую пози-
цию «реализмом» и выступал за строго науч-
ное мировоззрение, отрицая метафизику и 
идеализм. Его наследие – в первую очередь 
достояние истории, но стоит обратить на 
него внимание хотя бы потому, что русским 
философам-социалистам в последнее вре-
мя уделяется куда меньше внимания, чем 
различным «мыслителям»-мракобесам вро-
де Ивана Ильина.

Кларк С. Перевернутое время:
Г.К. Честертон и научная
фантастика
М.: ББИ, 2009. – 257 с.

Как известно, великий английский писатель 
был не только автором романов, повестей о 
патере Брауне и стихов, но и религиозным 
мыслителем (его перу принадлежат книги о 
Франциске Ассизском и Фоме Аквинском). 
Философ Стивен Кларк проанализировал 
творчество Честертона с точки зрения его 
отношения к научной фантастике и футуро-
логии в целом. Парадоксальным образом 
Честертон, отрицавший состоятельность 
любой футурологии, в определенном смыс-
ле оказался близок к исканиям фантастов. 
Его также интересовали чудеса, только не 
научные: с точки зрения Честертона, обще-
ство как таковое не изменяется, изменяются 
только моральные и нравственные ценнос-
ти, поэтому истинные чудеса он искал не на 
других планетах, но в повседневности. На-
стоящие чудеса становятся заметны только 
тогда, когда человек смотрит на мир сквозь 
призму религии. 



Рейтинг продаж сети 
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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, 
авантюрист, эдакий Робин Гуд от искус-
ства, блистательный интеллектуал или 
обаятельный мошенник? Трагическая и 
авантюрная судьба Захара Кордовина 
выстраивает сюжет его жизни в стиле 
захватывающего триллера. События 

следуют одно за другим, буквально не 
давая вздохнуть ни герою, ни читате-
лям. Винница и Питер, Иерусалим и Рим 
изображены автором с завораживаю-
щей точностью деталей и поистине зве-
нящей красотой. Подробнее о книге – в 
октябрьском номере «ЧВ».

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. 
Подробнее о книге – в октябрьском но-
мере «ЧВ».

 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 – книга 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 ста-
новятся придворными эскулапами крас-

ных вождей, тешащих себя надеждой 
получить лекарство от старости и смер-
ти. В другом временном пласте наша 
современница биолог Лукьянова долж-
на разгадать тайну того же препарата. 
Подробнее о книге – в сктябрьском но-
мере «ЧВ».

Дубовицкий Н.
Околоноля
Журнал «Русский пионер», принадле-
жащий Михаилу Прохорову, подгото-
вил специальный выпуск, в котором 
опубликован этот роман. Автор его 
предпочел скрыться под псевдонимом, 

однако вездесущий Интернет уже дав-
но возвестил, что Натан Дубовицкий не 
кто иной, как замглавы администрации 
Президента Владислав Сурков. Это 
повествование – развлекательное со-
чинение о тех, кто любит и убивает. В 
нем упоминается о тотальной корруп-

ции в парламенте, силовых структурах 
и СМИ. Всем им приписываются «веко-
вые скрепы державы»: мздоимство, 
откаты, крышевание... О художествен-
ной стороне романа скромно умолчим. 
Подробнее о книге – в октябрьском но-
мере «ЧВ».

 Аксенов В.
Таинственная страсть
Так уж устроена человеческая память, 
что о самом дорогом и ценном для 
себя мы вспоминаем только тогда, ког-
да его теряем. Зато потом уж эмоции 
захлестывают, причем не только эмо-

ции, но и коммерческие интересы. 
Всего несколько месяцев прошло со 
дня смерти замечательного писателя 
Василия Аксенова, а в свет выходит 
уже вторая его «последняя книга». На 
этот раз это роман о шестидесятниках, 
составленный из журнальных публика-

ций последних лет. Его герои – кумиры 
шестидесятых: Роберт Рождественс-
кий, Владимир Высоцкий, Андрей Воз-
несенский. Это роман о жажде твор-
чества, которую нельзя убить никаким 
режимом, которую Аксенов называет 
таинственной страстью.

Веллер М.
Легенды Арбата
Книги Михаила Веллера имеют устой-
чивую читательскую аудиторию, поэто-
му попадание в рейтинг им обеспечено. 
Новая книга – сборник смешных и за-
нятных, слегка злых, слегка печальных 

историй советского и уже недавнего 
российского прошлого. Беспощадная 
правда, выплескиваемая автором на 
читательские головы, и народная ми-
фология образуют блестящий сплав и 
гремучую смесь, выдержанную в стиле 
предыдущих «Легенд Невского про-

спекта». Столичная жизнь окутана ми-
риадами тайн, разгадки которых быва-
ют не по силам самым маститым 
политикам и философам. Но Веллер 
умеет читать между строк, улавливать 
недосказанное, домысливать неизвест-
ное. За это читатели его и любят.

Гавальда А.
Утешительная партия игры в петанк
Анна Гавальда – одна из самых читае-
мых авторов в мире. Ее книги переве-
дены на десятки языков, отмечены це-
лым созвездием премий, по ним ставят 
спектакли и снимают фильмы. Герой 

новой книги – преуспевающий париж-
ский архитектор, много работающий, 
рассудительный, талантливый. Все у 
него в порядке: работа, личная жизнь… 
сюрпризов ждать не приходится. Но од-
нажды он получает письмо, которое за-
стигает его врасплох. Письмо из про-

шлого, о котором он запретил себе 
думать, переворачивает все его устояв-
шееся мироустройство, уводит с про-
торенного пути. Герои Гавальды за-
ставляют читателей сопереживать и 
размышлять о собственных проблемах. 
[Читайте с. 19]

Касьянов М.
Без Путина. Политические диалоги 
с Е. Киселевым
Книга-диалог, на страницах которой 
бывшей премьер-министр России Ми-
хаил Касьянов и тележурналист Евгений 
Киселев вспоминают о советских годах 

своей жизни, размышляют об узловых 
вехах новейшей российской истории – 
о выборах 1996 года, дефолте, о судьбе 
независимого телевидения, о «деле 
ЮКОСа». Авторы пытаются найти ответ 
на извечный вопрос: могли ли события 
в стране развиваться по другой траек-

тории? Эта книга – разговор двух актив-
ных участников политической жизни 
последнего десятилетия, одна из пер-
вых попыток объяснить и осмыслить 
причины резких перемен в нашей стра-
не. Книга не только о прошлом, сколько 
о сегодняшнем дне России.

Бенедиктов К.
Блокада. Кн. 1: Охота на монстра
Продолжение проекта «Этногенез», 
взволновавшего читателя весной это-
го года. Однако надо иметь в виду, что 
это, несмотря на продолжение цикла, 
роман совсем из другой истории: иной 

автор, тематика, даже, отчасти, жанр. 
Следующих книг из цикла о необыкно-
венной девочке Марусе (с истории ко-
торой начинался проект) читателям 
придется еще подождать, но и у нового 
романа опять-таки будет свое продол-
жение, поскольку он представляет со-

бой первую часть трилогии. Действие 
книги переносит читателя в 1942 год, в 
момент, когда получивший от своих 
наставников аномальный предмет 
«Орел» Адольф Гитлер рвется к власти. 
Кому суждено остановить монстра? 
[Читайте с. 29]
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«Полная чаша» 
Сергея Цигаля

Н
едавно Сергей Цигаль решил 
попробовать себя еще на од-
ном поприще – он выпустил 

книгу под названием «Полная чаша». О 
ней Сергей Викторович и рассказал чи-
тателям во время встречи с ними в 
«Московском Доме Книги на Новом 
Арбате».

– Как появилась идея столь много-
гранной книги, включающей в себя 
множество составляющих: и литера-
туру, и живопись, и кулинарию, и пу-
тешествия?

– Эта книга задумывалась друзья-
ми-издателями как мой дембельский 
альбом. Она составлена из статей, напи-
санных в разные годы для разных изда-
ний. Писать я начал давно, много мне 
помогала в этом моя покойная жена 
Любовь Полищук. Хотя тексты всегда 
писал я сам, а Люба вносила в них свои 
коррективы и жизненные наблюдения, 
которые оказывались удивительно точ-
ными. В итоге за десять с лишним лет у 
меня накопилось достаточно много тек-
стов, основанных на моих поездках по 
всему бывшему Союзу, по разным стра-
нам мира, на общении с самыми разны-
ми людьми. Книга делалась последние 
три года, поэтому материалы в нее отби-
рались особенно тщательно. Конечно, 
работа над книгой намного глубже, чем 
простое сведение вместе различных 
статей. Какие-то материалы мы сохра-
нили в первозданном виде, какие-то 
пришлось переписать, заново озагла-
вить, дописать или, наоборот, сокра-
тить. Тексты о некоторых поездках бы-
ли совмещены воедино, например, на 
Камчатке я был не единожды и писал об 
этом регионе неоднократно, а в книге 
все публикации о ней объединены в 
один текст. Сначала мы планировали 
иллюстрировать эту книгу художест-
венными работами, но потом решили 
ограничиться фотографиями, в итоге в 
книге их получилось более трехсот. 

Подходя к любому творческому про-
цессу, я считаю, что необходимо само-
му получать от него удовлетворение. 
Если тебе самому понравилось то, что 
ты сделал, есть шанс, что оно понравит-
ся другим. Если же не нравится и тебе, 
лучше результаты своих трудов нико-
му не показывать. Так и у моей книж-
ки – один довольный читатель уже 
есть – я сам, теперь приглашаю всех 
остальных снять с нее пробу. Кстати, 
еще один заинтересованный читатель 
уже сыскался. Мой хороший приятель 
через несколько дней после того, как я 
подарил ему книгу, позвонил мне и 
сказал, что книгу я, оказывается, напи-
сал очень вредную: поздно вечером, 
начитавшись рецептов и кулинарных 
описаний в ней, он вынужден был от-
крыть холодильник и съесть все, что в 
нем попалось под руку. Иначе ему гро-
зила голодная смерть.

Кстати, я должен выразить благо-
дарность многим своим друзьям, кото-
рые написали специально для моей 
книги хорошие слова, стихи, пожела-
ния. Даже ради одного этого стоило 
затевать работу над этой книгой.

– А почему она называется «Пол-
ная чаша»?

– Надо сказать, что мы вместе с из-
дателями очень долго думали над на-
званием книги. Решили, что слова 
«Полная чаша» лучше всего отражают 
мое отношение к жизни. 

– Считали ли Вы, сколько в книге 
представлено рецептов?

– Да, их там более сотни. Все они 
вынесены в оглавление в конце книги. 
Например, все про бычки в томате рас-
положено на 77-й странице. Знакомлю 
я читателей и со своими любимыми ре-
цептами, по которым готовлю чаще все-
го, с теми блюдами, которыми люблю 
угощать друзей: это, конечно же, саци-
ви, я знаю несколько рецептов приго-
товления этого блюда, рыбные блюда, 

особенно рыбные котлеты (и вообще 
котлеты – это очень вкусно). Есть в 
книге и рецепт фруктового торта, и пи-
рога с капустой и двумя сортами рыбы, 
и бездрожжевые пирожки с капустой, 
которые я очень люблю. Я, кстати, спо-
койно могу на ночь отъесть большой 
кусок совсем не полезного, но только 
что испеченного пирога. Не вижу в этом 
ничего плохого, но каждый должен ре-
шать эту проблему сам для себя.

– А есть ли самая любимая или са-
мая памятная глава в этой книге?

– Для меня все главы равноценны. 
В процессе работы для журналов мне 
приходилось много посещать рестора-
ны, присутствовать на мастер-классах, 
знакомиться с какими-либо заезжими 
шеф-поварами, но в период подготов-
ки книги многие из глав, рассказываю-
щих об этих событиях, были мною вы-
черкнуты, так как показались мне не 
самыми интересными. Я постарался 
сохранить в книге авторские рецепты, 
рассказы о таких кулинарных изысках, 
в процессе приготовления которых 
принимал участие сам, а не просто зна-
комился с тем, что делали другие.

– Вы часто говорите о том, что не 
претендуете на лавры писателя, но 
пишете книги и статьи, в то же время 
Вы замечательный художник, кули-
нар… Все же, кто Вы сегодня больше?

– Я считаю, что пока человек напи-
сал только одну книгу – он не писа-
тель. Он автор текста, а после второй 
книги его уже можно считать писате-
лем. После подготовки к изданию этой 
книги у меня осталось еще очень много 
интересного материала, в нее не во-
шедшего. Но даже если я издам вторую 
книгу, я не буду писателем. Я – худож-
ник. Все остальное, что я делаю в жиз-
ни: пишу, готовлю – я делаю непро-
фессионально, а как бы вокруг моей 
основной деятельности.

Записала Юлия Скляр

Известный московский художник Сергей Цигаль ñ человек необычайно 
одаренный. Он не только пишет картины, создает эскизы скульптурных 
композиций, но еще и работает в ряде знаковых журналов, сочиняет 
статьи, ведет кулинарную программу на телевидении и прекрасно 
готовит. О себе в одном из многочисленных интервью он говорит 
следующее: ´Родился я в прошлом веке, под утро 6�го декабря 1949 
года в кремлевском роддоме. В 1973 году стал выпускником кафедры 
биогеографии географического факультета МГУ. А к 1986 отучился еще 
шесть лет в МГХПУ им. С.Г. Строганова на факультете ìИнтерьер и 
оборудованиеî на кафедре конструирования мебели. В результате чего 
могу самостоятельно сделать руками табуретку. Работал в различных 
НИИ, мотался по экспедициям. Однажды провел шесть месяцев в 
Индийском океане. Хватило. Далее лил из серебра ювелирку, писал 
маслом, разгружал газеты... Но вообще�то я художник�анималист. И 
мое основное занятие ñ офортª.
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Суд да деньги

Гришэм Дж. Апелляция
пер. с англ. Е. Филипповой. – М.: АСТ, 2009. – 413 с.

Новый роман признанного автора детективов Джона Гришэма ´Апелляцияª 
(2008) свидетельствует о возвращении писателя к излюбленной и хорошо ему 
знакомой теме юридических и финансовых махинаций в стиле самых 
популярных и экранизированных романов ´Фирмаª, ´Клиентª, ´Дело о 
пеликанахª и других триллеров, принесших писателю мировую известность.

Миллиардер Карл Трюдо не раз ус-
пешно проворачивал крупные аферы 
на Уолл-стрит. Но сейчас ему предсто-
ит почти невозможное – переиграть 
верховный суд штата Миссисипи. 
Против него – едва ли не все жители 
маленького городка, которых букваль-
но травит принадлежащая ему хими-
ческая фабрика. Уровень заболевае-
мости раком превысил средний по 
стране в 15 раз – и вот маленькая 
юридическая фирма выигрывает у ог-
ромной корпорации в суде иск на 41 
миллион долларов. Уже вынесен вер-
дикт присяжных, заключивших, что 
именно Трюдо повинен в болезнях со-
тен горожан и гибели нескольких из 
них. Однако любой вердикт может 
быть оспорен, и любое, даже самое, 
казалось бы, безнадежное дело может 
быть выиграно, считает Трюдо. Де-
ньги и связи решают все. Ради спасе-
ния своей империи он готов пойти ва-
банк – подать апелляцию. И на сей 
раз магнат уверен: присяжные будут 
играть по его правилам.

Очень радует, что Гришэм вернулся 
к судебному роману. Он действитель-
но знаток и мастер именно этого жан-
ра. Классическая американская судеб-
ная тяжба с прекрасным знанием и 
правовой системы, и экономической 
составляющей, не говоря уже о психо-
логических аспектах и описаниях ха-
рактеров и эмоциональных всплесков 
и переживаний, – вот то, что можно 
назвать главными составляющими его 
успеха. Фактически он и придумал 
этот жанр, дав ему путевку в жизнь. 
Подражателей и последователей у 
Джона Гришэма много. Но, пожалуй, 
ни один из них не пишет так, как это 
делает родоначальник жанра.

В последних романах Гришэм фак-
тически нарочно ушел от излюбленной 

темы и фирменного стиля 
(«Покрашенный дом», «Трибу-
на»). Конечно, и эти романы 
нельзя назвать провальными. 
Да и Гришэма можно понять. 
Автор просто устал от однотип-
ности. Не случайно отечествен-
ные критики иногда называют 
его «американской Марини-
ной». Конечно, это сравнение 
шуточно или ошибочно, по-
скольку два писателя абсолют-
но не похожи друг на друга. Но 
вот эта вынужденная привязан-

ность к одной теме и попытка уйти в 
сторону действительно присутствуют 
в обоих случаях. И что парадоксально, 
в обоих случаях эта попытка неудачна. 
Видимо, Гришэм понял, что его не вос-
принимают в новом качестве, и решил 
вернуться к знакомой теме, где ему 
нет равных. На этом поле поклонни-
ков и почитателей у него более чем 
достаточно.

Но, справедливости ради, надо
заметить, что Гришэм никогда полно-
стью не бросал юридическую тему. 
Однако, если раньше он фактически 
говорил о превосходстве американ-
ской юридической и судебной сис-
темы и бичевал отдельные недостат-
ки, то с годами его позиция, да и ситу-
ация в целом изменились до неузнава-
емости.

И это касается не только художест-
венных произведений. Гришэм с кон-
ца 1990-х годов занимается историей 
уголовных процессов в США, в ре-
зультате которых обвинительные при-
говоры выносились невинным людям. 
Это тема занимает умы правозащит-
ников и здравомыслящих юристов во 
всем мире. Не мог ее обойти и столь 
именитый писатель.

Достаточно вспомнить итог его 
изысканий и расследований – роман 
«Невинный», в котором речь идет о 
реальном уголовном деле. Это траги-
ческая история знаменитого в про-
шлом спортсмена Рона Уильямсона, 

осужденного за убийство, которого он 
не совершал, и оказавшегося в камере 
смертников.

Рон Уильямсон был все же оправ-
дан спустя годы, проведенные в каме-
ре смертников. Это, несомненно, по-
беда юристов, адвокатов, прессы, ос-
вещавшей процесс. И таких побед 
становится все больше и больше. Но 
сам случай осуждения невинного – 
уже большая человеческая трагедия. 
Не следует забывать постулат, кото-
рым так часто в последнее время пре-
небрегают судьи: лучше отпустить 
виновного, чем осудить невиновного.

Тема эта болезненная для амери-
канцев, гордящихся своим судопроиз-
водством. Ведь, получается, не все так 
гладко в «оплоте демократии»? Вот 
поэтому Гришэм и пишет свои рома-
ны, вскрывая всю подноготную судеб-
ной системы и пытаясь таким образом 
внести свою лепту в ее исправление. 
Жаль, что у нас нет своего Джона 

Гришэма. Нам бы он сегод-
ня очень пригодился.

Но пока мы читаем о 
брешах в юридической 
системе США и учимся ду-
мать, разбирая примеры, 
которые нам преподносит 
маститый писатель. По су-

ти, его романы не столько художест-
венные произведения – хотя написа-
ны они мастерски, – сколько пособие 
для борьбы с судебным произволом, 
поданные в интересной и доступной 
форме. Добавьте к этому перечень 
юридических нюансов, от которых вы 
не устаете, а внимательно вчитывае-
тесь в их особенности и, собственно, 
блестящее описание судебных про-
цессов, которые запросто можно ис-
пользовать в юридических вузах как 
дополнение к основной программе 
обучения.

Гришэм фактически приводит нас 
к печальному выводу, о котором мы и 
без него догадывались: вся демокра-
тия – это большое мошенничество, 
надувательство, в которое нам очень 
хочется верить...

Очень здорово, что Гришэм вернул-
ся. Нам не хватало его умных и позна-
вательных романов, в которых мы так 
легко узнаем самих себя. Просто его 
герои живут в другой стране. Но разве 
это так важно? 

Детектив/
Триллер

Очень радует, что Гришэм 
вернулся к судебному 
роману
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Дрюон М.
Дневники Зевса
пер. с фр. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2009. – 
448 с.

Кивинов А., 
Лукьяненко С. 
Ночь накануне
СПб.: Астрель-СПб.; 
М.: АСТ, 2010. – 472 с.

Жизнь до проклятых королей
Мы все привыкли к древнегреческой мифологии в интер-

претации Куна. Замечательный, удивительно доступный и 
понятный любому советскому и российскому школьнику, да 
и взрослому читателю сборник вводил нас в мир божествен-
ной борьбы, показывая, что Богам тоже свойственны зависть 
и отвага, хитрость и любовь, верность и вероломство.

Вот точно так же для российских читателей и замечательный 
французский писатель Морис Дрюон в первую очередь ассо-
циируется с историческим циклом «Проклятые короли». Но 
ведь он написал множество других романов и интересных эссе, 
часть которых еще никогда не переводилась на русский язык.

То же самое случилось и с этим романом. Если вы откроете 
любую энциклопедию, чтобы прочитать о творчестве Дрюо-
на, то обязательно наткнетесь на следующую запись: «рома-
ны, составившие мифологическую дилогию “Мемуары Зев-
са”, были написаны в 1963–1967 годах».

И это действительно так. Книга, которая у нас почему-то вы-
шла под названием «Дневники…», а не «Мемуары Зевса», была 
написана более 40 лет назад и хорошо известна во всем мире. А 
в Советском Союзе и в России до сих пор не издавалась. Очень 
жаль, что сам Дрюон совсем немного не дожил до ее издания в 
столь любимой им нашей стране. Он бы порадовался.

Зато мы теперь можем познакомиться с его версией древ-
негреческой мифологии, которая написана и для тех, кто вы-
рос на мифах Куна. Только теперь читателям предстоит оку-
нуться в жестокий мир мифов для взрослых. В умном, фило-
софском, иногда неожиданном и спорном изложении. Но уж 
таков и был Морис Дрюон, известный и непредсказуемый 
одновременно. Именно поэтому его книги и читают до сих 
пор. В том числе и эту.

«Я, Зевс, царь богов, бог царей, поведаю вам свою исто-
рию...» С этими словами великий Громовержец обращается к 
смертным, живущим на Земле, чтобы донести до них правду 
о поистине детективных событиях, известных человеческому 
роду из мифов и легенд.

Почти двенадцать
Популярный автор детективов Андрей Кивинов, хорошо 

знакомый читателю и зрителю по сериалу «Улицы разбитых 
фонарей», решил выступить в новом амплуа, сохранив при 
этом свою приверженность детективному жанру. Как расска-
зывает сам писатель, проект «Ночь накануне» начался с того, 
что Сергей Лукьяненко написал для книги пролог, а затем, по 
его задумке, двенадцать авторов должны были сделать по гла-
ве. То есть в итоге получился бы некий сборник, составлен-
ный из глав, написанных разными известными писателями. 
«ЧВ» уже рассказывал недавно о подобном проекте, создан-
ном еще в начале ХХ века, – «Большие пожары». Но, к сожа-
лению, собратья по перу как-то вяло отреагировали на это 
предложение. Согласилось всего несколько человек. Предло-
жили принять участие в проекте и Кивинову. В итоге он так 
вошел во вкус, что написал большую часть книги. Сочинил 
истории для восьми персонажей и эпилог.

Кстати, как признался Андрей, до этого проекта он не читал 
ни одной книги Сергея Лукьяненко. Да и вообще из фантас-
тики хорошо знаком только с творчеством Стругацких. Лишь 
после участия в проекте взялся за чтение «Недотепы». 

...Однажды ночью создатель irc-чата, известный под ником 
Основатель, объявляет своим гостям, что он является предста-
вителем Высшего Разума и намерен наутро уничтожить чело-
вечество как не оправдавшее оказанного доверия. Двенадцать 
героев получают последний шанс доказать, что все не так без-
надежно. Перед каждым из них появляется дверь, через кото-
рую можно попасть в любое место и в любую эпоху. Как выпу-
таться из этой не очень приятной истории и должны были ре-
шить писатели – участники проекта. В основном все они пи-
терские детективщики. Они-то и решили, что встревать в 
фантастические мировые проблемы их герои не будут. Кто-то 
наелся напоследок до отвала, кто-то взялся исправить свои 
частные ошибки. Да и сами персонажи выбраны Основателем 
довольно странно. Впрочем, в этом и есть, видимо, главная не-
ожиданность с точки зрения авторов. Человечество в финале 
Кивинов спасает, но вот само оно выглядит как-то неубеди-
тельно...

Несбё Ю. Пентаграмма
М.: Иностранка, 2009. – 560 с. – (Лекарство от 
скуки)

Лето. Норвегия. Осло. Жара. Жара в Осло – 
это для привыкших к холоду норвежцев на-
стоящее испытание. Все замедляется, за-
мирает, людей почти не видно – все в 
отпусках. Даже в полиции. И лишь маньяк не 
дремлет, оставляя трупы – люди убиты вы-
стрелом в упор, и у них отрезан один из паль-
цев на руке... Расследовать странные убийс-
тва почти некому – да и не сразу становится 
ясно, что между ними есть связь. Но убийс-
тво в тихой Норвегии (а это уже почти штамп 
скандинавского детектива: Норвегия всегда 
рисуется как тихая и провинциальная – не в 
пример Швеции или Дании) – это вам не при-
вычная перестрелка где-нибудь в Детройте 
или Петербурге. Тут надо все силы бросать... 
А бросить-то и некого: остались идеальный 
полицейский Том Воллер и законченный ал-
коголик и почти психопат Харри Холле. Они 
не то что терпеть друг друга не могут – Холле 
всерьез подозревает, что Воллер стоит за 
рядом темных дел, включая убийства и конт-
рабанду оружия. Вот только доказательств у 
него нет. Но ничего не поделаешь – прихо-
дится им вместе искать маньяка. По ходу 
дела Несбё раза два выворачивает все наиз-
нанку, но опытный читатель уже в середине 
книги догадывается, кто убийца. И это со-
вершенно не важно, потому что это история 
не о маньяке, а об оборотнях в погонах и кри-
зисе среднего возраста, а еще – о норвежс-
ком алкоголизме, куда более темном и бе-
зысходном, чем русский.

Волк И. Искушение Модильяни
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 254 с.

Руководитель пресс-службы УБЭП ГУВД по 
Москве Ирина Волк написала уже второй де-
тектив. Не обошлось без громкой презента-
ции в ГУВД, нескольких положительных, 
если не сказать больше, отзывов в централь-
ной прессе и массы комплиментов.
Конечно, красивая женщина. Майор мили-
ции, кандидат юридических наук, звезда те-
леэкрана. Как не сказать пару добрых слов? 
Ее даже назвали единственным действую-
щим писателем в системе МВД, хотя это уже 
довольно спорное заявление.
О достоинствах самого детектива говорить 
не будем. Сюжет неплохой. Любовь худож-
ника Амадео Модильяни к русской писатель-
нице Анне Ахматовой переплетается с судь-
бой современной барышни-искусствоведа, 
влюбленной – естественно! – в сотрудника 
отдела по борьбе с экономической преступ-
ностью. А начинается все с таинственной ги-
бели нескольких россиян в Швейцарии…
Одно непонятно, зачем на обложку книги 
нужно было ставить свою фотографию. Это 
Ирина искушала Модильяни? Или он ее ри-
совал? Это издатели постарались лишний 
раз высказать признательность УБЭП или 
сама Ирина хотела увидеть себя в каждом 
книжном магазине и киоске? А тут еще и 
душка Сергей Безруков похвалил. Прямо 
гламурная идиллия. Вот только если бы не 
место службы автора, вряд ли книгу выста-
вили бы в первые ряды новинок. Читали бы 
ее, как и любой другой детектив, перед 
сном, да и только.
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Наш светлый путь

Успенский М. Райская машина
М.: Эксмо, 2009. – 320 с.

Михаил Успенский умеет удивлять. Его новый роман совершенно не 
похож на все предыдущие. А еще Успенский заставляет думать и учит 
делать выводы. За смешными фразами, карикатурными образами 
скрывается целый мир, который нас окружает. Да так окружает, что 
скоро может взять в плен и пустить в расход.

Фантастика/
Фэнтези

Для большинства неискушенных 
читателей красноярский писатель 
прежде всего ассоциируется с трило-
гией о Жихаре. Кому-то нравится «Бе-
лый хрен на конопляном поле», кому-
то другие романы и повести. Но новая 
книга откроет и старым его фанатам и 
новым поклонникам неизведанные 
глубины и грани его таланта. Не слу-
чайно один из критиков сравнил Ус-
пенского с Салтыковым-Щедриным. 
Простите за каламбур, довольно щед-
рый аванс. Но, если задуматься, то по-
чему бы и нет? Ведь действительно 
Михаил Успенский пишет о тех же ге-
роях, что и Щедрин. Только эпоха не-
много другая. А люди-то те же! Это мы 
с вами. А чем не щедринский генерал 
комиссар ООН Успенского? Та же за-
носчивость и вера в непогрешимость. 
Только еще опыт фашизма за спиной 
прибавился и методы воздействия
на народ. А итог-то может быть таким
же: кормить нового генерала будет не-
кому...

Конечно, перед нами не просто фан-
тастический роман, а антиутопия. 
Впрочем, наша жизнь так странно раз-
вивается, что волей-неволей начина-
ешь думать, что это не антиутопия, а 
предвидение или один из многочислен-
ных сценариев развития событий в не-
далеком будущем. И все же. Из тайги 
выходит в люди очень талантливый и 
умный человек, Мерлин, волей недоб-
рожелателей и судьбы просидевший в 
суперсовременной избушке не один 
год. Про него тем временем в Крайске 
(все мы понимаем, что это родной Ус-
пенского Красноярск, но делаем вид, 
что принимаем его игру и условия) сла-
гают настоящие легенды и сказки, на-
деляя недюжинными способностями и 

силой. А то и вовсе говорят, 
что он самый известный и 
неуловимый киллер, за ко-
торым гоняется по всему 
свету Интерпол.

И только он выходит из 
своего убежища, как тут же 
понимает, что в его отсут-
ствие с этим миром про-
изошло что-то не то. И дейс-
твительность не обманывает 
его предчувствия, сталкивая 
лбом с самыми неожидан-
ными персонажами. Впро-
чем, довольно скоро стано-
вится понятно, что все эти 

встречи не были случайными, а выход 
Мерлина из леса многие ждали с не-
терпением и надеждой. Последней на-
деждой.

Россия оккупирована международ-
ными силами ООН, особенно звер-
ствуют в сибирской тайге одичавшие 
«черти-психи», как их называют в на-
роде, а на самом деле индусы-сикхи из 
международного контингента UN 
Charity Forces… все твердят об эвакуа-
ции, потому что вот-вот с Землей стол-
кнется огромный астероид.

А земляне тем временем готовятся к 
всеобщей эвакуации на неведомый 
Химэй – прародину всех людей, о ко-
торой многие догадывались, но не ду-
мали, что все случится на самом деле. 
Но почему-то Совбез ООН, руководя-
щий переселением, тормозит эмигра-
цию активной части населения, откры-
вая при этом квоты для старых, бедных, 
больных и убогих...

Обо всем этом, а также об истинных 
причинах, побудивших Мерлина жить 
в тайге, читатель узнает постепенно, по 
мере погружения в роман. Повествова-
ние в нем идет параллельно: в настоя-
щем и прошлом, пока, наконец, не пе-
ресекается, чтобы взорваться и при-
вести к совершенно неожиданному, 
хотя и желаемому финалу... 

Идея романа очень доступно и даже 
нагловато открыто излагается в финаль-
ной встрече героя с бывшим отшельни-
ком Илларионом и капитаном Денни-
цей. «“Разобрались, кто враг?” – спра-
шивает ангел у Мерлина. “Это не на-
ших рук дело! Это вы сами придумали! 
– отказывается от ответственности 
бес. – Во всех свиней вселяться никаких 
ресурсов не хватит! Земля пуста и без-
видна – не наш метод. С кем тогда при-
кажете работать?” “Работничек на-
шелся, – издевается Илларион. – Про-
моргал Судный день, пропил, на колесни-
це гордо проездил”. – “А кто всё это 
устроил?” – “Имя вам легион”».

Конечно, атеист Успенский не мог не 
пройтись по Церкви. Это обязательный 
ритуал. Но выполнен он блестяще – не 
придерешься. А в итоге получается ро-

ман про общечеловеческие гу-
манистические ценности, кото-
рые так любит превозносить 
любая религия, если заглянуть 
в ее первоосновы.

«Фашизм – естественное 
состояние человечества», – 
любезно сообщает герою ко-
миссар ООН. И, судя по проис-
ходящему вокруг (в будущем, 

разумеется), этому постулату трудно 
возразить. Но разве не в сегодняшнем 
дне зарождается это ощущение? До-
статочно внимательно почитать, как 
Мерлин знакомится с политической 
ситуацией, которую он не видел и не 
слышал много лет. Ничего, по его пред-
ставлениям, не изменилось. Да и не 
могло. Ибо политические партии заня-
ты одной проблемой – как бы побли-
же встать к рулю и закромам.

«Декабристы разбудили Ктулху, тут 
все и кончилось...», «по дресс-коду 
встречают, по ай-кью провожают», 
«Бей олдей, Россия – молодей!» – 
скандируют молодежные активисты. 
«Все там будем!» – приветствуют друг 
друга на улицах обыватели.

И что остается Мерлину? Встать во 
главе вооруженного восстания? Но оп-
позиция слишком немногочисленна, и 
ее никто или почти никто не слышит. 
Да и внутри согласья нет. Каждый ве-
рит в собственный конец света и не 
хочет увидеть реальность. И что оста-
ется? Таежный тупик как зарождение 
нового мира? Или собственное закла-
ние во спасение других?

За смешными фразами и 
карикатурными образами 
Михаила Успенского 
скрывается целый мир



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
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Белянин А. Ааргх в эльфятнике
М.: Альфа-книга, 2009. – 313 с. 

Андрей Белянин верен себе. Обещал про-
должение серии – написал. Нас ждут новые 
приключения получеловека-полутролля 
Ааргха и его молодого хозяина графа Эшли. 
Прочитать о них можно (а то, что «белянин-
цы» прочитают в любом случае, не стоит 
сомневаться), но написана книга, явно сле-
дуя указанию издателей, да и читатели тре-
бовали продолжения истории. Есть смеш-
ные моменты, есть несколько интересных 
находок. Критическая статья в конце подво-
дит нас к осознанию того, что автор высме-
ивает и пародирует нынешние фэнтезий-
ные течения и потому взял классический 
сюжет жанра: герои пошли за чем-то неиз-
вестным, за ними погоня, драки, сражения, 
долгий путь, нашли, спасли, по дороге объ-
яснились в любви (или предприняли попыт-
ку), встретили друзей, обложили бестолко-
вых и злых волшебников, договорились 
продолжить путь (что и сделают обязатель-
но в следующей книге). Все. Да! Ну и, ко-
нечно, классический набор героев: каждой 
твари по паре: эльфы, гномы, ааргх и его 
возлюбленная, человек и его противники – 
не назгулы, все-таки Белянин писал, но из 
той же серии. Пожалуй, лучше всего удался 
образ эльфийской принцессы, которая 
очень похожа на современных девчонок. А 
уж ее отношения с Ааргхом – многообеща-
ющий сюжет для следующей книги. Если бы 
не фирменный юмор автора, книга была бы 
провальной. Пора уже Андрею Олеговичу 
решать: либо творчество, либо конвейер...

Гильермо дель Торо, Чак Хогган 
Штамм. Начало
пер. с англ. В. Вебер. – М.: Книжный клуб 36.6, 
2009. – 480 с.

Первая книга вампирской трилогии 
«Штамм», авторами которой стали оскаро-
носный режиссер Гильермо дель Торо и ла-
уреат премии «Дэшил Хэммета», писатель 
Чак Хоган может стать настоящей сенсаци-
ей. Это книга, которая рассказывает исто-
рию вампиризма совершенно с неожидан-
ной стороны и в новой интерпретации. Пока 
вы читаете, вам становится по-настоящему 
страшно, и страх этот растет от страницы к 
странице, постепенно охватывая и доводя 
до понимания, что выбора нет, и путь только 
один – бороться.
По сюжету, в аэропорту Нью-Йорка совер-
шает посадку трансатлантический лайнер, 
и связь с ним мгновенно прекращается. На 
полосе стоит абсолютно черный внутри 
лайнер, который навевает ужас на каждого, 
кто к нему подходит. Все пассажиры мерт-
вы и заражены смертоносным вирусом. Че-
рез неделю придет конец Манхэттену. Че-
рез месяц – стране. Через два месяца –
миру. И противостоят этому кошмару всего 
несколько человек, понимающих, с чем они 
столкнулись. Это бывший узник Треблинки 
румынский еврей с армянской фамилией 
Авраам Сетракян, доктор Эфраим Гудуэ-
зер, биохимик Нора Мартинес и крысолов 
Василий Фет, американец русского проис-
хождения. Вторая книга трилогии «Закат. 
Продолжение» выйдет в следующем году. В 
2011 году – третья: «Ночь. Вечность...». Те-
лесериал уже снимается.

Беккетт Б. 
Генезисñ2075
пер. с англ. Н. Вуль. – 
М.: АСТ; СПб.: Астрель-
СПб., 2009. – 222 с.

Бенедиктов К. 
Блокада. Охота 
на монстра
М.: Этногенез: 
Популярная литерату-
ра: АСТ, 2010. – 264 с.

Завершение времен
Это очень простая история: в центре сюжета – экзамен. 

Некто Анаксимандр (почему-то женского пола) проходит 
вступительные испытания в Академию. Долгий, с жесткими 
формальными требованиями. За пять часов ей предстоит рас-
крыть перед экзаменаторами избранную ею самой тему: 
«Жизнь и эпоха Адама Форда. 2058–2077 гг.» Учитывается 
все: от походки испытуемой до ее реакции на вопросы комис-
сии. Ставка, как полагает Анаксимандр – поступление в Ака-
демию. Но она катастрофически ошибается. В процессе экза-
мена выясняется, что ее мир устроен совсем не так, как она 
предполагала, и задача экзаменаторов вовсе не в том, чтобы 
выявить уровень ее знаний.

По ходу дела читатель узнает массу неприятных подроб-
ностей – это же, так сказать, «фантастика ближнего прице-
ла». А все началось «в конце тридцатых годов нового тысяче-
летия»: череда великих бедствий, вслед за ними – Последняя 
война, от последствий которой часть человечества решила от-
городиться в Новой Зеландии. Там-то и была основана Рес-
публика Платона, отчасти напоминающая общество, описан-
ное древним философом в его «Государстве» – впрочем, ос-
нователь ее, Платон, никакого отношения к древнему греку 
не имел... Эту «историю будущего» Бернард Беккетт умещает 
на нескольких страницах и она – лишь преамбула к рассказу 
о жизни Адама Форда, окончательно погубившего человечес-
тво и давшего начало качественно новому обществу – стран-
ному на наш взгляд, но вполне обыденному для его членов. 
Читатель только к середине книги начинает догадываться, что 
составляют его не совсем люди. В финале все открывается, но 
мы до последней страницы будем гадать, прошла ли Анакси-
мандр свой экзамен...

Эта небольшая книжка – настоящий шедевр философ-
ской фантастики, затрагивающая едва ли не все проблемы, 
что стоят сегодня перед европейской мыслью – от вопроса 
«что есть человек» до «способна ли европейская цивилизация 
к развитию».

Магия альтернативы
Проект «Этногенез» привлек внимание читателей еще в 

начале этого года романом «Маруся» и вызвал довольно неод-
нозначные отзывы. И вот продолжение. Другой автор, другой 
подход к теме, другая эпоха. Кирилл Бенедиктов известен сво-
им своеобразным подходом к действительности и ее возмож-
ным параллелям. Не обошлось без альтернативного варианта 
развития истории и в этот раз. Причем данная книга – только 
первая часть, открывающая трилогию «Блокада».

Автор возвращает нас к самому разгару Великой Отечест-
венной войны. 1942-й год. Гитлер прибывает в секретную 
ставку Wehrwolf, расположенную под Винницей, где собирает 
совещание, в ходе которого должны быть приняты ключевые 
стратегические решения Вермахта.

Очень похоже на реальные события. Многие факты взяты 
из истории, что-то немного приукрашено и додумано, что-то 
до сих пор остается под грифом «Секретно», но имеет право 
на жизнь.

А дальше начинается «бенедиктовщина». Вроде бы все 
скрупулезно воссоздается по историческим данным, но то и 
дело замечаешь вкрапления, которые автор умело вплетает в 
канву повествования. И хорошо знакомое приобретает новый 
вид. Фразы имеют теперь другое значение, а ход истории те-
ряет четкие очертания и расплывается под стук клавиатуры 
автора на многочисленные схожие миры и вариации. Да так, 
что начинаешь сомневаться в собственных знаниях.

Перед читателями чередой проходят Сталин, Гитлер, Лев 
Гумилев, Георгий Гурджиев... Диктаторы вспоминают о своей 
секретной встрече, состоявшейся в 1939 году во Львове (а поче-
му бы и нет?). И выясняется, что Гитлер зависит от целого ряда 
магических предметов. Например, от «Орла» – магического 
артефакта, доставшегося ему по наследству от наставника, эзо-
терика Дитриха Эккарта. И это только начало. В романе мно-
жество зацепок, которые должны сыграть свою роль в следую-
щих томах. Вот только жаль, что большинство читателей при-
мет все за чистую монету, ибо не владеет историей так, как ав-
тор. Чтение сколь увлекательное, столь и опасное...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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О мутантах и рычагах
влияния

Тулган Б. Не всем достанется приз. Как управлять поколением Y
М.: Аквамариновая Книга, 2009. – 200 с. 

Мысль о том, что каждое поколение отличается от предыдущего, банальна. Но 
Брюс Турган написал оригинальную книгу. Он считает, что в ближайшее время 
нельзя будет ни продавать, ни управлять персоналом без понимания того, 
какие качества отличают тех, кто родился в период с 1978 по 1991 год. Это 
люди качественно иной формации, чем их родители, поэтому в этом веке 
между ними могут наметиться особенно большие противоречия. И за победу 
придется побороться.

Люди, рожденные после «бэби-бу-
ма» и кризиса середины 1970-х годов на 
Западе и после распада СССР, составля-
ют наиболее динамично растущий сег-
мент наемной рабочей и покупатель-
ской силы, чья доля в течение ближай-
ших пяти лет может составить около 
20%. Сегодня – это подчиненные и по-
купатели. Завтра – начальники и созда-
тели новых товаров. А ведь их отличают 
совсем иные намерения и черты харак-
тера. Они, по мнению Брюса Тулгана, 
более циничны, но не прощаются с дет-
ской мечтательностью. Они могут быть 
расчетливыми и в то же время болтли-
выми, они проявляют свои эмоции и 
требования к этому миру. А этих требо-
ваний у них гораздо больше, чем у пред-
ков. Нынешние «деточки», воспитан-
ные сверхзанятыми родителями, жел-
тыми медиа и Интернетом с потоком 
откровений, скептически рассматрива-
ют концепцию, которую еще три деся-
тилетия назад президент Кеннеди пы-
тался внедрить в сознание населения – 
«не спрашивай, что страна может сде-
лать для тебя, спроси себя, что ты 
можешь сделать для страны». И вот в 
Америке случилось то же, что у нас – 
вопреки пропаганде в стране выросла 
армия индивидуальностей, в которой 
каждый считает, что мир у него в боль-
шом долгу, и занят в первую очередь 
своими запросами.

Брюс Тулган уже известен своими 
книгами «Как управлять поколением 
X», «Выиграть войну за таланты» и дру-
гими. С его точки зрения, поколе-
ние Y – это не «инфант террибль» с 
неустойчивой психикой, а наоборот, 
люди, которые слишком хорошо пони-
мают свои жизненные цели. Именно 
поэтому прежние приманки общества 
на них не действуют. Они равнодушны 
к перспективам долгосрочного найма, 
планомерной карьеры и постепенному 
обучению налаженному бизнес-про-
цессу. Во-первых, они вообще мало ве-

рят обещаниям, а во-вторых, они 
хотят все сразу и не склонны усту-
пать блага другим. Для них нет ав-
торитетов. Они слышали множест-
во примеров того, как человек пре-
вращался из ничтожества в милли-

ардера, и жаждут совершить подобную 
трансформацию. Их более трудолюби-
вые и терпеливые начальники жалуют-
ся на то, что стажеры приходят с завы-
шенными ожиданиями и совершенно 
неуправляемы.

Автор приводит в пример типичный 
случай: менеджер решил поставить на 
место продавца-грубияна, который от-
кровенно хамил покупателям, а тот 
вместо извинения резко заявил своему 
начальнику: «Знаете, я как раз подумы-
вал, не купить ли мне этот магазин. И 
по тому, как вы себя ведете, вы будете 
первым кандидатом на вылет». Автор 
намерено сгущает краски, стращая 
тем, что ждет нас в будущем. Найдет ли 
старшее поколение способ воздейство-
вать на народившихся «мутантов» или 
отступит, отдав на откуп нахальной мо-
лодежи свои посты?

Однако не нужно воспринимать 
Людей Y как стаю саранчи, неуправля-
емых эгоистов. Брюс Тулган развенчи-
вает четырнадцать наиболее распро-
страненных мифов о молодежи. Он 
долго изучал ее особенности и, предо-
ставляя на суд читателя результаты 
своего исследования, дает множество 
рычагов воздействия. Он описывает 
детально слабые места, ценности и ис-
тинные запросы поколения Y.

«Они не бесцеремонны, а просто 
нетерпеливы, смелы, прямолинейны и 
их раздражает ханженство, поэтому 
не пытайтесь манипулировать ими 
старыми шаблонами», – сетует ав-
тор. «Они не ленивы», – уверяет он, 
советуя руководителям просто не за-
гружать представителей новой обще-
ственной формации долгой, нудной и 
бесперспективной работой, а предо-
ставлять им интересные задачи и поз-
волять использовать творческий под-

ход. «Они не бунтари», – счита-
ет он и рекомендует просто более 
тщательно работать над своим 
имиджем, лидерскими навыками 
и старательней зарабатывать ав-
торитет. «Дайте им великую цель 
и возможность быстро доказать 
свои способности, уважайте их, 
обозначьте границы и задачи, 
позвольте им самим определять 
средства, вознаграждайте их по 
заслугам, и они докажут, на что 
способны». При этом автор кон-
цепции считает, что поколение, 
несмотря на самоощущение все-

знаек, многого не знает и не умеет – и 
в первую очередь, правил поведения в 
группе равных, не знает субордина-
ции, поэтому их следует учить мане-
рам и правилам. Но делать это надо с 
осторожностью дрессировщика тиг-
ров. Для этого нужны и здоровая кор-
поративная культура, и слаженность 
руководящего состава, и технологии 
работы с «человеческими ресурса-
ми».

Брюс Тулган уверяет, что на самом 
деле все это доступно. Он рассказыва-
ет, как на одном предприятии создали 
систему баллов и прозрачную систему 
их начисления, после чего молодые ра-
ботники бросились набирать их так, 
словно играли в компьютерные игры. 
Он приводит слова одного молодого 
человека: «Вы хотите, чтобы я был ва-
ми восхищен? Произведите на меня 
впечатление!.. Не надо изображать из 
себя великого и всемогущего передо 
мной!» Поколение требует высоких ре-
зультатов, но и само готово достигать 
больших высот и восхищать мир. 

Поколение Y – это не 
“инфант террибль” с 
неустойчивой психикой, 
а наоборот, люди, 
которые слишком 
хорошо понимают свои 
жизненные цели

Деловая 
книга
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Клифтон Р., 
Симмонз Дж. 
Бренды и
брендинг
М.: Олимп-Бизнес, 
2009. – 348 с.

Симон Х.
Продажи в 
кризис. Как 
повысить объем 
продаж, снизить 
издержки и 
увеличить 
прибыль
М.: Бизнес-Психоло-
гия, 2010. – 254 с.

Брендинг�концентрат оптом
В сборнике представлены статьи пятнадцати ведущих 

практиков и экспертов в области маркетинга, у которых был 
успешный опыт работы со многими известными и компания-
ми из разных стран. Среди них руководители служб марке-
тинга, рекламных или маркетинговых агентств, преподавате-
ли бизнес-школ и владельцы консалтинговых фирм. Обсуж-
дается международная практика брендинга и его роль в про-
цессе глобализации. И, конечно, в их текстах снова 
муссируются уже поднадоевшие читателю из-за многочис-
ленного цитирования в деловой литературе товарные марки 
вроде Coca-Cola, IBS и прочих лидеров бизнеса. Но нужно от-
дать должное составителям этого издания за то, что они слили 
всю «воду» и спрессовали полезную информацию. Авторы 
стараются наперебой предоставить самый интересный и по-
лезный материал, поэтому в книге нет пустой болтовни, а 
только конкретные факты и краткое описание технологий, 
которые показывают, как разные акции увеличивают финан-
совую и социальную ценность брендов, улучшают их позици-
онирование и укрепляют коммуникации с потребителем.

Сжато и ясно даются основные определения брендинга и 
основы распространенных концепций, поэтому даже самый 
неосведомленный читатель после изучения этой книги может 
значительно повысить свою компетенцию. К недостаткам 
книги можно отнести то, что авторы не учитывают сложности 
спада продаж и соответственно немногое говорят об измене-
нии стратегии продвижения в условиях рецессии. Есть кое-
какие рекомендации для брендов, теряющих свои позиции на 
рынке. Но поскольку далеко не каждая компания может стать 
спонсором олимпийской сборной или развернуть PR-кампа-
нию по двум-трем национальным телеканалам, авторы стара-
ются рассказать о самой сути приемов – а как их применить, 
в масштабах небольшого города или целого континента, чита-
тель будет решать сам.

Большое внимание уделяется национальным брендам, осо-
бенно на рынках Юго-Восточной Азии, которые становятся в 
последние годы все популярнее, и наводняют рынки своими 
товарами. 

33 антикризисных решения
Уже начали, как грибы после дождя, появляться книги о 

выживании коммерческой организации в кризис. Бойкие ав-
торы спешат использовать актуальную тему для того, чтобы 
продать свой товар, тренинги или себя самого в качестве цен-
ного специалиста. Однако в этих книгах, как правило, нет по-
зитивных примеров – авторы еще не успели собрать их. По-
этому подобная литература грешит поверхностным и чисто 
теоретическим подходом. Так и в этой книге много рассужде-
ний о макроэкономических проблемах и почти нет фактов. 
Автор представляет читателю «свое видение последствий се-
годняшнего кризиса в долгосрочной перспективе». Но в це-
лом ее нельзя назвать оторванной от жизни абстрактной бол-
товней. Херманн Симон разработал 33 эффективных реше-
ния, которые можно быстро реализовать, чтобы смягчить 
последствия падения покупательского спроса. И это не пере-
лицованные наскоро обычные методы обычных продаж.

По мнению автора, падение продаж приводит к снижению 
эффективности – персонал видит, как уходят клиенты, и 
опускает руки, а нужно, наоборот, пересмотреть свою работу. 
Он предлагает универсальный набор наиболее распростра-
ненных в торговле параметров, которые стоит изменить в 
трудное время – неважно, вызвано ли оно мировыми эконо-
мическими катаклизмами или неумелым руководством на 
местах. Но при этом Херманн Симон считает, что не стоит ог-
раничиваться мерами сокращения ленивого персонала и вы-
вешивания ярких наклеек с паническими надписями «Сроч-
ная распродажа. Скидка 70 процентов». Следует, наоборот, 
расширять ассортимент, выкладку, активность сотрудников 
и систему мотивации за их успешную работу.

Книга предназначена скорее для руководителя отдела про-
даж или фирмы, чем для рядового продавца, поскольку подра-
зумевает перестройку всего коммерческого процесса, изме-
нение не только приемов непосредственного коммерческого 
предложения, но и рекламной кампании, использования мар-
кетинговых инструментов. 

Потапов А., Коростылева И. Сохрани 
свои деньги и заработай в кризис
СПб.: Питер, 2009. – 224 с. – (Управляй своими 
деньгами)

Это антикризисный план, показывающий, 
как оптимизировать траты и умножить зара-
ботки. Авторы не поскупились на рекомен-
дации на все случаи жизни: как сохранить 
работу с прежним окладом, убедить началь-
ника не снижать зарплату и даже перейти на 
лучшую должность, как затеять прибыльное 
дело, оценить объект для инвестиций и 
спланировать финансы, как откладывать и 
куда… Они обнадеживают читателя, уве-
ряя, что социальные и экономические по-
трясения – это самое лучшее время, чтобы 
поднажать и добиться личного финансового 
успеха. Книга написана простым языком и 
отличается позитивным настроем, поэтому 
пригодится всем, кто опустил руки.

Баррат К., Уайтхед М. Покупки для 
бизнеса. Что такое снабжение и 
управление поставками
М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 224 с. 

Авторы считают, что люди перестали вы-
брасывать деньги, обращая внимание на 
бренд изготовителя или разрекламирован-
ный товар крупной корпорации, поэтому к 
заполнению полок нужно относиться вни-
мательней. Теперь для них важнее соотно-
шение «цена / качество», а также скорость 
получения и сервис, поэтому снабженцы 
становятся главными для успеха торговой 
фирмы. Баррат и Уайтхед пишут, что фир-
мы стремятся к автоматизации бизнес-про-
цессов, в то время как торговля – от закупок 
до продаж конечному потребителю, про-
цесс в системе изменяющихся параметров. 
Кризис требует постоянно пересматривать 
условия работы и ассортимент. Эксперты 
анализируют работу типичной организации, 
раскладывая ее на мельчайшие детали, и 
рассказывают, как нужно наладить бизнес-
процессы в департаменте снабжения и оп-
товых продаж. 

Эвами М. LOGO. Создание
логотипов. Самые современные 
разработки
СПб.: Питер, 2009. – 352 с. 

Издательство нескромно назвало эту книгу 
«Библией современной практики создания 
логотипов». На самом деле это качественно 
изданный и хорошо структурированный ка-
талог 1300 известных логотипов, разделен-
ных на группы в соответствии с формой, 
символикой, вызываемыми ассоциациями. 
Жаль, что большая часть представлена в 
черно-белом варианте, под предлогом того, 
что было необходимо «подчеркнуть визу-
альное значение формы логотипа». 
Автор книги – копирайтер и журналист, спе-
циалист в области брендинга Майкл Эвами 
считает, что его менее компетентным, но 
таким же творческим коллегам достаточно 
просмотреть этот материал, чтобы вдохно-
виться на создание нового логотипа. Впро-
чем, он снабжает логотипы своими поясне-
ниями и справочным материалом.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

32 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2009

Наука меньше некуда

Жоаким К., Плевер Л. Нанонауки. Невидимая революция
пер. с фр. А. Кавтаскина. – М.: КоЛибри, 2009. – 240 с. – (Galileo)

´Я надеюсь, что все мы сможем сделать так, чтобы нанотехнологии, 
наноиндустрия превратились в одну из мощнейших отраслей российской 
экономикиª, ñ об этом говорил в своем выступлении на открывшемся в 
октябре в Москве международном форуме по нанотехнологиям Президент 
России. По словам Д.А. Медведева, России необходимо до 150 тысяч 
наноспециалистов, а отказ от развития нанотехнологий был бы ´губительным 
для страны и экономикиª. О нанотехнологиях в последние годы говорят много, 
в них вкладывают немалые средства. Но многие ли знают, что эта за штука 
такая и с чем ее едят?

Нанометр – это что-то такое ма-
ленькое, что представить себе трудно: 
единица измерения, равная одной 
миллиардной части метра. Человеку, 
далекому от науки, надо иметь очень 
живое воображение, чтобы предста-
вить эту величину.

Чем нанотехнологии отличаются от 
нанонаук (оказывается, это разные 
феномены)? Что стоит за этими поня-
тиями с приставкой «нано-»? Вполне 
реальные надежды проникнуть в со-
вершенно неизведанные области зна-
ния и умения? Смелые, но бесплодные 
мечтания? Политическо-финансовые 
расчеты научной и околонаучной пуб-
лики? А понять это не так-то и легко. 
Не всякий специалист сумеет найти 
способ рассказать об этом так, чтобы 
люди, далекие от науки, усвоили хотя 
бы часть объяснений. Но популяриза-
торы нашлись! Французский ученый 
мирового масштаба, директор Центра 
структурных исследований и разра-
ботки новых материалов в Тулузе 
Кристиан Жоаким, взяв себе в «лите-
ратурные попутчицы» журналистку 
Лоранс Плевер, решил рассказать ши-
рокой публике о том, что такое нано-
науки и нанотехнологии.

И у них это вполне получилось – в 
духе классических популяризатор-
ских «Охотников за микробами». Ав-
торитетность вкупе с хорошим изло-
жением сделали свое дело. Даже са-
мый закоренелый гуманитарий с на-
чисто выветрившимися знаниями из 
естественно-научной сферы сможет 
если не полностью понять, что такое 
нанонауки, то – по крайней мере – 
приблизиться к пониманию.

В восьмидесятые годы от нанотех-
нологий (а о них говорили уже тогда, 
если кто не знает) ждали, что они по-
могут избавить индустрию от расточи-

тельности и поглощения природно-
го сырья. «Сегодня упоминание на-
нотехнологии уже не будит надежд 
на появление промышленности, ко-
торая бы бережнее расходовала 
планетарные ресурсы, – признают 
авторы. – Напротив, обостряют-

ся опасения: а не отравит ли нас нано-
технология? А что если она выйдет 
из-под нашего контроля?»

В самом деле, у многих людей раз-
витие нанотехнологий вызывает серь-
езное беспокойство. Начиная с гло-
бального вопроса: а позволительно ли 
человеку замахиваться на незыбле-
мый доселе порядок, перемещая ато-
мы по своему желанию? Не будут ли 
незримые нанороботы внедряться в 
человеческие тела и шпионить за на-
ми? Некоторые наиболее воинствую-
щие противники нанотехнологий тре-
буют поставить крест не только на их 
использовании на практике, но и за-
претить все исследования нанометри-
ческого мира. А, может, наоборот – 
нанотехнологии смогут помочь людям 
оставаться вечно молодыми?

Именно в 1980-е годы в арсенале 
ученых появился туннельный микро-
скоп, который не только «видел» ато-
мы и молекулы, но и позволял манипу-
лировать отдельными атомами и по 
одному приставлять их друг к другу. 
Казалось бы, революционное собы-
тие – а особого резонанса оно не по-
лучило. Но в девяностые годы в «нано-
сферу» вторглась политика. В Соеди-
ненных Штатах лоббисты убедили 
конгресс и Белый дом запустить про-
грамму «Национальная нанотехноло-
гическая инициатива». Огромную 

роль в привлечении внимания полити-
ков к нанотехнологиям сыграл амери-
канский ученый Эрик Декслер. Вы-
ступая перед сенаторами, он расска-
зал им, что можно построить машину, 
передвигая молекулу за молекулой – 
и что молекулярное машиностроение 
со временем станет самой надежной и 
эффективной технологией. А упоми-
нание о том, что японцы уже раскоше-

лились на подобные исследова-
ния, привели к тому, что и у аме-
риканцев взыграло ретивое. В 
развитие нанотехнологии стали 
вкладывать средства – и нема-
лые. Вслед за американцами 
подтянулись и европейцы.

Жоаким и Плевер не без то-
лики яда пишут о том, во что вы-
лилось увлечение нанотехноло-

гиями. «Если какая-то европейская 
лаборатория микроэлектроники или 
микротехнологии опасалась за свое 
будущее, понимая, что источники фи-
нансирования могут иссякнуть, она 
объявляла себя Европейским центром 
нанотехнологии, и этого оказывалось 
достаточно, чтобы все устраивалось 
самым лучшим образом. Отставшей 
от жизни химической лаборатории в 
Германии, Швейцарии или Франции 
довольно было прибавить к своему на-
званию приставку «нано», чтобы вер-
нуть себе былое благодушие. А если 
лаборатории, изучавшей или созда-
вавшей новые материалы, требова-
лось новое оборудование, она получала 
кредиты и гранты под проект, в на-
звании которого упоминались “нано-
исследования”». Написано про Европу, 
но не узнаются ли в этой цитате рос-
сийские «нанореалии»?

Если же абстрагироваться от впол-
не объяснимого желания ученых за-
получить необходимые для их иссле-
дований материальные и прочие ре-
сурсы, то за нанотехнологиями стоит 
история долгих поисков с ошибками и 
победами, где случайность порой иг-
рала роль не меньшую, чем законо-
мерность. 

Наука

Смогут ли 
нанотехнологии помочь 
людям оставаться вечно 
молодыми?



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

33НОЯБРЬ   2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Успенский В. 
Апология
математики
СПб.: Амфора, 2009. – 
554 с. – (Новая Эврика)

Остальский А. 
Нефть: Чудовище 
и Сокровище
СПб.: Амфора, 2009. – 
255 с.

Прочищение ума
Книга известного математика Владимира Успенского, вы-

росшая из серии очерков, опубликованных в журнале «Но-
вый мир», – одна из самых успешных попыток наладить диа-
лог между представителями точных наук и гуманитарных. 
Сейчас это кажется странным, но еще не так давно подобного 
разделения не существовало. Наука мыслилась единой, а фун-
даментом ее – математика. Так было до тех пор, пока матема-
тика не усложнилась настолько, что представителям других 
областей знания потребовалось бы столько усилий для ее по-
нимания, что не хватило бы времени на то, чтобы углубляться 
в предметы собственных исследований. Некоторые из них 
решили, что могут и вовсе обойтись без математики – и на-
звались гуманитариями. Правда, однако, в том, что и гумани-
тарии, сами того не замечая, используют фундамент, разрабо-
танный когда-то математиками (которые считали себя просто 
философами) – прежде всего логику. 

Успенский не только взялся на доступном для гуманитари-
ев языке рассказать о том, чем, собственно, занимается мате-
матика, но и объяснить им, почему математику стоит изучать 
и тем, кто нисколько этой наукой не интересуется. Главное, 
полагает он, это «расширение психологии обучающегося» во 
имя «дисциплины мышления». Потому что математика учит 
трем главным вещам: умению отличать истину ото лжи, 
смысл – от бессмыслицы, понятное – от непонятного. Разу-
меется, всему этому можно научиться и без математики, но 
такой опыт будет долгим и трудным. С математикой – нагляд-
нее.

Большая часть книги, однако, это рассказ о проблемах, с 
которыми математики сталкивались в прошлом и настоя-
щем – от теоремы Пифагора, которая не так проста, как ка-
жется, до догмата натурального ряда; важное место занимает 
раздел, в котором собраны простейшие примеры математи-
ческих доказательств.

Средство от бронхита
Главный редактор Русской службы Би-Би-Си Андрей Ос-

тальский написал, возможно, самый занимательный очерк о 
нефти из того великого множества томов, что выходили в по-
следние годы. Конечно, по занимательности до «Выжжено» 
Андреаса Эшбаха книга не дотягивает – но научно-популяр-
ные издания и триллеры выступают в разных весовых катего-
риях. В отличие от большинства авторов, пишущих в основ-
ном о круге экономических и политических проблем, связан-
ных с нефтью, Остальский значительную часть книги посвя-
щает рассказу о том, что, собственно, представляет собой 
нефть. Что такое нефть «кислая», «сладкая», «тяжелая» и «лег-
кая», что это за «баррели», в которых ее измеряют, каким об-
разом ее выкачивают и перевозят, что из нее делают, почему 
наш «бензин» в Америке называют «газолином», что это за 
нефтеносные пески и почему их так трудно разрабатывать, – 
словом, все то, о чем, предполагается, современный человек и 
так знает (как сто лет назад считалось, что все абсолютно все 
знают о дровах). Это, увы, не так. Даже статья «Дрова» в 
«Брокгаузе и Эфроне» занимает не одну страницу; современ-
ная нефтяная отрасль заслуживает отдельной энциклопедии. 
И многие факты, собранные Остальским, вполне могли бы 
такую энциклопедию украсить. Вот «Целебный Петролеум 
Кира», в 1850 году продававшийся бутылками по всем Соеди-
ненным Штатам в качестве средства от бронхита, холеры – 
да от всего: подумаешь, три чайных ложки неочищенной не-
фти в день! А вот истории нефтяных корпораций, биография 

знаменитого Галуста Гюльбенкяна 
по прозвищу «Мистер пять процен-
тов», стоявшего у истоков нефтяной 
отрасли Среднего Востока, рассказ 
о первых российских танкерах... 
Венчает книгу рассуждение о том, 
каково нам всем придется, если 
нефть вдруг кончится – или если 
добывать ее станет слишком дорого. 
О, это будет совсем другой мир – 
но прочитать о нем лучше все же у 
Эшбаха.

Джонсон Дж. Десять самых
красивых экспериментов в 
истории науки
пер. с англ. К. Лукьяненко. – М.: КоЛибри, 
2009. – 224 с. 

Популяризатор физики Джонсон рассужда-
ет в своей книге о том, что наука в современ-
ном мире превратилась в индустрию. Уче-
ные не хотят или просто не успевают мыслить 
прежними категориями. Они забыли о том, 
что такое чистый эксперимент. А Джонсона 
волнует именно чистота эксперимента. И, 
рассказывая о знаменитых и великих уче-
ных, он превозносит не их, несомненно, зна-
чимые открытия, а те, в которых они прояви-
ли неожиданную смекалку. Без участия 
огромных институтов, научных групп и фи-
нансовых вливаний. В качестве иллюстра-
ции автор взял десять на его взгляд самых 
интересных примеров. Так, Галилей, для 
того чтобы посчитать, с какой скоростью ша-
рик скатывается по наклонной плоскости, в 
качестве секундомера использовал песенку 
с четким ритмом. Интересно, неожиданно и 
познавательно.

Моррис Д. Людской зверинец
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Десмонд Моррис, смотритель Лондонского 
зоопарка, довольно долго наблюдал за бра-
тьями нашими меньшими и пришел к выво-
ду, что их поведение в сущности не так уж 
сильно отличается от поведения людей, жи-
вущих в крупном мегаполисе. Люди – это 
звери, испорченные цивилизацией, и ничего 
особенно оригинального в этом бы не было, 
если бы зоолог Моррис не привел в под-
тверждение указанного тезиса множество 
любопытнейших фактов и остроумных срав-
нений. Животные в его трактовке оказыва-
ются временами привлекательнее людей: 
они хороши уже хотя бы тем, что не воюют, и 
т.п. – не удивительно, что эта книга, напи-
санная в конце 1960-х, повлияла на создате-
лей хипповских коммун, стремившихся к 
«естественному» образу жизни. Но она не 
менее интересна и для сегодняшнего чита-
теля, желающего обрести гармонию с собой 
и внешним миром.

Фейгин О. Великая квантовая 
революция
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.

Олег Фейгин – специалист по теоретической 
физике и популяризатор науки, автор книг 
«Обыкновенное научное чудо», «Тайны Все-
ленной» и др. Его новая книга посвящена 
едва ли не самой важной научной теории ХХ 
века – квантовой физике. Со школьной ска-
мьи мы помним, что квантовая физика – это 
нечто, мягко говоря, не вполне понятное. 
Как, например, уместить в голове тот факт, 
что существуют частицы, которые являются 
одновременно и телом, и волной? Из по-
вседневного опыта мы знаем, что тела су-
ществуют отдельно, процессы отдельно, и 
только в ХХ веке ученые углубились в тайны 
материи и сделали множество парадоксаль-
ных и непонятных обывателю открытий, 
многие из которых простым и доступным 
языком изложены в этой книге.
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К
ак замечательно поведала об 
этом Екатерина Серова в сти-
хотворении «Нехорошая ис-

тория». Девочка Рая отняла у детей все 
игрушки, сгребла их в кучу да еще ру-
ками загородила. Но ребята из группы 
детского сада не стали из-за этого огор-
чаться. Они затеяли игру в кошки-
мышки, но Раю играть, конечно, не 
позвали. «Все так весело играют / И хо-
хочут и шумят / А в углу у бедной Раи / 
Не идет игра на лад». Рая так скучает, 
что даже игрушки рядом с ней заскуча-
ли. «У нее певунья-дудка скучным го-
лосом поет». Расплакалась девочка и 
поняла, что никакое количество игру-
шек не заменит друзей.

Безусловно, необходимо объяснять 
детям, что нельзя присваивать чужое, 
отнимать у других. Но еще важнее на-
учить ребенка отдавать свое, делиться 
с тем, кто нуждается. Причем делать 
это бескорыстно, от чистого сердца.

Душевная щедрость, отзывчивость, 
доброта – эти качества не даются от 
рождения. Их необходимо воспиты-
вать. И конечно, хорошие книги могут 
в этом помочь.

Особенно понятна маленьким чита-
телям венгерская народная сказка про 
двух жадных медвежат. Пошли они по 
свету бродить. Шли, шли и сильно про-
голодались. Вдруг нашли на дороге це-
лую головку сыра. Братья 
обрадовались и решили 
поделить ее поровну, 
чтоб никого не оби-
деть. Но не смогли. 
Ссорились, рычали, 
п о к а  л и с у  н е 
повстречали. Та 
охотно вызва-
лась помочь мед-
вежатам. Плу-

товка намеренно разделила сыр на две 
неровные части, а потом откусывала 
то от одного куска, то от другого, пока 
досыта не наелась. А голодным медве-
жатам достались лишь «две крохотные 
крошки».

В английской народной сказке «Три 
желания» рассказывается о дровосеке, 
который решил срубить огромный дуб. 
Но оказалось, что в нем живет лесная 
фея. Она пообещала выполнить любые 
три желания, если дровосек не тронет 
этот дуб. Он согласился и вернулся до-
мой. Жена еще не успела приготовить 
обед. А дровосек проголодался и начал 
мечтать о вкусной колбасе. Она тут же 
появилась перед ним на столе. Жена 
этому удивилась, и пришлось ей все 
рассказать. Услышав про обещание 
феи, у женщины от жадности глаза за-
горелись. Ей уже мерещилась и золо-
тая карета, и шелковые платья, и доро-
гие украшения. Но узнав, как муж ис-
пользовал первое желание, она возму-
тилась: «Эх, ты, дурень! Чтоб эта 
проклятая колбаса к твоему носу при-

цепилась!» Так и случилось. 
Сколько ни старались суп-
руги оторвать колбасу от но-

са, не смогли. Пришлось по-
тратить на это третье желание. 

Как тут не вспомнить нашу пословицу: 
«Жадность до добра не доводит»! 

Наказывается жадность и в знамени-
тых стихотворных сказках А.С. Пушки-
на. Алчная старуха из сказки о золотой 
рыбке лишилась царского дворца и ока-

залась в своей ветхой землянке со 
старым разбитым корытом. А жад-
ного попа проучил его работник 
по имени Балда, который за три 
щелчка целый год у него работал. 
При этом он ел за четверых, а ра-
ботал за семерых. Когда пришел 
час расплаты, Балда щелкал попа 

по лбу, приговаривая: «Не гонялся бы 
ты, поп, за дешевизной!» От последнего 
щелчка «вышибло ум у старика».

Любимые детьми литературные 
сказки тоже не обходят стороной тему 
жадности, ведь этот человеческий по-
рок, к сожалению, из разряда вечных.

В сказочной повести Джанни Рода-
ри «Приключения Чиполлино» образ-
цом невероятной жадности является 
синьор Помидор. Когда служанка Зем-
ляничка приготовила его любимый шо-
коладный торт, он в знак благодарнос-
ти пообещал подарить ей бумажку от 
шоколадки, которую съел в прошлом 
году. «Она очень ароматная и сладкая, 
эта бумажка!»

А любимый всеми Карлсон из книги 
Астрид Линдгрен на дне рождения Ма-
лыша не только слопал весь именин-
ный пирог, но еще и отнял у Малыша 
коробку конфет, которую ему подари-
ли одноклассники. При этом он заявил, 
что «конфеты пойдут на благотвори-
тельные цели».

Известный писатель Григорий Ос-
тер попытался классифицировать дет-
ские жадности. Их получилось целых 
13 штук. Его книга, выпущенная в 1999 
году издательством «Росмэн», так и на-
зывается «Тринадцать жадностей». К 
сожалению, с тех пор эта книга ни разу 
не переиздавалась, и ее трудно найти 
даже в детских библиотеках.

Воспитывать в детях доброту и от-
зывчивость нужно хотя бы потому, что 
из-за жадности ребенка прежде всего 
страдают его родители.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Ух, Жадина!
Вероятно, чувство собственности является врожденным. Вспомните, как 

упорно цепляется грудной ребенок за все, что попадается в его 
крохотную ладошку. А как крепко держит малыш погремушку. 

Постепенно обрастая вещами, ребенок начинает понимать, 
что это ñ его игрушка, его чашка, его куртка, его велосипед. 
Чувство собственности развивается и крепнет. Но без него 
нельзя, иначе дети не научатся беречь свои вещи, нести за 
них ответственность.

Правда, слишком развитое чувство собственности 
порождает жадность.

В детском коллективе жадность справедливо осуждается. 
Жадину дразнят, над ним смеются. С ним не хотят дружить. Дети 

понимают, что жадность и дружба несовместимы.

Слишком развитое 
чувство собственности 
порождает жадность
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Разговор с ребенком о Боге всегда 
труден. К тому же одно дело – пере-
сказ евангелистских историй, а дру-
гое – диалог о вере с обычным под-
вижным малышом. Тут уж писатели 
христианского толка выкручиваются, 
как умеют.

Например, Хосе Мария Санчес-
Сильва придумал историю про Марсе-
лино (такого же любопытного непосе-
ду, как и большинство предполагаемых 
читателей).

Итак, однажды в ненастную ночь к 
воротам францисканского монастыря 
подбросили младенца. Разумеется, мо-
нахи ребенка приютили, обогрели, вы-
растили и начали воспитывать в вере 
Господней. И вот «Марселино почти 
исполнилось пять лет, он был крепким 
и смышленым мальчи-
ком и прекрасно разби-
рался во всем, что дви-
жется, и даже в том, 
что тихонечко себе 
лежит. Он знал, как 
живут и ведут себя 
все полевые звери, не 
говоря уже о братьях, с 
каждым из которых у 

него были особые отношения, а неко-
торым он даже дал другие имена». И, в 
общем, все бы ничего, жил бы ребенок 
при монастыре на радость стареющим 
монахам, ан нет, повадился мальчик 
ходить на чердак. И не просто так. Дело 
в том, что под самой крышей хранилось 
распятие высотой в человеческий рост. 
А Марселино был 
хоть и безмерно лю-
бим братьями фран-
цисканцами, все же 
чувствовал себя оди-
ноким, так как роди-
телей у него не было, 
а из друзей только 
вымышленный друг 
Мануэль, старый кот 
Мур и коза-кормили-

ца. И вот случилось чудо – Человек 
стал сходить с распятия и вести диало-
ги с мальчиком, а тот, в свою очередь, 
начал приносить своему новому другу 
Хлеб и Вино (за что и был прозван зна-
комцем Марселино Хлеб-и-Вино). Ко-
нечно, Санчес неоправданно намудрил 
с явлением Господним (прямо скажем, 

в данном случае образ по-
лучился более чем стран-
ный), да и участь своему 
маленькому герою писа-
тель приготовил не луч-
шую. Очевидно, печаль-
ный финал должен воспи-
тывать в маленьком чита-
теле смирение.

Вторая же часть книги 
повествует о скитаниях 
души почившего Марсе-
лино и желаемой встрече 
с его мамой.

У сочинения Санчеса 
один минус – увлекаясь 
назидательными разгово-
рами, автор достаточно 
часто забывает о художес-
твенном их воплощении.

Алена Бондарева

Очень редко появляются книги де-
тских стихов, которые смело можно 
раскрыть на любой странице: 

Вчера Крокодил улыбнулся так
злобно, / что мне до сих пор за него не-
удобно.

И вот так – целых сто больших 
страниц. Даже сто с хвостиком! А вок-
руг – картинки… Как будто бы очень 
разноцветные, но какие-то на редкость 
тактичные. Как будто бы опасно боль-
шие, но совершенно строчкам не ме-
шают, даже обнимают их иногда, под-
держивают сверху–снизу–сбоку, и 
воздуха на странице – вволю. 

На страницах сборника «Между на-
ми» прямо на наших глазах все, что 
есть на белом свете, превращается в 
стихи. Не потому, что поэт почесал в 
затылке: «А не написать ли мне про по-
лезную корову?» – но исключительно 
потому, что даже корова, если на нее 
посмотрит поэт, может легко превра-
титься на некоторое время в короткий 
трогательный стишок. А потом пойдет 
дальше.

Очень простое животное – ло-
шадь, / С виду мила и характер хоро-
ший. / Лошадь / за стол никогда не са-
дится. / Лошадь / в постель никогда не 
ложится. / Ест она / стоя. / И спит 
она / стоя. / Лошадь – / животное 
очень простое.

Просто удивительно, как эти два от-
дельных, вполне самодостаточных по-
эта сумели так «сговориться», что в ре-
зультате получилась совершенно цель-
ная книга – единая атмосфера, в кото-
рой особенно хорошо слышны оттенки 
каждого голоса? Чаще всего крошеч-

ные стихотворения (многие короче 
японских танка) подписаны фамилией 
одного автора. Иногда перед нами сов-
местное творчество, а иногда и вовсе 
начинается поэтическая игра, неожи-
данный «турнир», в котором, если чи-
татель захочет, можно даже выбрать 
победителя.

Вот Рената Муха дарит нам (иначе 
не скажешь!) шесть строчек под назва-
нием «Стихи про это»: 

Всю ночь, с темноты до рассвета, / 
на ветке сидела Сова. / И песню сложи-
ла про это. / И песню сложила про это. / 
И песню сложила про это. / А утром за-
была слова».

Маленький человек от 
такой «песенки» должен 
заулыбаться, засмеяться и, 
может быть, даже запры-
гать. Стоит ли удивляться, 
что Вадиму Левину сочи-
нение Ренаты Мухи так 
понравилось, что он тут же 
сочинил свое? Даже два. В 
одном его стихотворении 
одиннадцать строчек, в 
другом – целых двадцать, 
и оба они – про ту же са-
мую забывчивую Сову, 
только с подробностями. 

Сборник «Между на-
ми» стоит в потоке детских книг отде-
льно, потому что перед нами поэзия 
другого художественного уровня, и она 
способна доставить удовольствие 
взрослому человеку независимо от 
присутствия ребенка: 

Ливень пошел / напрямик через лес. / 
Но заблудился в лесу. / И исчез. 

Для кого написано это стихотворе-
ние? Или вот это:

Вчера прилетала какая-то Птица. / 
Наверное, с нами хотела проститься.

Нужно быть бесчувственным брев-
ном, чтобы не увидеть, как за спиной 
милых, маленьких, на первый взгляд – 
почти игрушечных детских стишат 
красиво и тихо раскачиваются тени 
больших мыслей и переживаний, как 
просвечивает сквозь каждую стихо-
творную деталь настоящий професси-
ональный литературный опыт. Эти 
стихи – чтение для всех. Причем – 
очень современное чтение.

Ирина Линкова

Стихи со словами

Левин В., Муха Р. Между нами: 
Стихи, сказки и развлечения 
для общения с детьми
М.: Октопус, 2009. – 109 с.: ил. 

Чудеса на чердаке

Санчес$Сильва Хосе Мария. Марсе�
лино Хлеб�и�Вино. Большое 
путешествие Марселино
пер. с исп. А. Розенблюм. – М.: Центр 
«Нарния», 2009. – 192 с.: ил. – (Тропа 
Пилигрима)
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О
лег Владимирович Васильев 
(р. 1931) после окончания 
Московской художественной 

школы, где он, кстати, подружился с 
Ильей Кабаковым (материал о нем чи-
тайте в № 8/9, 2009 «ЧВ»), тоже посту-
пил в Суриковский, на один курс с Бу-
латовым. В институте они не особенно 
приятельствовали. Дружба началась 
после окончания, когда оба стали рабо-
тать в книжной графике. Помогали друг 
другу делать первые книжки. У них бы-
ли общие культурные ценности, как 
тогда говорили, «три Ф»: Фальк, Фавор-
ский, Фонвизин. Васильев с Булатовым 
раздобыли адрес Фаворского и пришли 
с юношеской дерзкой непосредствен-
ностью к мэтру в гости, поговорить об 
искусстве. И Фаворский их благосклон-
но принял, долго с ними беседовал, от-
вечал на многочисленные вопросы. Для 
начинающих художников это была ги-
гантская школа.

Свою первую совместную книжку 
в Детгизе они сделали в 1959-м. В 
книжную графику они пришли по со-
вету Ильи Кабакова: «…Надо идти в 
детскую иллюстрацию. Там работа бо-
лее-менее свободная, и там поспокой-
ней. Заработаете, а потом будете зани-
маться своим».

Так они и сделали. «Осень–зиму мы 
зарабатывали вместе с Олегом, – вспо-
минал Эрик Булатов. – Не могу ска-
зать, что мы этим тяготились. Это было 
интересно. Мы делали детские книжки 
только вдвоем. Мы выработали такого 
художника, который был не Олегом Ва-
сильевым и не Эриком Булатовым. Это 
был некто третий. Все наши книжки 
проиллюстрированы этим художником. 
А всего мы сделали за тридцать лет боль-
ше ста книг. А весной и летом мы разбе-
гались по своим мастерским, и каждый 
был абсолютно свободен». 

Некоторые критики считали, что Бу-
латов и Васильев работают в слишком 
«шумной» манере. Это странно слы-
шать, потому что тот, кому посчастли-
вилось иметь в домашней библиотеке 
сказки Андерсена, братьев Гримм, 
Шарля Перро с рисунками Булатова и 
Васильева, никогда в жизни не назовет 
их «шумными» и крикливыми. Они 

просто очень живые и какие-то… вкус-
ные, что ли. Их герои – как красивые 
игрушки, дефицитные в нашем застой-
ном детстве. Которые увидишь через 
головы огромной очереди в «Детском 
мире» – и заболеешь просто. Так хо-
чется взять в руки, разглядывать с 
удивлением и восторгом. Яркая, как 
карамелька, Красная Шапочка, добрые 
феи с лукавинкой в смеющихся глазах, 
ясноглазые хорошенькие принцессы, 

симпатичные принцы с романтично-
томным взором и деревенским румян-
цем. Все – излучающие бодрость, све-
жесть и энергию. И лица у всех – без-
мятежные, беззаботные, добродушно-
лукавые. Ни одного злобного или 
мрачного! Даже Серый Волк в «Трех 
поросятах» и «Красной шапочке» сов-
сем нестрашный, глуповатый. А каков 
кот в сказке Перро! Хитровато-фран-
товатый и в то же время дружелюб-
ный…

А параллельно они искали, как и их 
товарищи по нонконформистскому 
подполью, свой путь во «взрослом» ис-
кусстве.

Каждый из художников-нонконфор-
мистов выбрал свое поле для исследова-
ния парадоксов советской жизни. Олег 
Васильев – почтовые открытки, Эрик 
Булатов – лозунги и плакаты, все эти 
«Не влезай – убьет!», «Не курить!», 
«Входа нет». Особенно любил железно-
дорожные плакаты с грозными надпи-

сями и всякими пьянчужками, спящими 
на рельсах перед идущим поездом.

Стиль Эрика Булатова называют 
поставангардным, близким к соц-арту, 
его волнуют взаимоотношения искус-
ства и реальной жизни. В своих работах 
он метафорически обыгрывает советс-
кие лозунги и символы. Так, на картине 
«Слава КПСС», созданной в 1975-м, 
один из наиболее часто употребляю-
щихся слоганов советской эпохи пред-
ставлен в виде решетки, закрывающей 
небо. Или знаменитый герб СССР, 
представленный в виде солнца, уходя-
щего за горизонт – прозрачнейшая 
метафора заката советской эпохи. Ис-
следователи его творчества утвержда-
ют, что работы Булатова лишены злой 
сатиры и иронии, а философичны и 
многозначны.

Васильев, так же, как Булатов, много 
занимался исследованием языка живо-
писи, энергетических и двигательных 
возможностей пространства, во мно-
гом опираясь на открытия В. Фаворс-
кого. Откровенных антисоветских вы-
сказываний Васильев никогда не делал, 
считая, что искусство и политика – ве-
щи несовместимые.

Но в 1988 уехал в Америку Булатов, 
вслед за ним, в 1990, Васильев. Они не 
были эмигрантами в привычном смыс-
ле. Булатов говорил: «Эмигрантского 
сознания я был лишен». Уже вовсю 
шла перестройка, «железный занавес» 
рухнул. Оба уехали работать, надо бы-
ло кормить семью. Что же делать, если 
своей стране они были не нужны? Ког-
да Булатов вывозил свои картины, на 
них стоял штамп: «Художественной 
ценности не представляет». За грани-
цей на них обрушилась слава. Первые 
в их жизни серьезные выставки, зака-
зы… Их работы вдруг в глазах мировой 
культурной общественности приобре-
ли невероятную художественную цен-
ность, которую проморгали доморо-
щенные искусствоведы. В 1988 году по 
опросам ЮНЕСКО Булатов был назван 
художником года. На Венецианской 
биеннале 2003 года его картина экспо-
нировалась на выставке звезд мировой 
живописи XX века…

Наталья Богатырёва

Сердце и разум: 
Олег Васильев и 
Эрик Булатов
Жизненная стезя Эрика Владимировича Булатова (р. 1933) была определена чуть 
ли не с рождения. Его отец, погибший на фронте, очень хотел, чтобы сын стал 
художником. Так и случилось. Он поступил на графическое отделение Суриковского 
института, которое окончил в 1958�м. 
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Первым делом глаз цепляется за 
имя – Петроний Гай. И тут же одоле-
вают вопросы: в какое время жил? на 
каком языке писал? Должно быть, на 
высокой латыни… Примерно так рас-
суждают те, кто впервые сталкивается 
с писателем Аматуни. И очень удивля-
ются, когда узнают, что сочинял Пет-
роний Гай по-русски, а жил и работал в 
Ростове-на-Дону – городе, в котором 
на протяжении многих лет соседству-
ют русские, украинцы, армяне, евреи, 
греки…

Гаем звали отца, армянина по наци-
ональности, потомка древнего княжес-
кого рода; «аматуни́» (с ударением на 
последний слог) в переводе означает 

«министр» или «придворный». Мать 
была из местных, казачка. Детство пи-
сателя прошло в Армении, но творчес-
кая судьба неразрывно связана с Рос-
товом, где вышли почти все его книги. 

Аматуни был автором провинци-
альным, в Москве таких не слишком 
жаловали, однако славы ему хватало и 
в Ростове, где он считался знамени-
тостью и слыл уважаемым человеком, 
чья популярность в 1950–1960-е годы 
выходила далеко за пределы родного 
города.

Его называли сказочником, фантас-
том, но это была скорее жанровая ат-
рибуция; по духу и сути Аматуни был 
прежде всего романтиком. В юности 
романтический настрой привел его в 
авиацию, в зрелые годы – в литерату-
ру. Сначала он писал о летчиках, по-
том – о чудесах, которые сулило раз-
витие науки.

Такими чудесами до 
отказа наполнены его 
фантастические сказки, 
большая часть которых 
вошла в первый том 
собрания сочинений. 
Открывается он самой 
известной сказочной 
повестью Аматуни – 
«Чао – победитель вол-
шебников». Вполне в 
духе шестидесятничес-
ких умонастроений тра-
диционные сказочные 

персонажи вроде Бабы-Яги, Кащея 
Бессмертного и Змея Горыныча тер-
пят здесь сокрушительное фиаско пе-
ред научно-техническим прогрессом 
в лице симпатичного робота Чао. По 
нынешним временам сюжетные кол-
лизии аматуниевских сказок могут 
вызвать снисходительную улыбку, од-
нако добродушие автора, здоровое 
чувство юмора и причудливая фанта-
зия восхищают и очаровывают, как 
прежде.

На стыке фантастики и сказки на-
ходятся и другие произведения Ама-
туни: «Королевство Восемью Восемь», 
«Почти невероятные приключения в 
Артеке» и «Космическая “гороши-
на”», согласно авторскому определе-
нию, «повесть столь же фантасти-
ческая, сколь и сказочная».

Трилогия «Гаяна» – еще один «бест-
селлер» Аматуни, поместившийся в 
третьем томе собрания, ближе к тради-
ционной фантастике, и адресован не 
детям, а, скорее, юношеству. Писатель 
ведет нас на таинственный остров Пи-
то-Као, остров Статуй, где потерпел 
крушение инопланетный космический 
корабль с пришельцами на борту. Три-
логия устарела в деталях, преимущест-
венно технических, однако интри-
гующая атмосфера встречи с высоко-
развитой чужой цивилизацией и голо-
вокружительная стремительность 
действия позволяют надеяться, что и в 
XXI веке подростки прочтут «Гаяну» 
«на ура». 

Особняком стоит повесть «из жиз-
ни древних египтян» «Если б загово-
рил сфинкс» (она вошла во второй 
том); как признается сам автор, это 
«историческая фантастика». Как бы 
там ни было, радует уже то, что после 
почти сорокалетнего перерыва по-
весть «Если б заговорил сфинкс» на-
конец переиздана. Было очень обидно, 
что эта, без сомнения, увлекательная 
и познавательная книга совершенно 
забыта, и теперь стоит от души побла-
годарить издательство «Терра – 
Книжный клуб», решившее напом-
нить читателям не только о ней, но и о 
других произведениях Петрония Гая 
Аматуни.

Алексей Копейкин

Романтик из Ростова

Аматуни П. Избранные сочинения: 
В 3 т.
сост. Н. Саркитов. – М.: Терра – Книжный 
клуб, 2009. 

Нелогичные миры Маллемира
Конечно, идея о том, что дети само-

стоятельно могут создавать миры – 
сама по себе интересная. Но на бума-
ге она воплотилась Бертраном Феррье 
и Максимом Фонтеном более чем 
странно.

По мнению друзей-писателей, су-
ществует некая вселенная Маллемир, 
которая распадается (не без стараний 
королевы Темного мира Тенебрии), а 
несколько (как водится, избранных) 
детей призваны провидением не
допустить это разрушение. Все дети 
могут «страннодельничать» (нужно от-
метить, что перевод книги потрясает 
своей неаккуратностью и стилистичес-
кой неточностью), попросту создавать 
волшебные вещи (вроде оживших ав-
томатов – распределителей арахисо-
вых орешков, а также другие невнят-
ные штуки) и самостоятельные миры. 
Последние в свою очередь тоже разно-
образны. Есть тут Мир животных, на-
селенный различными существами. 
Львы-пастухи, «паукообразные живот-
ные», буйволы с хромированными ро-

гами, орлы-комментаторы и другие 
создания стали его неотъемлемой час-
тью. Кстати, этим миром занимается 
главная героиня Эзоа (впрочем, теперь 
она околдована Тенебрией и творит ха-
ос). Есть также Мир игрушек, Дыря-
вый мир, Растительный мир, Мир зако-
нов, Перевернутый мир и Мир повто-
рения (в последнем вы никогда точно 
не знаете, где находитесь: на очеред-
ном витке или же в точке отправле-
ния) – все они в совокупности и со-
ставляют Маллемир. За каждым миром 
закреплен свой Призванный, который 
и должен восстановить его изнутри. 
Однако почти все они околдованы Те-
небрией, но, разумеется, не надолго.

К сожалению, как бы издателям ни 
хотелось продать «Тенебрию» (сейчас 
речь идет о ее последней части «про-
екта Люка Бессона») как новую «Али-
су в Стране чудес», сочинение Ферр-
рье и Фонтена уступает сказке Льюи-
са Кэрролла. Ибо в основе своей нело-
гично.

Ася Нескучная

Феррье Б., Фонтен М. Тенебрия
пер. с фр. К. Левиной. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 464 с.: ил.
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Родная речь
Обращали ли вы внимание на то, как люди обычно разговаривают? Бывает, 
попадается собеседник, который никак не может выразить словами 
свою мысль. Уж он и так, и этак, вовсю старается, но ничего не может 
из себя выдавить, кроме ´ну, вот, корочеª и ´вообще, ну, этоª. Похоже, 
он и сам не понимает, что хочет сказать... Разговаривать с таким ñ только 
время терять. Насколько же удобнее, насколько приятнее и интереснее 
общаться с человеком, который рассуждает ясно, логично, умно и отчетливо, 
умеет выбирать слова для наилучшей передачи своей мысли и радует нас 
выразительностью, богатством, красотой своей речи!

ПП
исатель Андрей Усачёв – 
очень разносторонний чело-
век: и пишет книги, и поет 

песни, и придумывает мультфильмы. 
Все это получается у него благодаря 
главному таланту – таланту словесни-
ка. Усачёв прекрасно понимает и чув-
ствует родной язык, и многие его книги 
посвящены именно языковым красо-
там, тайнам и удивительным явлениям. 
Одна из недавних его книжек называ-
ется «Крылатые слова для тех, кому за 
два» (издательство «Дрофа Плюс»). 
Пусть вас не смущает шутка насчет 
двухлетнего возраста. Ясно же, что 
книга адресована тем, кто уже в состо-
янии оценить по достоинству языко-
вую игру поэта-словесника. Малень-
ким-то детям будет понятно лишь то, 
что написано (да и то – если родители 
объяснят); а читатели более старшего 
возраста сумеют рассмотреть не толь-
ко текст, но и подтекст – то, что подра-
зумевается, имеется в виду, но не назы-
вается словами. Конечно, почти любой 
читатель посмеется над шуточным сти-
хотворением про чудесную страну, где 
с неба падает «золотой дождь» и «жем-
чужный град», поэтому туристу нужен 
«железный зонт», защищающий от па-
дающих с неба сокровищ; но далеко не 
каждый поймет смысл авторского ком-
ментария: «Вообще-то золото – один 
из самых мягких металлов, но, несмот-
ря на это, погубило немало народу».

Игра словами и смыслами – лучший 
способ овладеть красотами своего 
(впрочем, и чужого тоже) языка. А 
есть еще одно очень полезное уп-
ражнение и весьма приятное 
развлечение, помогающее ос-
воить возможности родной ре-
чи. Надо взять какую-нибудь 
фразу и взглянуть на нее не-
предвзято, как бы со стороны, 
как на что-то незнакомое. И 
тогда проявится вся ее ори-
гинальность, либо в ней 
вдруг откроется какой-ни-
будь новый, неожидан-
ный смысл! Особенно 
хорошо это упражне-
ние получается у лю-
д е й ,  о д а р е н н ы х 
творческой энерги-
ей. Так, Елена Гер-
чук взяла несколько 

пословиц и поговорок из знаменитого 
собрания В.И. Даля, взглянула на них 
глазами художника да и составила из 
них забавный рассказ с картинками. И 
оказалось, что старинные речения по-
прежнему понятны, актуальны и пол-
ностью подходят к нынешней жизни, 
по-прежнему отвечают ее реалиям. Да-
же старинная поговорка «ни сук, ни 
крюк, ни каракуля», оказывается, при-
менима к современным символам, ко-
торые каждый день видит любой ин-
тернет-пользователь! Книга «Владимир 
Даль. Пословицы русского народа в 
картинках, нарисованных Еленой Гер-
чук», вышла в «Самокате» как литера-
турно-художественное издание.

Еще одно литературно-художест-
венное издание для любителей умных 
словесных игр – книга палиндромов 
«Арбуз у Зубра», выпущенная изда-
тельством «Розовый жираф». Что та-
кое палиндром? Возьмите название 
книги и прочитайте его задом наперед. 
Что получилось? Вот именно такие 
фразы и называются палиндромами 
(в переводе с греческого – «бе-
гущие вспять»). В книгу вошло 

множество разнообразных 

палиндромов – старых и новых, автор-
ских и «неизвестно чьих». Научно-по-
пулярный очерк о палиндромах напи-
сала Алиса Вест, а рисунки выполнила 
замечательная художница Дарья Гера-
симова, так что книгу можно и читать, 
и рассматривать. Палиндромы могут 
быть коротенькими, из одного только 
маленького словечка («оно», «ага» или 
«тут»), а могут представлять собой це-
лые предложения, выражающие за-
конченную мысль, иногда довольно-та-
ки оригинальную. В форме палиндро-
ма можно выразить остроумное на-
блюдение («Аргентина манит негра»), 
дать полезный совет («Ешь немытого 
ты меньше!») или коротко рассказать 

смешную историю («Леша 
на полке клопа нашел»). 
Можно даже сложить сти-
хотворение из строчек, 
каждая из которых «бе-
жит вспять»! Так что такое 
палиндром – забавная 
лингвистическая игрушка 
или своеобразная манера 

поэтической речи, оригинальный спо-
соб взглянуть на мир и по-новому от-
крыть его для себя?

Кто внимательно смотрит и хорошо 
видит окружающий мир, тот лучше 
ориентируется в нем. У того, кто не 
боится творчески преобразовать кар-
тину мироздания, жизнь богаче, раз-

нообразнее и интереснее. Кто луч-
ше понимает и чувствует язык, тот 

лучше и уверенней мыслит и 
выражает свои мысли. Умение 
сформулировать и убедитель-
но доказать свое мнение – по-
казатель взрослости человека, 

его общей культуры и интеллек-
та. Конечно, многое зависит от 

того, в каких условиях чело-
век рос и воспитывался, с ка-

кими людьми он общался. 
Но и тот, кто не успел 

«разговориться» в дет-
стве, может развить

в себе умение хоро-
шо говорить: глав-
ное – читать по-
больше хороших 
книг и постоянно 
практиковаться.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Кто внимательно смотрит 
и хорошо видит 
окружающий мир, тот 
лучше ориентируется в нем
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На полярных морях и на южных

Удивительное рядом

Жизнь человека на море, строи-
тельство кораблей, флотилий и фло-
тов, великие морские 
сражения, дальние 
странствия, грандиоз-
ные открытия – вот о 
ч е м  р а с с к а з ы в а е т 
«Книга будущих адми-
ралов». Кажется, что ее 
автор знает о морской 
истории все. Напри-
мер, могут ли триста 
кораблей победить в 
сражении целую тыся-
чу судов? Или где про-
изошла последняя ба-
талия под парусами? 
Флот какой страны был 
самым первым воору-
жен корабельными 
пушками? Кто изобрел 
подводную лодку и кто 
совершил самый выда-
ющийся подводный 
воинский подвиг? И 
так далее, и так да-
лее…

Ответ на самый ка-
верзный вопрос мож-
но найти в любой из 
глав «Книги…», а все-
го их семь: «Матросская», «Старшин-
ская», «Курсантская», «Мичманская», 
«Лейтенантская», «Капитанская» и 

«Адмиральская». В них стройно укла-
дывается ряд выдающихся событий, 

связанных с морем, 
начиная с античных 
времен. Греки и рим-
ляне были искусными 
флотоводцами, и про-
цветание их госу-
дарств во многом зави-
село от освоения мор-
ской стихии и от воен-
но-морских побед.

Впрочем, ни одно 
государство, если толь-
ко оно не было исто-
рически изолировано 
от моря,  не могло 
обойтись без кораб-
леплавания. У России 
был свой путь в строи-
тельстве и использова-
нии морских судов на 
протяжении полутора 
тысяч лет. Даже во 
времена длительной 
изоляции от наших 
исконных выходов к 
Балтике и Черномо-
рью у нас на севере 
строились уникаль-
ные поморские су-

да – правда, только рыболовецкие, не 
военные. Зато на рубеже XVII–XVIII 
веков государство начало небывалым 

образом наверстывать упущенное. В 
«Книге будущих адмиралов» есть не-
мало страниц с захватывающим по-
вествованием о том, как «Россия мо-
лодая, в бореньях силы напрягая, му-
жала с гением Петра», прославляя се-
бя успехами кораблестроения и 
громкими морскими викториями. С 
тех пор история русского флота стала 
едва ли не самой яркой частью все-
мирной морской истории, о которой 
рассказывается параллельно.

Но главным достоинством «Кни-
ги…» являются уроки человеческих 
судеб. «Морского дела служители» 
всегда были выдающимися людьми. 
Сподвижник Петра I генерал-адмирал 
Федор Апраксин, гроза турок «Ушак-
паша» – адмирал Федор Ушаков, ад-
миралы-«севастопольцы» Павел На-
химов, Владимир Корнилов, Владимир 
Истомин, капитан первого ранга Па-
вел Руднев («Варяг»)… Невозможно 
перечислить здесь даже главных геро-
ев-флотоводцев, а есть ведь еще имена 
простых матросов, старшин, мичма-
нов и лейтенантов. Хорошо, что в 
«Книге…» для них нашлось место. Хо-
тя и она тоже может стать только пер-
вой ступенькой, пригласительным би-
летом в вечно волнующийся мир моря, 
флота и служения Отечеству.

Валерий Иванов

Сегодня научно-популярная лите-
ратура, к сожалению, не в почете. По-
этому появление книги Виталия Ба-
бенко «Земля – вид сверху» весьма 
интересно и неожиданно. Сборник 
содержит ответы на тысячи вопросов. 
Повествует о множестве любопытных 
и редких фактов. Так как его автор 
практически 35 лет рассказывает чи-
тателям самые занимательные исто-
рии, ведя колонки в различных жур-
налах и газетах, вроде «Вокруг света», 
«Литературной газеты», «Плейбоя» и 
других.

А вы, например, знали о том, что пу-
тешествие Максимилиана Волошина в 
Египет было гипотетическим, а знаме-
нитый бюст царицы Таиах (якобы при-
везенный в качестве сувенира) на са-
мом деле европейская гипсовая копия? 
Известно ли вам, почему пиратские со-
кровища ищут именно на острове Оук? 
И почему люди до сих пор чаще всего 
задаются вопросом о том, когда же слу-
чится конец света? Обо всем этом и 
многом другом легко и весело, с инте-
ресными примерами, и что приятное, 
хорошим русским языком рассказыва-
ет Виталий Бабенко.

«Совершенно определенно: самые 
большие змеи (речь идет о знаменитых 
воздушных змеях. – Прим. ред.) в мире 
“водятся” в Центральной Америке, в 
небольшой деревушке с длинным назва-
нием Сантьяго-Сакатепекез. Живут 

здесь индейцы майя – 
потомки тех самых ин-
дейцев, которые когда-
то создали одну из мо-
гущественнейших им-
перий на Американском 
континенте». Змеи их 
в диаметре от трех до 
шести метров, чтобы 
поднять в воздух хотя 
бы одну такую «игруш-
ку», необходимы уси-
лия нескольких чело-
век.

А, например, рыбы-
удильщики известны 
еще и как морские чер-
ти. Некоторые из них 
«вполне оправдывают 
свое название: вид у них 
престрашный и яснее 
ясного говорит об аг-
рессивных повадках 
чудища. Но есть и 
такие, которые бо-
лее всего сойдут за 
обломок коралла или 
за губку, прилепив-
шуюся у подножья 
рифа, только не за 
рыбу».

В книге Бабенко четыре части (каса-
ющиеся географии, истории, этногра-
фии и будущего). Как несложно дога-
даться, содержат они множество любо-

пытных фактов об из-
вержениях вулканов, 
озоновых дырах, «де-
льфинах ночного не-
ба» и многом, многом 
другом.

Собственно, автору 
не пришлось особо 
придумывать. Ведь 
наш мир сам по себе 
прекрасен и загадочен, 
нужно только к нему 
присмотреться полу-
чше. И тогда даже вре-
мя можно рассматри-
вать, как чудо. «Вы не 
посмотрели на часы, 
когда приступили к 
этому очерку, – воп-
рошает в финале ав-
тор, – сколько вам по-
надобилось на чтение? 

Минут двадцать, от 
силы тридцать? За 
это время на плане-
те Земля прибави-
лось четыре с поло-
виной тысячи чело-
век – целый посе-
л о к » …  Н е у ж е л и 

правда? И на этот вопрос у Виталия Ба-
бенко есть ответ. Так что смелее спра-
шивайте. Он готов поведать вам обо 
всем, книга его тому подтверждение.

Алена Бондарева

Митяев А. Книга будущих 
адмиралов
М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2010. – 408 с.: ил.

Бабенко В. Земля ñ вид сверху
М.: Ломоносовъ, 2009. – 480 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
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Речь без соли
и перца

Наша речь сильно обеднела. В первую очередь из нее стали исчезать 
красочные словосочетания, так называемые фразеологические обороты. А 

без них ñ как без соли и перца. Вот, к примеру, не хотите ли прописать кому�нибудь 
ижицу? Что прописать, спросите вы? Что это за лекарство такое, ижица?

звестное лекарство, что и го-
ворить! Это милое шутливое 
выражение на самом деле 

означает «наказать, выпороть». А про-
исхождение его связано со старой рус-
ской азбукой и отсылает к тем давним 
временам, когда в школе принято было 
пороть отстающих учеников. Итак, 
ижица – это последняя буква старого 
алфавита, с виду – просто-напросто 
развилка. А слово «прописать» отнюдь 
не медицинский термин, оно означает 
«писать красиво, как для прописи». Так 
вот, при порке лентяев на спине появ-
лялся «рисунок», очень напоминавший 
ижицу.

А как насчет чувствительных кроко-
дилов? Тех, что плачут крокодиловыми 
слезами? В книге знаменитого иссле-
дователя русского языка Н.М. Шанс-
кого читаем: «Первую запись этого 
фразеологизма мы находим в “Немец-
ко-латинском и русском лексиконе” 
Вейсмана 1731 года. Появление соот-
ветствующего образования в немец-
ком языке связано с поверьем о том, 
что, когда крокодил пожирает челове-
ка, то он плачет (для сравнения в “Аз-
буковнике” ХVIII века: “Крокодил 
зверь водный... Егда имат человека яс-
ти, тогда плачет и рыдает, а ясти не пе-
рестает”)».

В литературе XIX века нередко 
встречается выражение: «Люблю мо-
лодца за обычай». Странно, да? За ка-
кой именно обычай любят какого-то 
неведомого молодца? Дело в том, что в 
старину обычаем называли навык, уме-
ние, сноровку. И получается, что это 
непонятное выражение означает «люб-
лю молодца за ловкость, сноровку».

Из красочных выражений, которы-
ми мы по-прежнему пользуемся, не-
льзя не упомянуть «синий чулок». Все 
знают, что это такое, но откуда взялся 
этот чулок, никто не помнит. Заглянем 
в знаменитый сборник образных слов 
и иносказаний Морица Михельсона: 
«Выражение “bluestocking” перешло в 
другие языки из Англии для обозначе-
ния женщин, предавшихся исключи-
тельно наукам и писательству, кото-
рые, носясь со своей педантическою 
ученостью, пренебрегают всеми дру-
гими качествами и обязанностями 

женщины и даже матери. Около 
1760 года образовалось Обще-
ство из лиц обоего пола, со-
биравшихся для научных 
возвышенных бесед. На-

звание “Собрание синих чул-
ков” придумал голланд-
ский адмирал Боскавен, 
потому что там участво-
вал отличавшийся умом 
известный ученый 
Стиллингфлит, явив-
шийся однажды в синих 
чулках. По другим ис-
точникам, между жен-
щинами особенно там 
отличалась некая Стил-
лингфлит, которую на-
зывали blue-stocking, 
потому что она носила 
синие чулки».

Все мы слышали вы-
ражение «Пошла писать 
губерния». А откуда оно 
взялось и что означает? 
Скорей всего, нам оно 
досталось от Гоголя: 
«“Вона! Пошла писать 
губерния!” – проговорил 
Чичиков, потянувшись назад». Счи-
тается, что это изобретение канцеляр-
ских чиновников и имело значение: 
«вести длительную переписку», по-
скольку все главные присутственные 
места находились в губернских горо-
дах.

А знаете ли вы, что означает выра-
жение «Петь Лазаря»? Жаловаться на 
судьбу. Но вот откуда оно взялось, мало 
кто теперь может объяснить. А между 
тем оно, как многие известные выра-
жения, восходит к Евангелию. Извест-
ная притча говорит о том, что больной 
и голодный Лазарь лежал у ворот бога-
ча и просил о помощи, однако ему было 
отказано. В старину духовный стих о 
Лазаре был самой излюбленной пес-
ней нищих.

Не могу не вспомнить о выражении, 
которое, несмотря ни на что, не выхо-

дит из речевого оборота: «Деньги не 
пахнут». Вряд ли кто-нибудь те-
перь знает, что это слова римского 

императора Веспасиана, которые 
дошли до нас благодаря «Жизни 

двенадцати цезарей» Светония. 
Тит, сын Веспасиана, упрекнул 
его за то, что тот ввел налог на об-
щественные уборные. Тогда отец 
поднес к его носу деньги и спро-
сил, пахнут ли они? Тит ответил 

отрицательно. «А ведь они от 
мочи», – сказал император.

Из часто упоминаемых об-
разных выражений вспом-
ним еще и «серого кардина-

ла». Так принято говорить о 
влиятельном человеке, 

предпочитающем оста-
ваться «за сценой». 

Почему кардинал 
и отчего серый?

Правой рукой 
могущественно-
го кардинала Ри-
шелье был капу-

ц и н  Ж о з е ф -
Франсуа Ле Клерк 

дю Трамблей. Он оказы-
вал на Ришелье огромное влияние, но 
всегда оставался в тени. Ришелье носил 
красную кардинальскую мантию, а дю 
Трамблей – серую.

А знаете ли вы, кстати, что на самом 
деле означает выражение «ле-
бединая песня»? Связано оно 
со старинным поверьем о том, 
что лебедь поет всего один раз в 
жизни, перед смертью, и песня 
эта не знает себе равных. Не-
смотря на то, что выражение 
это часто встречается в антич-
ных произведениях, есть мне-
ние, что это не только поэтичес-
кий образ. Знаменитый биолог 

А. Брем писал, что голос лебедя похож 
на звон серебряного колокола, а пос-
ледние звуки умирающей птицы срав-
нимы с мелодией.

Не лишайте себя удовольствия раз-
нообразить свою речь яркими краска-
ми старинных выражений. Пусть не 
покажется странным, но эти краски 
помогают нам лучше понять себя и дру-
гих...

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Не лишайте себя 
удовольствия 
разнообразить свою речь 
яркими красками 
старинных выражений
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а самом деле комсомольский 
поэт Безыменский перевел 
новейший шлягер, записан-

ный в 1935 году парижским джаз-ор-
кестром «Рей Вентура и его парни». 
Слова и музыку сочинил для Вентуры 
Поль Мисраки, уроженец Константи-
нополя, потомок евреев-сефардов. Все-
го через год на экраны вышла музы-
кальная комедия «Все хорошо, пре-
красная маркиза!»

Однако на французских пластинках 
указан не один, а три автора слов песни. 
Дело в том, что ее название, сюжет, а 
также рефрен: «А в остальном, госпожа 
маркиза, все хорошо, все хорошо» – 
Мисраки заимствовал из скетча фран-
цузских комиков Шарля Паскье и Анри 
Аллюма, сочиненного в 1931 году.

Позднее тот же сюжет был обнару-
жен в скетче «Английская комедия» 
(1893) Габриэля де Лотрека, двоюрод-
ного брата художника Тулуз-Лотрека. 
Только здесь вместо маркизы и ее слуг 
беседуют английский милорд и его слу-
га Джон.

Нашлись и другие предшественни-
ки, в том числе русские:

«...Все в усадьбе исправно, –
Слуга отвечает, – лишь только из-

дох
Любимый ваш сокол недавно».

<...>
«Что слышу? Скажи мне, мой терем 

спален,
Мой терем, где рос я, женился?
Но как то случилось?» – «Да в день 

похорон
В усадьбе пожар приключился...»
Это строки из опубликованной в 1868 

году баллады «На борзом коне воевода 
скакал» Дмитрия Минаева, знаменито-
го в то время поэта-сатирика. Минаев, 
вероятно, переложил на русские нравы 
балладу «Вестник» (1837) австрийского 
поэта Анастасиуса Грюна.

Но погодите, самое интересное впе-
реди. Оказывается, впервые этот сю-
жет появился – когда бы вы дума-
ли? – в начале XI века.

Примерно в 1115 году в Испании бы-
ла составлена «Учительная книга кли-
рика» – сборник занимательных исто-

рий на латинском языке. Сюжеты взя-
ты из восточных источников – араб-
ских, персидских, индийских. «Учи-
тельная книга» стала известна по всей 
Европе, ее перевели на французский, 
испанский, английский, немецкий. 
Еще в XIX веке ее читали на уроках ла-
тыни в немецких гимназиях ввиду за-
нимательности сюжетов и простоты 
языка.

В 27-й главе этого сборника выведен 
черный слуга Маймунд – невероятно 
ленивый, но вовсе не глупый. Вот одна 
из историй о нем:

«Хозяин возвращался с рынка, весь-
ма довольный хорошей выручкой, и 
увидел, что навстречу ему идет Май-
мунд. Опасаясь, что тот, как обычно, 
хочет сообщить плохие вести, хозяин 
предупредил:

– Осторожно, Маймунд, не подхо-
ди ко мне с плохими вестями!

Слуга ответил:
– Плохих вестей нет, ваша милость, 

если не считать смерти нашей собаки 
Биспеллы.

– Отчего же она умерла?
– Наш мул испугался, сорвался с 

привязи, побежал и затоптал бедняжку 
копытами.

– А что случилось с мулом?
– Упал в колодец и сдох.
– Чего же он испугался?
– Ваш сын свалился с балкона и раз-

бился насмерть. Это и напугало мула.
– А моя жена? Что с ней?

– Умерла с горя, потеряв сы-
на.

– Кто же смотрит за домом?
– Никто, ведь теперь это гру-

да пепла – и дом и все, что в нем 
было.

– Отчего же случился пожар?
– В ту самую ночь, когда ваша суп-

руга скончалась, служанка забыла по-
гасить поминальную свечу, и пожар 
охватил весь дом.

– Где же служанка?
– Она стала тушить пожар, балка 

свалилась ей на голову и убила ее».
«Учительную книгу» составил испан-

ский еврей Петр Альфонси (Педро Аль-
фонсо), богослов, астроном, перевод-
чик. До крещения его звали Моисеем 
Сефарди. Он родился в мусульманской 
Андалузии, в 1106 году обратился в 
христианство, был придворным врачом 
короля Арагона Альфонса I, написал 
«Диалог против иудеев» (в котором, 
между прочим, назвал Талмуд «мастер-
ской лжи»), а в конце жизни вместе с 
тремя соавторами перевел Коран на ла-
тынь. В начале XII века Петр Альфонси 
был чуть ли не единственным европей-
цем, не понаслышке знакомым с фило-
софией и наукой исламского мира. Ис-
тории о черном слуге Маймунде он, 
скорее всего, узнал от арабов, хотя само 
это имя еврейского происхождения.

Так что в прошлом найдется еще не-
мало новенького.

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.

Все хорошо, 
прекрасная 
маркиза
В 1937 году теа�джаз Леонида Утесова выступил с новой концертной программой 
´Песни моей Родиныª. В первом отделении исполнялись песни 
военно�революционные (´Полюшко�полеª, ´Тачанкаª, ´Партизан Железнякª),
во втором ñ лирические и шуточные; среди них ñ фокстрот ́ Все хорошо, прекрасная 
маркиза!ª, который Утесов пел дуэтом со своей дочерью Эдит. На вышедшей 
вскоре патефонной пластинке значилось: ́ обраб. Н. Минха, сл. А. Безыменскогоª. 
А в нотных изданиях писали: ´Французская народная песняª.

В прошлом найдется еще 
немало новенького
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- С
разу же оговорюсь, что 
для «Дрофы» выпуск та-
ких пособий – далеко 

не первый опыт подготовки мультиме-
дийных изданий. Мы давно выпускаем 
подобное по учебной литературе. А в 
этот раз решили пойти по нестандарт-
ному пути – поучаствовать в проекте, 
разрабатываемом Центром развития 
межличностных коммуникаций. Это 
проект рассматривает проблемы се-
мьи, в нем подобраны материалы, свя-
занные с воспитанием и развитием 
личности.

Ребенок должен знать, что есть мес-
то на Земле, где его самозабвенно лю-
бят, что семья – источник добра, ко-
торый, как лампадка, зажигается в 
душе ребенка и согревает его и тех, 
кто рядом с ним, всю жизнь. Взрослые 
же должны осознавать, что добро 
рождает добро, а любовь порождает 
любовь. В семье очень важны взаимо-
отношения родителей, ведь ребенок 
ловит их жесты и взгляды, и именно в 
это время формируется его отноше-
ние к противоположному полу. Сын 
во многом будет копировать отца, 
дочь – мать. Родители должны пом-
нить, что живут и для себя, и для того 
существа, которое произвели на свет 
и за которое несут ответственность. 
Поэтому семья не должна весь вес об-
разования и воспитания переносить 
на школу. Одна школа с этой задачей 
не справится, да и несправедливо это 
по отношению к ней. Здесь должна 
быть общая любовь к ребенку. Лю-
бовь – религия и для родителей, и для 
учителей. И только понимая это, они 
будут не просто воспитывать, а вкла-
дывать душу и сердце в собственных 
детей и учеников.

– В чем особенность той серии бе-
сед, которую Вы выпустили на дис-
ках?

– Это фильмы о воспитании. Каж-
дая беседа посвящена отдельной теме. 
Например, «Муж и женщина», «Чу-
жой среди своих – подросток в се-
мье», «Роли, в которые играют люди», 
«Родословное дерево – яблочко от яб-
лони»… 

В воспитании очень важно пони-
мать, что мальчиков и девочек нужно 
учить по-разному. У них в жизни будут 
несхожие обязанности, труды и забо-
ты. К этому нужно готовить с раннего 
детства.

Мужчина должен себя готовить к от-
ветственности за свою судьбу, судьбу 
детей и судьбу родителей. Молодые не-
редко выносят за скобки семьи собст-
венных родителей, которые тоже нуж-
даются в любви, теряют силы и старе-
ют. А внуки все это видят и потом могут 
так же безразлично относиться к своим 
родителям. Пятая заповедь Евангелия 
гласит: «Хочешь быть счастливым – 
почитай родителей своих». Это призыв 
не к размышлениям, а к действиям. Но 
у нас, к сожалению, об этом часто забы-
вают.

– Каковы же тогда функции школы 
в предложенных Вами тезисах?

– Школе нужно вернуть исконные 
функции образования и воспитания, 
которые исчезли в 1990-е годы. Вели-
кий русский историк Ключевский, 
ссылаясь еще на древнерусские лето-

писи, говорил, что воспитание должно 
идти впереди получения знаний. На 
Руси всегда душе и сердцу детей уделя-
ли больше внимания, чем собственно 
знаниям. Они-то придут, а вот челове-
ческие качества развить уже будет не-
возможно.

В 1828 году Александр Сергеевич 
Пушкин писал Николаю I: «С тех пор, 
как в гимназии ввели экзамены на 

классный чин, все образова-
ние свелось к натаскива-
нию, а главное – воспита-
ние души и сердца учени-
ков, было забыто». Гениаль-
ный русский поэт, исходя из 

отечественных традиций образования, 
неполных два века назад задумывался 
о проблемах воспитания, которое было 
бы достойно и проявляло лучшие чело-
веческие качества. Как поэт и худож-
ник, Пушкин понимал, что у ребенка 
должны быть разбужены чувства и тя-
га к прекрасному, светлому, осязанию 
красоты Божьего мира. Это – фунда-
мент, на котором впоследствии будет 
развиваться творческая личность, с ее 
стремлением к самосовершенствова-
нию. Последнее – фактически запо-
ведь: будьте совершенны, как Отец 
ваш небесный. Вот в чем суть христи-
анства! В неутомимой потребности со-
вершенствоваться, особенно в духов-
но-нравственной сфере. «Безнравст-
венный человек, наделенный знания-
ми, опасен для общества, ибо может 
использовать свои знания против него, 
не во благо, а во вред», – так говорил 
замечательный русский философ Иван 
Ильин. Это не пустые слова, а опыт 
множества поколений, живших в Рос-
сии людей. И выражали его лучшие 
умы страны.

Александр Киселев: 
«Кризис духа 
гораздо опаснее 
кризиса 
экономического»
Летом нынешнего года в издательстве ´Дрофаª вышел в свет комплект 
видеофильмов на DVD�дисках ´Долго и счастливо: все о мужчине, женщине и 
семьеª. Это цикл научно�популярных бесед с участием семейного психолога Ольги 
Троицкой и телеведущего Александра Гордона. Обращение к такой весьма 
щекотливой теме стало весьма нестандартным шагом для известного и 
многоопытного издательства учебной литературы. О том, почему ́ Дрофаª приняла 
решение о своем участии в проекте, рассказывает генеральный директор 
издательства, доктор исторических наук Александр Федотович Киселев. 

Любовь – религия и для 
родителей, и для учителей
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– Насколько, на Ваш взгляд, в сфе-
ре воспитания и образования будет 
востребована Ваша мультимедийная 
работа? Не очень ли сложный язык 
беседы Гордона и Троицкой?

– Не думаю, что это будет очень 
сложно, поскольку разговор достаточ-
но адаптирован для читателя и слуша-
теля. Чаще всего людям нужна под-
держка извне, а разговор с психоло-
гом носит внутренний, духовный ха-
рактер. Это и выход из депрессии, 
которая, к сожалению, стала спутни-
цей многих наших соотечественни-
ков. Это и конфликты, о которых луч-
ше рассказать не другу, а посторонне-
му человеку. Такие психологические 
беседы, как исповедь в религии, когда 
можно выплеснуть накопившееся, 
рассказать о грехах, попросить про-
щения. Это возможность выговорить-
ся, которая носит оздоровляющее воз-
действие. И очень важна в этой 
ситуации квалификация психо-
аналитиков. К сожалению, в 
предыдущих многолетних нара-
ботках отечественных специа-
листов в этой области вообще не 
учитывалась такая возрастная 
категория, как дети.

– Затрагиваемые в проекте 
темы столь важны, что сразу же 
возникает вопрос: не собирае-
тесь ли Вы продолжить разра-
ботку этой тематики с участием 
Ольги Троицкой, но уже в 
книжном варианте, более при-
вычном для Ваших чи-
тателей?

– Естественно, мы 
об этом думали и даже 
уже вели переговоры с 
Ольгой Троицкой о со-
здании книги на осно-
ве этих диалогов. 

Кроме того, мы го-
товим новые проекты 
по духовно-нравствен-
ному воспитанию де-
тей, обращенные к 
учителю. Необходимо, 
чтобы педагог мог пол-
ноценно организовать обучение 
и воспитание детей во второй 
половине дня в школе. В настоя-
щее время в Москве несколько 
школ работает в режиме полно-
го дня, подразумевающего, что 
родители приводят ребенка в 
школу с утра и забирают только 
после восемнадцати часов. Все 
это время с детьми работают пе-
дагоги, сначала обучая их обще-
образовательным дисциплинам, 
а после обеда занимаясь духов-
ным и нравственным развитием 
ребят. Пока в этом проекте су-
ществует много огрехов, но есть перс-
пектива, что этот эксперимент утвер-
дят повсеместно. Об этом же недавно 
говорил и Президент страны.

– Приводя цитату из Пушкина, Вы, 
фактически, затронули наболевшую 
тему Единого государственного экза-
мена. Не кажется ли Вам, что пробле-
ма отсутствия духовности и натаски-
вания учеников на выполнение фор-

мальных тестов снова актуальна, как 
и двести лет назад?

–В том виде, в котором ЕГЭ сущест-
вует сейчас, подобная форма аттеста-
ции вызывает множество вопросов. 
Образование – это формирование об-
раза, а не ответы на те или иные вопро-
сы. В тестах не учитываются потенци-
альные возможности ребенка. А они у 
всех разные, поэтому-то к детям нельзя 
подходить с одной на всех меркой. Учи-

тель в школе чувствует 
потенциал ученика и к 
каждому относится по-
разному. Один засвер-
кает к двадцати годам, 
а другой – как алмаз, 
которому нужен ог-
ранщик. Его блеск рас-
кроется значительно 
позже, но будет осле-
пительно ярок. Каж-
дый человек созревает 
как личность с твор-
ческим даром в разное 

время. И не всегда ожидания оп-
равдываются. Ведь неудачника-
ми часто становятся недавние 
школьные медалисты и, наобо-
рот, гениями – троечники и дво-
ечники. В каждом ребенке нуж-
но вырабатывать лучшие качест-
ва: силу воли, целеустремлен-
ность, веру в успешность.

В качестве примера можно 
привести факт из биографии за-
мечательного русского филосо-
фа и историка Федора Степуна. 
Во время Первой мировой вой-
ны он вставал на бруствер окопа 

и оттуда под пулями 
руководил солдатами. 
Его героизмом восхи-
щались. А он просто 
поверил, что с ним ни-
чего не случится, все 
плохое и страшное ему 
придется пережить, но 
он останется целым. 
Бой не был для него уг-
нетающим. Во время 
сражения, как он сам 
вспоминал, у него 
внутри пела какая-то 
непонятная и неведо-

мая ему мелодия. Это и есть мелодия 
успеха, которая должна играть в душе 
каждого человека. Двойки и тройки на 
экзамене, конечно, имеют значение, 
но неосновное. Экзамен – это тоже 
учеба, общение один на один, это воз-
можность почувствовать собственные 
знания, лучше узнать преподавателя. 

В ЕГЭ этого нет. Там ведущими ас-
пектами оказались формализм и штам-

повка. По итогам одиннадцатилетней 
учебы оценивается большая часть жиз-
ни ребенка, и ее надо оценивать так-
тично, умно, объективно, с уважением, 
чтобы у ребенка заиграла мелодия ус-
пешности. Для этого лучше незаслу-
женно поставить «пять», чем незаслу-
женно «два». В ЕГЭ же эти нюансы 
учесть невозможно. Этот экзамен фак-
тически превратился в единственный 
и неоспоримый приговор. Школа дает 

общее образование, и обучение в ней 
не должно сводиться к поступлению 
в вуз. 

В образовании вообще не надо де-
лать резких движений. Оно консер-
вативно. Главное здесь – накопле-
ние знаний и передача их ученикам. 
Нововведение нужно применять ос-
торожно и помнить: истинно то, что 
постоянно. А то, что пролетает, как 
тополиный пух, то, что проходящее, 
вызывает только аллергию.
Наша школа живет в эксперимен-

тальном режиме лет двадцать. И хочет-
ся спросить, когда же уже будет спо-
койная учеба? Пора уходить от вечного 
эксперимента. Они нужны, но в опре-
деленных количествах. Развитие долж-
но происходить на базе уже достигну-
того, а также на основе возможностей 
учителя и ученика. А то ведь они могут 
и не справиться. И разгружать школу 
нужно аккуратно, главное – сделать 
обучение интересным. Дети устают от 
скуки, серости, непонимания. Ребенок 
должен осознавать, зачем он учится, и 
не испытывать обреченности от ежеут-
ренних пробежек к первому звонку и 
предшествующей ему зарядке. Он жи-
вет игрой, чувствами, в которых и рож-
дается творчество. И чувства эти нуж-
но пробуждать, тогда и образование 
будет более эффективным. Для выпол-
нения этой работы нужны значитель-
ные усилия самоотверженных твор-
ческих педагогов, которых сейчас, к 
сожалению, немного.

Что же касается перегруженности 
школьных программ, то эта тема весь-
ма и весьма спорна. Многие ныне гово-
рят, что классика устарела, что учени-
ки не поймут реалий, о которых писали 
авторы XIX века. Думаю, что это не-
правда. В центре размышлений вели-
ких людей – человек и такие постоян-
ные категории, как любовь и нена-
висть, альтруизм и эгоизм. И Шекспир, 
и Достоевский писали об этом. А Го-
голь говорил, что самое интересное в 
литературе – это изучение человека. 
Детей нужно учить понимать тексты, а 
у нас часто ставка делается на внешние 
сюжетные линии. О внутреннем мире 
человека забывается. Да и наш собст-
венный внутренний мир стал скуден, 
потому что либо он был неполноценно 
сформирован в свое время, либо ори-
ентирован не на нравственные истоки, 
а на материальные ценности. Конечно, 
карьера, достаток важны, но в опреде-
ленных пропорциях. Кризис духа го-
раздо опаснее кризиса экономическо-
го, он тяжелее и пагубнее любого ино-
го, ибо касается сути самого человека.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Школе нужно вернуть 
исконные функции 
образования и 
воспитания, которые 
исчезли в 1990-е годы
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Прабакер привел нас в гостиницу 
по широкому и довольно пустынному 
проспекту, который начинался у вы-
сокой каменной арки, носившей на-
звание Ворота Индии, и описывал дугу 
по берегу залива. Однако улица с дру-
гой стороны здания была запружена 
транспортом и народом. Людской го-
мон, сливаясь с автомобильными гуд-
ками, дождем обрушивался на дере-
вянные и металлические крыши окру-
жающих домов.

Сотни людей бродили взад и вперед 
или стояли группами. По всей длине 
улицы вплотную друг к другу тесни-
лись магазины, рестораны и гостини-
цы. На тротуаре перед магазинами и 
ресторанами были устроены неболь-
шие прилавки, за которыми хозяйни-
чали два или три продавца, сидевшие 
на складных стульях. Среди них были 
африканцы, арабы, европейцы, ин-
дийцы. Идя по тротуару, вы все время 
слышали новый язык и новую музыку, 
каждый ресторан подмешивал в кипя-
щую воздушную смесь свои запахи.

В сплошном потоке машин видне-
лись повозки, запряженные буйвола-
ми, а также ручные тележки, разво-
зившие арбузы и мешки с рисом, про-
хладительные напитки и вешалки с 
одеждой, сигареты и глыбы льда. В ру-
ках у людей мелькали деньги – это 
был черный рынок валюты, объяснил 
мне Прабакер. Толстые пачки банкнот 
передавались и пересчитывались со-
вершенно открыто. На каждом шагу 
попадались нищие, фокусники и ак-
робаты, заклинатели змей, музыканты 
и астрологи, хироманты, сутенеры и 
торговцы наркотиками. Улица была 
захламлена до предела. Из верхних 
окон домов то и дело без предупреж-
дения выбрасывали всякую дрянь, на 
тротуарах и даже на мостовой громоз-
дились кучи отбросов, в которых пи-
ровали жирные бесстрашные крысы.

Но что в первую очередь бросалось 
в глаза – так это невероятное количе-
ство покалеченных и больных нищих, 
демонстрировавших всевозможные 
болезни, увечья и прочие напасти. Они 
встречали вас в дверях ресторанов и 
магазинов, вылавливали на улице, до-
нимая профессионально отработанны-
ми жалобными причитаниями. Как и 
трущобы, впервые увиденные из окна 
автобуса, это неприкрытое страдание 
вызывало на моем здоровом, ничем не 
обезображенном лице краску стыда. 
Но, пробираясь вслед за Прабакером 
сквозь толпу, я обратил внимание на 
другую, не столь уродливую сторону 
их жизни. В дверях одного из домов 
группа нищих играла в карты; какой-то 
слепой уплетал в компании друзей ры-
бу с рисом; детишки, громко смеясь, по 
очереди катались вместе с безногим 
бедняком на его тележке.

По дороге Прабакер искоса бросал 
на меня взгляды.

– Как тебе нравится наш Бомбей?
– Ужасно нравится, – ответил я, 

нисколько не покривив душой.
На мой взгляд, город был прекра-

сен. Он был дик и будоражил вообра-
жение. Романтические постройки 
эпохи британского владычества чере-
довались с зеркальными башнями сов-
ременных бизнес-центров. Среди бес-
порядочного нагромождения убогих 
жилищ расстилался многокрасочный 
ковер свежих овощей и шелков. Из 
каждого магазина и из каждого проез-
жавшего такси доносилась музыка. 
Краски слепили глаза, восхититель-
ные ароматы кружили голову. А в гла-
зах людей на этих переполненных 
улицах улыбки мелькали чаще, чем в 
каком бы то ни было другом месте, где 
мне доводилось бывать.

Но главное – Бомбей был свобод-
ным городом, пьяняще свободным. 
Куда ни взгляни, во всем чувствовался 

непринужденный, ничем не скован-
ный дух, и я невольно откликался на 
него всем сердцем. Сознавая, что эти 
мужчины и женщины свободны, я 
уже не так мучился от неловкости и 
стыда, которые испытывал при виде 
трущоб и нищих. Никто не прогонял 
попрошаек с улицы, никто не выдво-
рял жителей трущоб из их хижин. Ка-
кой бы тяжелой ни была их жизнь, 
они проводили время на тех же про-
спектах и в тех же садах, что и силь-
ные мира сего. Все они были свобод-
ны. Это был свободный город. Я влю-
бился в него.

Конечно, я чувствовал себя не-
сколько растерянно среди этого пере-
плетения разнонаправленных интере-
сов, на карнавале нуждающихся и ал-
чущих; бесцеремонное попрошайни-
чество и плутовство приводили меня в 
замешательство. Я не понимал языков, 
которые слышал. Мне были незнако-
мы культуры, представленные разно-
образными одеяниями, сари, тюрба-
нами. Я будто смотрел экстравагант-
ную постановку какой-то замыслова-
той пьесы, не имея понятия о ее 
содержании. Но хотя все окружаю-
щее было непривычным и смущало, 
оно вместе с тем вызывало у меня не-
произвольную радостную улыбку. За 
мою голову было назначено возна-
граждение, за мной гнались, но я ис-
пытывал ощущение, что я оторвался 
от погони, что в данный момент я сво-
боден. Когда ты спасешься от пресле-
дования, каждый день для тебя – це-
лая жизнь. Каждая минута свободы – 
это отдельная история со счастливым 
концом.

И я был рад, что со мной Прабакер. 
Его хорошо знали на улице, самые 
разные люди сердечно приветствова-
ли его.

– Ты, должно быть, голоден, мистер 
Линдсей, – заметил Прабакер. – Ты 

Грегори Дэвид Робертс

«Шантарам»
перевод с английского
Л. Высоцкого, М. Абушика

Впервые на русском ñ один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта 
преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел 
выбраться из бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила 
восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от 
Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался 
от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился 
к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом 
к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого 
режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, 
торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел 
свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти... 
В 2010 году выйдет экранизация книги ´Шантарамª с Джонни Деппом в главной 
роли.
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счастливый человек, прошу прощения 
за такие слова, а счастливый человек 
всегда имеет хороший аппетит.

– Гм… Насчет аппетита ты прав. Но 
где же тот ресторан, куда мы направ-
ляемся? Если бы я знал, что он так да-
леко, то захватил бы с собой готовый 
завтрак, чтобы съесть по дороге.

– Чуть-чуть, еще немножко, не 
очень далеко, – с живостью отозвался 
он.

– О’кей…
– О да! Я отведу тебя в лучший рес-

торан, с прекраснейшими блюдами 
Махараштры! Ты будешь удовлетво-
ряться без проблем. Все бомбейские 
гиды вроде меня едят там свою пищу. 
Это такой хороший ресторан, что он 
должен платить полиции бакшиш 
вдвое меньше, чем обычно. Вот какой 
он хороший! 

– О’кей.
– О да! Но сначала позволь мне до-

быть для тебя индийскую сигарету. И 
для меня тоже. Сейчас мы должны ос-
тановиться.

Прабакер протиснулся вплотную к 
торговцу, выжидая момент, чтобы сде-
лать заказ. Я вытянул шею, наблюдая 
за ним поверх покупательских голов, 
передвинулся к краю тротуара и сде-
лал шаг на мостовую. Тут же раздался 
крик:

– Берегись!
Чьи-то руки схватили меня за ло-

коть и втащили обратно на тротуар, и 
в этот момент мимо меня cо свистом 
пролетел огромный двухэтажный ав-
тобус. Я был бы уже трупом, если бы 
не эти руки. Я обернулся, чтобы по-
смотреть на моего спасителя. Это бы-
ла самая прекрасная из всех женщин, 
каких я когда-либо видел. Стройная, с 
черными волосами до плеч и бледной 
кожей. Она не была высокой, но ее 
развернутые плечи, прямая спина и 
вся поза вызывали ощущение уверен-
ной в себе жизненной силы. На ней 
были шелковые панталоны, завязан-
ные у щиколоток, черные туфли на 
низком каблуке, свободная хлопчато-
бумажная блуза и большая шелковая 
шаль. Концы шали, переброшенные 
за спину, напоминали раздвоенную 
ниспадающую волнами гриву. Вся ее 
одежда переливалась разными оттен-
ками зеленого.

Ироническая улыбка, игравшая в 
изгибе ее полных губ, выражала все, 
ради чего мужчина должен любить ее 
и чего он должен в ней бояться. В 
этой улыбке была гордость, а в очер-
таниях ее тонкого носа – спокойная 
уверенность. Сам не знаю почему, но 
я сразу почувствовал, что многие при-
нимают ее гордость за высокомерие 
и путают уверенность с равнодуши-
ем. Я этой ошибки не сделал. Мои 
глаза отправились в свободное плава-
ние без руля и без ветрил по океану, 
мерцавшему в ее невозмутимом твер-
дом взгляде. Ее большие глаза пора-
жали своей интенсивной зеленью. 
Такими зелеными бывают деревья в 
ярких живописных снах. Таким зеле-
ным было бы море, если бы оно могло 
достичь совершенства.

Она все еще держала меня за ло-
коть. Ее прикосновение было точно 
таким, каким должно быть прикосно-
вение возлюбленной: знакомым и 
вместе с тем возбуждающим, как про-
изнесенное шепотом обещание. Мной 
овладело почти непреодолимое жела-
ние прижать ее руку к своему сердцу. 
Возможно, мне и следовало так сде-
лать. Теперь-то я знаю, что она не ста-
ла бы смеяться надо мной, ей это по-
нравилось бы. И хотя мы были совер-
шенно незнакомы, долгих пять секунд 
мы стояли, глядя друг на друга, а все 
параллельные миры, все параллель-
ные жизни, которые могли бы сущес-
твовать, но никогда существовать не 
будут, крутились вокруг нас. Наконец 
она произнесла:

– Вам повезло. Еще бы чуть-чуть…
– Да, – улыбнулся я.
Она медленно убрала свою руку. 

Это был мягкий, естественный жест, 
но я ощутил разрыв контакта между 
нами так остро, как будто меня грубо 
выдернули из глубокого счастливого 
сна. Я наклонился и посмотрел слева и 
справа за ее спиной.

– Что там такое?
– Я ищу крылья. Ведь вы мой ан-

гел-спаситель.
– Боюсь, что нет, – ответила она с 

насмешливой улыбкой, от которой на 
ее щеках образовались ямочки. – Во 
мне слишком много от дьявола.

– Неужели так уж много? – ус-
мехнулся я. – Интересно, сколько 
именно?

Возле лотка стояла группа людей. 
Один из них – красивый атлетически 
сложенный мужчина лет двадцати пя-
ти – окликнул ее:

– Карла, пошли, йаар.
Обернувшись, она помахала ему, 

затем протянула мне руку. Ее рукопо-
жатие было крепким, но трудно было 
сказать, какие чувства оно выражает. 
Улыбка ее была столь же двусмыслен-
ной. Возможно, я понравился ей, но не 
исключено, что она просто хотела по-
скорее закончить разговор.

– Вы не ответили на мой вопрос, – 
сказал я, выпуская ее руку из своей.

– Сколько во мне от дьявола? – 
спросила она с дразнящей полуулыб-
кой на губах. – Это очень интимный 
вопрос. Пожалуй, даже самый интим-
ный из всех, какие мне когда-либо за-
давали. Но знаете, если вы заглянете 
как-нибудь в «Леопольд», то, возмож-
но, выясните это.

Подошли ее друзья, и она оставила 
меня, присоединившись к ним. Это 
были молодые индийцы, хорошо оде-
тые в соответствии с европейской мо-
дой, распространенной у представите-
лей среднего класса. Они то и дело 
смеялись и дружески тискали друг 
друга, но ни один из них не прикос-
нулся к Карле. Казалось, ее окружает 
аура, одновременно притягательная и 
недоступная. Я подошел чуть ближе, 
притворившись, что меня интересует, 
как продавец скручивает листья. Она 
что-то говорила друзьям, но языка я не 
понимал. Голос ее на этом языке при-
обрел какую-то необыкновенную глу-

бину и звучность, от которой волоски 
у меня на руке затрепетали. Очевид-
но, это тоже должно было послужить 
мне предупреждением. Как говорят 
афганские свахи, «голос – это больше 
половины любви». Но тогда я не знал 
этого, и мое сердце кинулось без ог-
лядки в такие дебри, куда даже свахи 
боятся заглядывать.

– Вот, мистер Линдсей, я взял две 
сигареты для нас, – сказал Прабакер, 
подходя ко мне и торжественно вру-
чая одну из них. – Это Индия, страна 
бедняков. Здесь не надо покупать це-
лую пачку сигарет. Одну сигарету ку-
пить достаточно. И спички не надо.

Прабакер потянулся к телеграфно-
му столбу рядом с лотком и снял ви-
севший на крюке дымящийся кусок 
пенькового жгута. Сдув с конца верев-
ки пепел, он обнажил красную тлею-
щую сердцевину и прикурил от нее.

– А что это такое он заворачивает в 
листья, которые все жуют?

– Это называется паан. Самый на-
иболее отличный вкус, и жевание то-
же. Все в Бомбее жуют его и плюют, 
жуют и опять плюют без проблем, 
днем и ночью. Это для здоровья очень 
хорошо, много жевать и обильно пле-
вать. Хочешь попробовать? Я достану 
для тебя.

Я кивнул – не столько потому, что 
мне так уж хотелось вкусить прелести 
этого паана, сколько для того, чтобы 
побыть еще какое-то время возле Кар-
лы. Она держалась очень естественно 
и явно чувствовала себя как дома на 
этой улице с ее непостижимыми по-
рядками. То, что приводило меня в не-
доумение, для нее было, по-видимому, 
обычным делом. Она заставила меня 
вспомнить мужчину-иностранца в тру-
щобах, которого я видел из окна авто-
буса. Казалось, она, как и он, пребыва-
ет в полном согласии с этим миром, 
принадлежит ему. Я позавидовал тому, 
с какой теплотой относятся к ней окру-
жающие, приняв в свой круг.

Но это было не главное. Я не мог 
оторвать глаз от ее совершенной кра-
соты. Я глядел на нее, и каждый вздох 
с трудом вырывался у меня из груди. 
Сердце словно тисками сдавило. Голос 
крови подсказывал: «Да, да, да…» В 
древних санскритских легендах гово-
рится о любви, предопределенной 
кармой, о существовании связи меж-
ду душами, которым суждено встре-
титься, соприкоснуться и найти упое-
ние друг в друге. Согласно легендам, 
суженую узнаешь мгновенно, потому 
что твоя любовь к ней сквозит в каж-
дом ее жесте, каждой мысли, каждом 
движении, каждом звуке и каждом 
чувстве, светящемся в ее глазах. Ты 
узнаешь ее по крыльям, невидимым 
для других, а еще потому, что страсть 
к ней убивает все другие любовные 
желания.

Те же легенды предупреждают, что 
такая предопределенная любовь может 
овладеть только одной из двух душ, со-
единенных судьбой. Но мудрость судь-
бы в данном случае противоположна 
любви. Любовь не умирает в нас имен-
но потому, что она не мудра.
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Громкий голос 
великого 
романтика
Мог ли Шиллер подумать, что его ´Ода радостиª, положенная на музыку Людвига 
Ван Бетховена, и через два с лишним века будет не просто востребована и 
узнаваема, а станет официальным гимном объединенной Европы. Вряд ли. Но 
несомненно одно: он прекрасно понимал, что пишет не только для себя и своих 
близких. Впрочем, поэт пишет, потому что не может не писать.
В этом году весь мир отмечает 250�летие Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера ñ 
поэта и философа, драматурга и врача, прожившего короткую ñ всего 45 лет, ñ но 
очень бурную и насыщенную жизнь.

От врача до поэта
Иоганн Кристоф Фридрих родился 

10 ноября 1759 года в Марбахе-на-Нек-
каре (Вюртемберг). Его родители жили 
нелегким трудом. Мать происходила из 
семьи провинциального пекаря-трак-
тирщика, отец был полковой фель-
дшер.

После учебы в начальной сель-
ской школе и занятий с протес-
тантским пастором Мозером Шил-
лер в 1773 по настоянию Вюртем-
бергского герцога Карла Евгения, 
будучи его подданным, поступил в 
только что учрежденную элитную 
военную академию и начал изучать 
право, хотя с детства мечтал стать 
священником. Через два года ака-
демию перевели в Штутгарт, про-
длили курс обучения, и Шиллер, 
оставив юриспруденцию, занялся 
медициной. На медицинском отде-
лении академии юноша познако-
мился с идеями английских и фран-
цузских просветителей, а также с твор-
чеством Шекспира и Лессинга. Окон-
чив курс в 1780, он получил в Штутгарте 
место полкового врача.

В школьные годы Шиллер пишет 
свои первые произведения. Под влия-
нием драмы Иоганна Антона Лейзеви-
ца «Юлиус Тарентский» Фридрих со-
чиняет «Космус фон Медичи» – дра-
му, в которой он попытался развить 
излюбленную тему литературного дви-
жения «Бури и натиска»: ненависти 
между братьями и любви отца. Но за-
тем сам уничтожает рукопись. В это же 
время огромный общественный инте-
рес к творчеству и манере письма 
Клопштока подвигли Шиллера на на-
писание оды «Завоеватель», опублико-
ванной в марте 1777 года в журнале 
«Немецкие хроники» и явившейся 
подражанием кумиру. В Штутгарте 
полковой врач издал свою первую кни-
гу – сборник стихов «Антология на 
1782 г.». Позднее он опубликовал дра-
му «Луиза Миллер» (более известную 
как «Коварство и любовь»). В этот же 
период была создана драма из испан-
ской истории XVI века «Дон Карлос». 

Изучая историю, философию, эстети-
ку, с 1788 года Шиллер редактирует се-
рию книг под названием «История за-
мечательных восстаний и заговоров», 
пишет «Историю отпадения Нидерлан-
дов от испанского правления» (вышел 
только один том).

Уже в академии Шиллер отошел от 
религиозной и сентиментальной эк-
зальтированности своих ранних лите-
ратурных опытов, обратился к драма-
тургии и в 1781 закончил и опублико-
вал «Разбойников». Меньше чем через 
год пьесу поставили в Мангейме. Шил-
лер присутствовал на премьере, не ис-
просив у суверена разрешения поки-
нуть пределы герцогства. Прослышав о 
втором визите в Мангеймский театр, 
герцог посадил Шиллера на гауптвахту, 
а позже приказал ему заниматься толь-
ко медициной, выбросив из голову по-
эзию и театральные постановки.

Этого юноша выдержать уже не мог. 
И 22 сентября 1782 он бежал из Вюр-
тембергского герцогства. Следующим 

летом, очевидно, уже не опасаясь мес-
ти герцога, интендант Мангеймского 
театра Дальберг назначает Шиллера 
«театральным поэтом», заключив с ним 
контракт о написании пьес для поста-
новки на сцене. Две драмы, над кото-
рыми Шиллер работал еще до побе-

га, – «Заговор Фиеско в Генуе» и 
«Коварство и любовь» – вскоре 
были поставлены в Мангеймском 
театре, причем последняя имела 
большой успех. 

Однако Дальберг не продлил с 
Шиллером контракт, и Шиллер 
оказался в весьма стесненных фи-
нансовых обстоятельствах, к тому 
же терзался в этот момент муками 
неразделенной любви. Он охотно 
принял приглашение одного из 
восторженных почитателей, при-
ват-доцента Кёрнера, и более двух 
лет до июля 1787 года гостил у него 
в Лейпциге и Дрездене.

В 1785 году Шиллер пишет 
одно из своих самых известных 
творений – «Оду к радости». 
Грандиозным хором на текст 
этого стихотворения Бетховен 
завершил свою 9-ю симфо-
нию.

Затем Шиллер покидает 
Дрезден и до 1789 года живет в 
Веймаре и его окрестностях, 
пока не получает приглашение 

стать профессором всемирной исто-
рии в Йенском университете. В этот же 
период ему везет и на любовном фрон-
те. Через год после получения новой 
работы поэт женится на Шарлотте фон 
Ленгефельд, от которой у него роди-
лись два сына и две дочери.

Однако скудного жалованья поэта 
было недостаточно даже для самого 
скромного ведения семейного хозяйс-
тва. Неожиданно помощь пришла от 
наследного принца фон Шлезвиг-Голь-
штейн-Зондербург-Августенбурга и 
графа фон Шиммельмана, которые в 
течение трех лет выплачивали ему сти-
пендию.

Шиллер сочувственно встретил 
весть о Великой французской револю-

Соперничая друг с другом, 
Шиллер и Гёте создают 
удивительные 
произведения – 
превосходные баллады
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ции. Но, в целом одобряя низвержение 
феодальных порядков, поэт крайне не-
гативно отнесся к казни Людовика XVI, 
поскольку считал неприемлемым лю-
бое проявление насилия. Точно так же 
негативно писатель воспринимал и ре-
волюционные методы переустройства 
государства, поскольку, в соответствии 
с его жизненной философией, «путь к 
свободе ведет только через красоту», в 
частности – через искусство...

Когда деньги принца и графа кончи-
лись, их сменил новый благотвори-
тель – издатель Котта, в 1794 году при-
гласивший Шиллера выпускать ежеме-
сячный журнал «Орен». Общение с 
Кёрнером пробудило у Шиллера инте-
рес к философии. Особенно сильно на 
него воздействовали идеи Иммануила 
Канта. В результате появились «Фило-
софские письма» и целый ряд эссе: «О 
трагическом в искусстве», «О грации и 
достоинстве», «О возвышенном» и «О 
наивной и сентиментальной поэзии».

И его верным помощником, другом 
и поэтическим соперником и соавто-
ром на долгие годы становится другой 
классик мировой литературы – Ио-
ганн Гёте. Познакомились они вскоре 
после возвращения Гёте из Италии 
(1788), но во время первой встречи 
дружба не заладилась, и Гёте прервал 
отношения с Шиллером. Однако через 
несколько лет они буквально нашли 
друг друга и с упоением занимались 
совместным творчеством.

Гёте бесплатно писал статьи для 
журнала Шиллера «Орен», а Шиллер в 
свою очередь способствовал прослав-
лению имени Гёте. Он буквально при-
нуждал старшего коллегу продолжать 
работу над «Фаустом», хотя автор пы-
тался бросить трагедию недописанной. 
Существует редкое изображение – 
боксирующий Шиллер. На ней и сам 
поэт, и Гёте. Последний был упитан-
ным человеком, поэтому он стоит на 
заднем плане и наблюдает за поедин-
ком Шиллера, который был на десять 
лет моложе его, сильнее и активнее. 
Это всего лишь метафора. Гёте и Шил-
лер не были боксерами. Они боролись 
не с людьми, а с другими литературны-
ми течениями.

Именно в этот период появляется 
так называемый «балладный год» 
(1797), когда оба поэта наперегонки, на 
спор, соперничая друг с другом, созда-
ют удивительные произведения – пре-
восходные баллады. И сейчас мы с удо-
вольствием читаем баллады Шиллера 
того периода в своеобразных и очень 
русских переводах Василия Жуковс-
кого. Именно он фактически открыл 
для отечественного читателя «Кубок» 
(в оригинале «Водолаз»), «Перчатку», 
«Поликратов перстень» и «Ивиковых 
журавлей». Тогда же появляются и ко-
роткие эпиграммы «Ксении» (греч. – 
«подарки гостям»), написанные Гёте и 
Шиллером вместе.

Этот же период называют вторым 
этапом драматического творчества 
Шиллера, начавшимся в 1796 «Валлен-
штейном» и закончившимся недопи-
санным фрагментом из русской исто-
рии «Димитрий». Несколькими годами 
раньше, еще в Йене, когда Шиллер пи-

сал «Историю Тридцатилетней вой-
ны», он увидел в генералиссимусе им-
перских войск Валленштейне благо-
дарную в драматургическом отноше-
н и и  ф и г у р у .  Д р а м а 
сложилась и приняла фор-
му трилогии: исполняю-
щий роль пролога «Лагерь 
Валленштейна» и две пя-
тиактные драмы – «Пик-
коломини» и «Смерть Вал-
ленштейна».

В 1799 году герцог удво-
ил Шиллеру содержание, 
которое, по сути, стало 
пенсией, поскольку пре-
подавать поэт перестал и 
переехал из Йены в Вей-
мар. Вместе с близким 
другом Гёте поэт основал 
Веймарский театр, став-
ший ведущим театром 
Германии.

Через три года импера-
тор Священной Римской империи 
Франциск II пожаловал Шиллеру дво-
рянство.

Шиллер никогда не отличался креп-
ким здоровьем, часто болел, у него раз-
вился туберкулез. Последние годы 
жизни поэта были омрачены тяжелы-
ми затяжными болезнями. После силь-
ной простуды обострились все старые 
недуги. Поэт страдал хроническим вос-
палением легких. Умер Шиллер в Вей-
маре 9 мая 1805 года.

После смерти
Фридрих Шиллер был похоронен в 

ночь с 11 на 12 мая 1805 года на веймар-
ском кладбище Якобсфридхоф в скле-
пе Кассенгевёльбе, специально отве-
денном для дворян и почитаемых жите-
лей Веймара, не имевших собственных 
фамильных склепов. В 1826 году бурго-
мистр города решил с почестью переза-
хоронить останки Шиллера, но их уже 
не смогли точно идентифицировать, 
поскольку все трупы лежали в склепе 
вместе. После эксгумации извлекли из 
общей могилы 23 черепа и самый боль-
шой из них объявили принадлежащим 
прославленному литератору. Череп и 
скелет перевезли в библиотеку герцо-
гини Анны Амалии. Глядя на череп 
Шиллера, Гёте написал одноименное 
стихотворение. 16 декабря 1827 года 
эти останки были захоронены в кня-
жеской усыпальнице на новом веймар-
ском кладбище, где впоследствии ря-
дом со своим другом согласно завеща-
нию был похоронен и сам Гёте.

Сочинения Шиллера были востор-
женно восприняты не только в Герма-
нии, но и в других странах Европы. Од-
ни считали Шиллера поэтом свободы, 
другие – оплотом буржуазной нравст-
венности. В 1859 году столетие со дня 
рождения Шиллера отмечалось не 

только в Европе, но и в США. Сочине-
ния Шиллера заучивались наизусть, с 
XIX века они вошли в школьные учеб-
ники.

После прихода к власти национал-
социалисты пытались представить 
Шиллера «немецким писателем» в сво-

их пропагандистских целях. Одна-
ко в 1941 году постановки «Виль-
гельма Телля», как и «Дона Карло-
са» были запрещены по приказу 
Гитлера. «Вильгельм Телль», по-
следняя из завершенных автором 
пьес, представляет собой масш-
табную картину борьбы четырех 
швейцарских лесных кантонов 

против тирании императорской Авс-
трии.

Еще в 1827 году в Германии загово-
рили о том, что найденные останки 
Шиллера на самом деле не принадле-
жат ему. В 1911 году в стране стало из-
вестно о существовании еще одного 
якобы подлинного черепа Шиллера. 
Долгое время шли споры о том, какой 
же из них настоящий. В рамках акции 
«Код Фридриха Шиллера», проводив-
шейся совместно радиостанцией 
«Mitteldeutscher Rundfunk» и Фондом 
«Веймарский классицизм», экспертиза 
ДНК, проведенная в двух независимых 
лабораториях Германии и Австрии 
весной 2008 года, показала, что ни один 
из черепов не принадлежал Фридриху 
Шиллеру. Исследования проводились 
в сравнении ДНК костных останков 
трех родственников поэта, умерших в 
XIX веке и похороненных в городе 
Штутгард, и по образцам ДНК волос 
самого Шиллера. Чтобы взять образцы 
для исследования, экспертам пришлось 
вскрыть последнее место захоронения 
старшего сына Шиллера, Карла, его 
внука Фридриха и жены внука. Остан-
ки в гробу Шиллера принадлежат как 
минимум трем разным людям, их ДНК 
также не совпадает ни с одним из ис-
следовавшихся черепов. Фонд «Вей-
марский классицизм» принял решение 
оставить гроб Шиллера пустым.

А местонахождение подлинных ос-
танков Фридриха Шиллера и сегодня 
остается неизвестным. Кстати, сущес-
твует легенда, что когда в 1826 году бы-
ли извлечены останки поэта, его близ-
кий друг Гёте захоронил кости и череп 
в саду своего дома.

Подготовил Олег Фочкин

Фонд “Веймарский 
классицизм” принял 
решение оставить гроб 
Шиллера пустым
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

«ЭНАС»
1. Как называется рассказ Куприна 

о собаке:
а) «Собачье счастье»;
б) «Собачья радость»;
в) «Собачье везенье».

2. Кто написал повесть «Белый Бим, 
черное ухо»:

а) Всеволод Кочетков;
б) Владимир Солоухин;
в) Гавриил Троепольский.

3. Кому посвящено стихотворение 
Есенина «Дай, Джим, на счастье лапу 
мне...»:

а) собаке Качалова;
б) собаке Москвина;
в) собаке Шаляпина.

4. Как называется повесть Саши 
Соколова:

а) «Между собакой и кабаном»;
б) «Между собакой и лисой»;
в) «Между собакой и волком».

5. Какая необычная кличка у соба-
ки в рассказе Тургенева «Хорь и Кали-
ныч» из «Записок охотника»:

а) Хирург;
б) Астроном;
в) Матрос.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будут 
высланы книги из серии «Любимые 
книги детства» Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 10:

1 а; 2 б; 3 а; 4 в.

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. Наталья Огнева (Осинники, 
Кемеровской обл.)

Победителям высланы книги из 
серии «Любимые книги детства» 
Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru). 

Акройд П. Шекспир. Биография / пер. с англ.
О. Кельберт. – М.: КоЛибри, 2009. – 736 с.
Аксенов В. Таинственная страсть (роман
о шестидесятниках). – М.: Семь дней, 2009. –
592 с.
Акунин Б. Смерть на брудершафт. Странный 
человек. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 441 с.
Альчук А. Противостоять на своем. – СПб.: Але-
тейя, 2009. – 168 с.
Аматуни П. Избранные сочинения: В 3 т. / сост. 
Н. Саркитов. – М.: Терра – Книжный клуб, 2009. 
Анисимов Е. Генерал Багратион. Жизнь и вой-
на. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 822 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей)
Ариосто Л. Неистовый Роланд. – СПб.: Вита 
Нова, 2009. – 654 с.
Бабенко В. Земля – вид сверху. – М.: Ломоно-
совъ, 2009. – 480 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Баррат К., Уайтхед М. Покупки для бизнеса. 
Что такое снабжение и управление поставка-
ми. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 224 с. 
Беккетт Б. Генезис–2075 / пер. с англ. Н. Вуль. – 
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 222 с.
Белянин А. Ааргх в эльфятнике. – М.: Альфа-
книга, 2009. – 313 с. 
Бенедиктов К. Блокада. Охота на монстра. – 
М.: Этногенез: Популярная литература: АСТ, 
2010. – 264 с.
Битов А. Битва. – М.: ArsisBooks, 2009. – 120 c.
Веллер М. Легенды Арбата. – М.: АСТ, 2009. – 
320 с.
Войнович В. Сказка о глупом Галилее. – М.: 
Эксмо, 2009. – 384 с.
Волк И. Искушение Модильяни. – М.: АСТ: Аст-
рель, 2010. – 254 с.
Гавальда А. Утешительная партия игры в пе-
танк. – М.: АСТ, 2010. – 606 с.
Гастев А. Леонардо да Винчи. 3-е изд., испр. – 
М.: Молодая гвардия, 2009. – 373 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Гильермо дель Торо, Чак Хогган. Штамм. Нача-
ло / пер. с англ. В. Вебер. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2009. – 480 с.
Гранин Д. Скрытый смысл. – СПб.: Междуна-
родная Ассоциация «Русская культура»: Алетейя, 
2009. – 264 с.
Грасс Г. Фотокамера / пер. с нем. Б. Хлебнико-
ва. – М.: Астрель: CORPUS, 2009. – 288 с.
Гришэм Д. Апелляция / пер. с англ. Е. Филиппо-
вой. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2010. – 413 с.
Дашкова П. Небо над бездной. Источник счас-
тья: Книга третья. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 
574 с.
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – 
М.: Академический Проект, 2009. – 261 с.
Джонсон Дж. Десять самых красивых экспе-
риментов в истории науки / пер. с англ. К. Лу-
кьяненко. – М.: КоЛибри, 2009. – 224 с. 
Джордано П. Одиночество простых чисел / 
пер. с ит. И. Константиновой. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2009. – 320 с. 
Донн Д. Стихотворения и поэмы. – М.: Наука, 
2009. – 567 с. 
Дрюон М. Дневники Зевса / пер. с фр. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 448 с.
Дубовицкий Н. Околоноля. – М.: Русский пио-
нер, 2009. – 112 с.
Жоаким К., Плевер Л. Нанонауки. Невидимая 
революция / пер. с фр. А. Кавтаскина. – М.: Ко-
Либри, 2009. – 240 с. – (Galileo)
Захер-Мазох Л. фон. Змия в раю. Роман из 
русского быта. – М.: Текст, 2009. – 538 с.
Касьянов М. Без Путина. Политические диа-
логи с Е. Киселевым. – М.: Новая газета, 
2009. – 320 с.: ил.
Катаева Т. Другой Пастернак: Личная жизнь. 
Темы и варьяции. – Минск: Современный лите-
ратор, 2009. – 604 с.
Катулл Г. Сочинения. – М.: Русская панорама, 
2009. – 384 с.
Кивинов А., Лукьяненко С. Ночь Накануне. – М.: 
АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2010. – 472 с.







































































Кларк С. Перевернутое время: Г.К. Честертон 
и научная фантастика. – М.: ББИ, 2009. –
257 с.
Клифтон Р., Симмонз Дж. Бренды и брен-
динг. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 348 с.
Коммунальная страна в фотографиях и вос-
поминаниях / сост. Е. Лаврентьева. – М.: Этер-
на, 2009. – 384 с.: ил.
Кренц Э. Осень 1989 года / пер. с нем. А. Белли-
на. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. –
444 с.
Левин В., Муха Р. Между нами: Стихи, сказки 
и развлечения для общения с детьми. – М.: 
Октопус, 2009. – 109 с.: ил. 
Лу Э., Амундсен П. Органист / пер. с норв.
И. Стребловой. – СПб.: Азбука-классика, 2009. –
448 с. 
Медведев Д. Тэтчер: неизвестная Мэгги. – М.: 
РИПОЛ классик, 2009. – 432 с. – (Частная жизнь)
Мендоса Э. Удивительное путешествие Пом-
пония Флата / пер. с исп. Н. Богомоловой. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2009. – 256 с.
Митяев А. Книга будущих адмиралов. – М.: 
Издательский Дом Мещерякова, 2010. – 408 с.: 
ил.
Моррис Д. Людской зверинец. – М.: Эксмо, 
2009. – 352 с.
Мюссо Г. Ты будешь там? / пер. с фр. В. Мох-
те. – М.: Гелеос, 2009. – 320 с. 
Несбё Ю. Пентаграмма. – М.: Иностранка, 
2009. – 560 с. – (Лекарство от скуки)
Нотомб А. Метафизика труб / пер. с фр. Н. и
И. Поповых. – М.: Иностранка, 2009. – 160 с. 
Остальский А. Нефть: Чудовище и Сокрови-
ще. – СПб.: Амфора, 2009. – 255 с.
Пелевин В. T. – М.: Эксмо, 2009. – 383 с.
Потапов А., Коростылева И. Сохрани свои де-
ньги и заработай в кризис. – СПб.: Питер, 
2009. – 224 с. – (Управляй своими деньгами)
Рабанн П. Нить Ариадны. Искусство читать 
знаки судьбы / пер. с фр. М. Исаевой. – М.: От-
крытый Мир, 2009. – 256 с.
Рубина Д. Белая голубка Кордовы. – М.: Эксмо, 
2009. – 544 с.
Санчес-Сильва Хосе Мария. Марселино Хлеб-
и-Вино. Большое путешествие Марселино / 
пер. с исп. А. Розенблюм. – М.: Центр «Нарния», 
2009. – 192 с.: ил. – (Тропа Пилигрима)
Свасьян К. Человек в лабиринте идентичнос-
тей. – М.: Evidentis, 2009. – 192 с.
Секацкий А. Изыскания. – СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство К. Тублина, 2009. – 400 с.
Симон Х. Продажи в кризис. Как повысить 
объем продаж, снизить издержки и увели-
чить прибыль. – М.: Бизнес-Психология, 2010. – 
254 с.
Соколов Саша. Школа для дураков; Между 
собакой и волком; Палисандрия; Эссе. – М.: 
Азбука-классика, 2009. – 602 с. 
Старосельская Н. Виктор Авилов. – М.: Моло-
дая гвардия, 2009. – 307 с.: ил. – (Жизнь Замеча-
тельных Людей: Малая серия) 
Ткачев Н. Анархия мысли. – М.: КД «Либроком», 
2009. – 163 с.
Тулган Б. Не всем достанется приз. Как уп-
равлять поколением Y. – М.: Аквамариновая 
Книга, 2009. – 200 с. 
Успенский В. Апология математики. – СПб.: 
Амфора, 2009. – 554 с. – (Новая Эврика)
Успенский М. Райская машина. – М.: Эксмо, 
2009. – 320 с.
Фейгин О. Великая квантовая революция. – 
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.
Феррье Б., Фонтен М. Тенебрия / пер. с фр.
К. Левиной. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 464 с.: 
ил.
Флауэр А. Лао-Цзы. – СПб.: Амфора, 2009. –
318 с.
Флобер Г. Мемуары безумца / пер с фр. Г. Мо-
диной. – М.: Текст, 2009. – 318 с.
Эвами М. LOGO. Создание логотипов. Самые 
современные разработки. – СПб.: Питер, 
2009. – 352 с. 





































































Специалисты Единой справочно-библиографической службы ответят на любые вопросы

о наличии книг в каждом из 41 магазинов сети, дадут информацию о книгах,

находящихся в печати, о печатной продукции, изданной в России

с 1980 года по настоящее время, окажут помощь в составлении библиографических

списков для рефератов, курсовых и дипломных работ.

Телефон Единой справочно-библиографической службы (495) 789-35-91 

«Объединенный центр «Московский дом книги» –
• • это 41 магазин в самых разных уголках Москвы;

это более 115 тыс. наименований книг

• • и 20 тыс. наименований канцелярской продукции;

• • это 70 тыс. покупателей в день и масса новых

впечатлений и открытий






