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В лихолетье времен

Вот и еще один год, подкравшись незаметно, так же неза-
метно завершился. Кажется, все это было совсем недав-
но: елка, мандарины, подарки, перевязанные серебря-

ной ленточкой… Потом суета будней, экономический кризис, 
заметно поумеривший аппетиты многих, и вот уже вновь на 
горизонте маячат новогодние праздники с их мишурой и вы-
бором подарков. В этом номере журнала мы вновь представи-
ли читателям палитру самых разнообразных книжных нови-
нок, многие из которых вполне достойны того, чтобы в краси-
вой упаковке ждать своих будущих хозяев под елкой.

Но Новый год – это не только праздник, это повод для того, 
чтобы подвести итоги, вспомнить все радостное, заново пере-
жить утраты, а их в литературном мире было как-то особенно 
много: не стало Сергея Михалкова и Василия Аксенова, Георгия 
Вайнера, Романа Сефа и Ренаты Мухи, Мориса Дрюона и Джо-
на Апдайка…

Но «ЧВ» традиционно подводит и другие итоги. В 2009 году на 
страницах нашего журнала было опубликовано свыше 850 рецен-
зий на книги более чем 200 издательств. Как всегда, есть у нас и 
рекордсмены. Так, по числу отрецензированных книг пальму 
первенства поделили издательства «Эксмо» и «АСТ», что не уди-
вительно, ведь именно они являются лидерами отечественного 
книжного рынка. Больше всего рейтинговых «пятерок» наши 
рецензенты поставили книгам того же «Эксмо» (15) и «Молодой 
гвардии» (11). У «АСТ» наивысших оценок 9, у питерских «Ам-
форы» и «Азбуки-классики» чуть меньше – 7 и 5 соответственно. 
«АСТ», кстати, лидирует и по числу «троечек» – 39, у «Эксмо» их 
чуть меньше – 24. Зато это же издательство является своеобраз-
ным «лидером наоборот»: целых четыре книги «Эксмо» заслужи-
ли у наших строгих экспертов неумолимую единицу…

Анализируя книги, вышедшие в уходящем году, и их оценки, 
можно сделать еще немало интересных выводов. Однако давайте 
просто жить, ведь, прошуршав новогодними обертками, 2010 год 
скоро вступит в свои законные права, а значит, будут новые кни-
ги и новые встречи.

До новых книг! До новых встреч! С Новым годом!

Нет никаких сомнений, 

что эта книга вызовет 

столь же бурное 

обсуждение среди 

читателей, как и фильм 

«Царь» Павла Лунгина, 

поставленный по ней. 

Если быть более точным, 

то книга и писалась под 

этот фильм. Но перед 

нами не окончательная 

версия, а первая часть 

сценария, которая, 

несомненно, отличается 

от конечного варианта, 

ставшего сценарием 

фильма.

Книга интересна еще и 

тем, что совершенно не 

похожа по стилистике на 

то, что писал Алексей 

Иванов ранее. У этого 

автора огромное 

количество поклонни-

ков, если не сказать 

фанатов. Его романы 

читают и цитируют, на 

них ссылаются и 

обсуждают. То же самое 

ждет и эту книгу. Но это 

уже совсем другой 

Иванов, не тот, к 

которому мы привыкли, 

представляющий на суд 

читателей размышления 

лукавого, умного, 

живущего в собственном 

мире настоящего 

русского интеллигента, 

сподобившегося 

поделиться собственны-

ми размышлениями с 

окружающими. Этот 

Иванов – философ, 

сознательно передерги-

вающий исторические 

факты, поскольку в 

данном случае они для 

него совершенно не 

важны. Для него 

главное – противостоя-

ние двух великих фигур: 

царя Ивана Грозного и 

митрополита Филиппа.  

[Продолжение на с. 10]

Иванов А. Летоисчисление от 
Иоанна
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 224 с.
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ЮБИЛЕЙ

ЯРМАРКА

В 2010 году исполняется 120 лет со дня основания серии «Жизнь 

замечательных людей», которая представляет собой универсаль-

ное собрание биографий, позволяющее взглянуть на всемирную и оте-

чественную историю через призму исканий и свершений выдающихся 

людей прошлого. Честь создания этого уникального проекта принадле-

жит видному русскому издателю Флорентию Павленкову. По инициати-

ве А.М. Горького наследником серии в 30-х годах прошлого века стало 

издательство «Молодая гвардия». За это время выпущено в свет более 

1200 биографий, посвященных жизни выдающихся личностей самых 

разных стран и эпох. Среди героев серии: писатели и философы, ху-

дожники и музыканты. Если говорить об истории России, то здесь био-

графический ряд политических деятелей представлен с особой полно-

той – от великих князей и царей до генеральных секретарей и прези-

дентов, и, по сути, в своей совокупности их жизнеописания воссоздают 

цельную многовековую политическую биографию великой России. 

Исходя из того, что каждая биография серии «Жизнь замечательных 

людей» является необходимым и полезным пособием по изучению 

истории нашего Отечества, издательство «Молодая гвардия» в ноябре 

этого года начало проведение цикла тематических конференций, пос-

вященных юбилею серии. В конференциях примут участие видные по-

литики, историки, писатели и политологи, а также журналисты ведущих 

средств массовой информации.

Биография России – осмысление продолжается…

Все чаще крупные культурные события 

перемещаются из столицы на перифе-

рию. Ради Красноярской ярмарки книжной 

культуры, сокращенно КРЯКК, литературная 

общественность на пять дней покинула Моск-

ву. С 4 по 8 ноября красноярцы сметали с 

прилавков качественную литературу, участво-

вали в дискуссиях, общались с писателями.

Культурный голод – страшная вещь. В 

нестоличные города, к примеру, в Красно-

ярск, добирается в лучшем случае литератур-

ная попса. А потребность в духовной пище 

остается. Вот почему красноярцы с неиссяка-

емой энергией скупали подчистую все, что 

привезли с собой на ярмарку две сотни изда-

тельств. На первом месте по востребованнос-

ти – хорошо иллюстрированная детская лите-

ратура. Поэзия, мемуары, архивные докумен-

ты, воспоминания узников ГУЛАГа, романы 

авторов, чьи имена здесь никому ни о чем не 

говорят, – все это пользуется здесь таким 

спросом, какого в Москве удостаиваются 

лишь детективы и дамские романы.

«Качественная литература – это экспери-

ментальная, новая, – прокомментировала 

фестиваль корреспонденту “ЧВ” Ирина Про-

хорова, главный редактор издательс-

тва “НЛО”, соучредитель Фонда Михаи-

ла Прохорова, организатор КРЯКК. – 

Качественная литература может вклю-

чать и популярную. Но есть мусор, ко-

торый гонится километрами, издатели 

издают, читатели читают, и это личное 

дело каждого. А есть более сложная 

литература, которую трудно продви-

гать. Качественная и популярная лите-

ратура – это как мода и pret-a-porter, и 

то, и другое нужно. Без высокой моды 

упадет общая планка. Если не будет 

мыслительного центра, не будет ниче-

го. В последние 20–30 лет 

книжный рынок коммерциа-

лизировался. Поглощение 

крупными монстрами мел-

ких издательств привело к 

тому, что средний уровень 

литературы резко упал. 

Спрашивается, почему пуб-

лика перестала читать? А 

неинтересно».

Но на КРЯКК было интересно. Встречи с 

французскими писателями – не столь попу-

лярными, как Бегбедер, но даже, возможно, 

более интересными. Презентация принципи-

ально нового учебного пособия по литературе 

под редакцией Е. Абелюк и К. Поливанова. 

Разговоры о том, как французы воспринима-

ют Сибирь, а Сибирь – французов. Горячая 

дискуссия, посвященная выбору шорт-листа 

премии «НОС» (новая социальность, новая 

словесность...). 

А самым важным итогом 

КРЯКК стала поддержка библи-

отечного дела. Фонд Михаила 

Прохорова выделяет библиоте-

кам Красноярского края грант – 

12 миллионов рублей. Другого 

пути воплотить в жизнь всеоб-

щую идею – сделать книгу до-

ступной – пожалуй, что и нет.

Вера Копылова

Литературу сослали в Сибирь
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НОВИНКА

ГОСТИ

ПРЕМИЯ

Рыцари просвещения

В Москве названы лауреаты премии «Про-

светитель» – главной книжной награды 

страны в области просветительской и научно-

популярной литературы. Напомним, что учре-

дитель премии и фонда «Династия» Дмитрий 

Зимин решил, что отныне будет две равнове-

ликих награды – гуманитарная и естественно-

научная, по 600 тысяч рублей каждая. Соот-

ветственно, жюри под председательством 

академика Юрия Рыжова голосовало по двум 

номинациям отдельно. Похоже, в конечном 

счете, решающим фактором стала доступ-

ность книги для понимания массового читате-

ля. А потому лауреатом в естественно-научной 

номинации стал Леонид Пономарев с книгой 

«Под знаком кванта», а в гуманитарной – Гри-

горий Козлов с книгой «Покушение на искусст-

во». «Под знаком кванта» – это популярный 

очерк главных достижений квантовой физики 

по состоянию на вторую половину XX века, а 

«Покушение на искусство» рассказывает о 

разных искусствоведческих тонкостях на до-

ступном и занимательном материале – исто-

риях похищений и подделок произведений 

искусства. 

На церемонии лауреаты говорили о цен-

ности знания. Леонид Пономарев напомнил, 

что вся современная наука вышла из науки 

греческой, ценившей знание само по себе – «и 

мне хотелось донести мысль, что знание са-

моценно». В свою очередь, Григорий Козлов 

отметил, что главной своей задачей считал 

«упаковать знание в сверхдоступную форму». 

А по-другому не получается: как говорил в 

начале церемонии Дмитрий Зимин, сегодня 

лишь «один-два человека из миллиона пони-

мают, как этот мир устроен – но именно эти 

люди, эта научная элита в последние годы 

изменили весь мир». И ведь главный мотив их 

творчества – не что иное, как стремление к 

красоте, которая обнаруживается в процессе 

постижения мироздания. Собственно, одна из 

задач премии – убедить людей потрудиться – 

и тогда им откроется нечто божественное. 

Потрудиться пришлось и жюри: на конкурс 

в этом году было представлено более 60 книг. 

В короткий список вышло восемь – по четыре 

в каждой номинации. В их числе два монумен-

тальных исторических труда – «История Рос-

сии. XX век» Андрея Зубова и трехтомник Алек-

сандра Янова «Россия и Европа», книга Андрея 

Остальского «Нефть», спорная и отлично на-

писанная книга Виктора Дольника «Непослуш-

ное дитя биосферы» – о биологической подоп-

леке социального, и еще две книги, посвящен-

ные точным наукам – «Как понять сложные 

законы физики» Александра Дмитриева и 

«Рассказы о физиках и математиках» Семена 

Гиндикина. 

Весь комплект книг короткого списка полу-

чат 125 библиотек страны, кроме того, в этом 

году в комплекты были включены и научно-

популярные издания, выпущенные при подде-

ржке фонда «Династия».

Петр Дейниченко

В начале ноября Москву посетил американ-

ский бизнесмен, основатель круглосуточ-

ного телеканала СNN Тед Тернер. Его визит 

был приурочен к выходу русскоязычного вари-

анта его книги «Зовите меня Тед», 

первый тираж которой в Америке 

составил один миллион экземпля-

ров. По просьбе самого Тернера в 

России презентация его книги 

прошла в Горбачев-Фонде, где ее 

представил журналистам личный 

друг автора – Михаил Сергеевич 

Горбачев, которому в издании 

посвящены отдельные главы. 

Характеризуя личность Теда Тер-

нера, бывший Президент СССР 

отметил, что «под обликом милли-

ардера скрывается удивительно 

творческий человек, имеющий 

тонкую, ранимую душу. В течение 

всей жизни он много вкладывал в 

различные благотворительные 

проекты, не приносящие дохода, и до сих пор 

очень много отдает в поддержку экологичес-

кой ситуации в США, но он прижимист, умеет 

считать и, главное, вкладывать деньги, отсюда 

и проистекает успешность этого человека».

Презентация собрала множество именитых 

людей. В Горбачев-Фонд пришли Уполномо-

ченный по правам человека в РФ Владимир 

Лукин (он же – бывший посол России в США), 

бывший министр иностранных дел СССР Алек-

сандр Бессмертных, президент факультета 

журналистики МГУ Ясен За-

сурский, известный полити-

ческий обозреватель Генрих 

Боровик, кинорежиссер Вла-

димир Наумов и другие.

Заканчивая свою книгу, 

Тед Тернер пишет: «Я часто 

думал и шутил над тем, что 

хотел бы видеть в качестве 

эпитафии на своей могиле. 

Одно время, когда я считал, 

что мне не избавиться от 

прессы, первое место в моих 

раздумьях занимало: “Вот 

тут вы меня не сможете про-

интервьюировать”. В сере-

дине моей карьеры я поду-

мывал о такой надписи: 

“Здесь лежит Тед Тернер. Он так и не смог 

купить вещательную сеть”. Нынче я склоняюсь 

больше к такой надписи: “Мне больше нечего 

сказать”». Однако Теду Тернеру до сих пор 

есть, что сказать миру, что он убедительно и 

доказывает своей книгой.

Юлия Скляр

«Все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе 

братства» (Всеобщая декларация прав чело-

века, статья 1). Издательский дом «Компас-

Гид» выпустил «Книгу о правах человека». Это 

оригинальный текст Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН в 1948 году, 

проиллюстрированный известной француз-

ской художницей Жаклин Дюэм. Предисловия 

к книге написали правозащитник и крупный 

общественный деятель Франции Робер Баде-

нтер и Уполномоченный по правам человека в 

РФ Владимир Лукин. И декларация преврати-

лась в сказку, которая станет понятной и близ-

кой реальностью для сегодняшних детей – 

завтрашних мужчин и женщин.

«Зовите меня Тед»

Сказка о декларации

В сквере Костромского государственного 

университета 29 октября открыт памят-

ник философу и писателю Александру Зино-

вьеву (1922–2006), сообщает агентство «Ин-

терфакс». Автор «Зияющих высот» и других 

книг был уроженцем Чухломского района 

Костромской области.

Открытие памятника было приурочено к 

всероссийской конференции «Традиции и 

новации профессионального воспитания в 

высшей школе», в рамках которой проводи-

лись памятные чтения, посвященные Зиновь-

еву, а в здании Костромского государствен-

ного университета появился мемориальный 

учебно-научно-методический кабинет Алек-

сандра Зиновьева.

Александр Александрович Зиновьев учил-

ся в Московском институте философии, лите-

ратуры и истории, затем воевал, а после вой-

ны поступил на философский факультет МГУ, 

который и окончил в 1951-м. В 1960-м защи-

тил докторскую диссертацию и возглавил 

кафедру математической логики. В течение 

следующих полутора десятков лет он опубли-

ковал несколько монографий: «Философские 

проблемы многозначной логики», «Логика 

высказываний и теория вывода», «Основы 

научной теории научных знаний», «Комплекс-

ная логика», «Логика науки», «Логическая 

физика», «Нетрадиционная теория кванто-

ров», «Очерк эмпирической геометрии».

Одновременно он занимался философ-

ской прозой. После публикации на Западе 

книги «Зияющие высоты» Зиновьева уволили 

с работы, лишили званий и наград, в 

том числе военных. В 1978 году 

ему позволили покинуть 

СССР, и философ пере-

брался в Мюнхен. В Герма-

нии он напечатал ряд пуб-

лицистических книг.

МЕМОРИАЛ

В Костроме открыт 
памятник Александру 
Зиновьеву
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ПРЕМИИ

Названы лауреаты главных французских 
литпремий

Во Франции объявлены лауреаты литера-

турной премии «Медичи». В главной номи-

нации «Французский роман» победу одержал 

канадский писатель Дани Лаферьер с рома-

ном «Тайна возвращения» (L’Enigme du retour).

Роман Лаферьера является одиннадцатым 

по счету для писателя и рассказывает исто-

рию канадца гаитянского происхождения (как 

и сам Лаферьер), отправляющегося на Гаити 

после смерти отца. Как признался писатель, 

переехавший в Канаду в 1978 году, роман ав-

тобиографичен, и одной из его основных тем 

выступает тема изгнания.

В номинации «Лучший иностранный ро-

ман», где был представлен Владимир Маканин 

с романом «Испуг», победил американец Дейв 

Эггерс с книгой «Что есть Что: Автобиография 

Валентино Ачака Денга». Победителем в кон-

курсе эссе стал Ален Ферри с книгой «Воспо-

минания о безумной Эмме».

Литературная премия «Медичи» была ос-

нована в 1958 году. Она присуждается писате-

лям, «чей талант не соответствует известнос-

ти», и считается одной из самых престижных 

французских литературных премий. Денеж-

ный приз за победу в главной номинации со-

ставляет 30 тысяч евро.

Лауреатом литературной премии Ренодо в 

2009 году признали Фредерика Бегбедера, 

сообщает Le Figaro. Известного прозаика на-

градили за его автобиографический «Француз-

ский роман», опубликованный издательством 

Grasset. Автор «99 франков» заявил, что счаст-

лив получить премию, которую раньше вручали 

Луи-Фердинанду Селину и Жоржу Переку.

Премию Ренодо считают одновременно и 

конкурентом Гонкуровской премии, и своеоб-

разным дополнением к ней. Обе награды вру-

чают в один день в парижском ресторане 

Drouant. Известно, что члены жюри премии 

Ренодо заранее выбирают себе второго побе-

дителя на тот случай, если их первоначальный 

кандидат совпадет с выбором гонкуровского 

жюри. В нынешнем году запасной лауреат не 

понадобился, так как Гонкуровская премия 

2009 года была вручена 42-летней франко-

сенегальской писательнице Мари Ндиайе за 

роман «Три сильных женщины». По сообще-

нию агентства France Press, впервые за по-

следние 10 лет премия присуждена женщине 

и впервые за историю премии – чернокожей 

женщине.

Роман «Три сильных женщины», тепло 

встреченный критикой и ставший бестселле-

ром, состоит из трех частей и рассказывает о 

взаимоотношениях жителей Африки и Запад-

ной Европы. Первая часть представляет собой 

историю француженки, отправляющейся в 

Сенегал на поиски своего отца; вторая – рас-

сказ о жизни семейной пары: мужа-француза 

и женщины-африканки; третья – о судьбе мо-

лодой сенегалки, вынужденной эмигрировать 

в Европу.

В беседе с агентством Ндиайе заявила, что 

не считает себя «символом» и не видит ничего 

необычного в том, что стала первым черноко-

жим лауреатом Гонкуровской премии. «Я вы-

росла в обществе, полностью состоящем из 

французов. Мои африканские корни не так уж 

много значат, люди просто знают о них по 

цвету моей кожи и имени», – заявила писа-

тельница.

Французский антрополог и философ, один из основателей структу-

рализма Клод Леви-Стросс скончался в ночь с 31 октября на

1 ноября в возрасте 100 лет. 

Леви-Стросс родился в Брюсселе, а детство и юность провел в Па-

риже. Он учился на философа и правоведа в Сорбонне, много путешес-

твовал по Южной Америке, изучая быт местных индейцев; данные, соб-

ранные в ходе экспедиций, легли в основу многих книг ученого. В 1949 

году Леви-Стросс выпустил знаменитую монографию «Элементарные 

структуры родства», в 1955 году – книгу «Печальные тропики». В конце 

1960 – начале 1970-х годов вышел его обобщающий четырехтомный 

труд «Мифологики».

Ученого называют создателем и самым ярким представителем та-

ких областей гуманитарного знания, как структурная антропология и 

нарратология. Значительное влияние на Леви-Стросса оказали методы 

структурной лингвистики, разработанные, в частности, русским эмигрантом Романом Якобсо-

ном (он и автор «Печальных тропиков» были соавторами). 

ПАМЯТЬ

Скончался Клод Леви-Стросс

Японская компания Masunaga Optical ис-
пользовала самые последние технологии 

для создания уникальных очков Wink Glasses. 
Они помогают снять напряжение с глаз во вре-
мя длительного чтения или работы за компью-
тером.

Ни для кого не секрет, что бесконечное 
часы, проведенные у монитора (равно как и 
длительное чтение), отрицательно сказывают-
ся на состоянии глаз. Ученые отмечают, что 
люди, полностью погрузившиеся в компьютер-
ный мир или фантазийный мир интересной 
книги, просто-напросто «забывают» моргать. 
Не то чтобы они полностью забывают об этом, 
просто частота морганий снижается. Это при-
водит к дополнительной нагрузке на глаза и их 
обезвоживанию. В результате может появить-
ся ощущение сухости глаз. Как раз против 
этого призваны бороться Wink Glasses.

Wink Glasses подключаются к компьютеру 
через USB, но могут также работать автономно 
на базе двух цинково-воздушных аккумулято-
ров. Очки следят за тем, как часто человек 
моргает. Если он моргает реже, чем один раз в 
пять секунд, то линзы очков начинают автома-
тически затуманиваться. Они снова становятся 
прозрачными сразу после того, как человек 
моргнет.

Ранее японская корпорация изобрела уни-
кальное устройство в виде очков, которое пре-
образует устную речь на иностранном языке в 
текст и проецирует его перевод прямо на сет-
чатку глаза. Сигнал от проектора поступает 
непосредственно на сетчатку, которая по зри-
тельным нервам сразу отправляет его в мозг. 
Поэтому собеседники могут вести разговор на 
двух разных языках, глядя друг на друга и не 
утруждая себя чтением перевода.

Обладателем «азиатского Букера» – награды The Man Asian Literary Prize – в 2009 году стал 

китайский писатель Су Тун с романом The Boat to Redemption («Лодка к искуплению»), сооб-

щает Associated Press. 

The Boat to Redemption, согласно аннотации на сайте премии, рассказывает историю чинов-

ника Коммунистической партии Китая, выдававшего себя за потомка героя революции и вынуж-

денного скрываться после того, как его обман раскрывается. Бывший партийный функционер, 

ставший изгоем и кардинально поменявший систему жизненных ценностей, вместе со своим 

сыном переселяется на баржу, дрейфующую по реке. 

Су Тун известен и российским читателям. Его роман «Последний император» в 2008 году 

вышел в издательстве «АСТ». Повесть Су Туна «Жена и наложницы» послужила основной для 

сценария фильма «Подними красный фонарь», режиссером которого был Чжан Имоу. 

The Man Asian Literary Prize вручается авторам книг из стран Азии, чьи работы уже 

переведены на английский язык, но перевод еще не опубликован. Автору романа-

победителя вручается чек на 10 тысяч долларов США, а переводчику этой книги на 

английский язык – на 3 тысячи долларов.

«Азиатский Букер» получил роман
китайского писателя Су Туна

НОУ-ХАУ

Японцы придумали 
очки для
книголюбов

НАГРАДА
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В ноябре в КНР открылся первый музей ки-

тайских иероглифов. Музей располагается 

в городе Аньян (провинция Хэнань), где в 1899 

году были найдены первые цзягувэнь – иеро-

глифические надписи на костях животных и 

панцирях черепах, которые использовали для 

гадания. Цзягувэнь датируются XIV–XI веками 

до нашей эры и считаются древнейшими об-

разцами китайской письменности.

В музее прослежена вся история китай-

ской письменности. Так, в экспозиции пред-

ставлены иероглифические надписи на камне 

и бронзовой посуде, относящиеся ко времени 

династий Шан (1600–1046 годы до нашей

эры) и Чжоу (1066–256 годы до нашей эры), а 

также древние печати, монеты и произведе-

ния каллиграфии. Кроме иероглифов народ-

ности Хань (самой распространенной в 

Китае) в музее демонстрируют об-

разцы около сорока письменнос-

тей, которыми пользуются народ-

ности КНР. 

Салман Рушди напишет продолжение своей 
книги «Гарун и море историй», сообщает 

The Independent. Произведение для детей по-
лучило название «Лука и огонь жизни». Точная 
дата публикации продолжения еще не объяв-
лена, однако ожидается, что издательство 
Jonathan Cape выпустит ее в конце 2010 года. 

Рушди написал «Гаруна» в 1990 году для 
своего старшего сына Зафара; тот сказал 
отцу, что он должен написать что-нибудь, что 
можно будет читать детям. Эта книга стала 
первой для писателя с того момента, как ая-
толла Хомейни заочно приговорил его к смер-
ти за роман «Сатанинские стихи». Ее герой, 
12-летний Гарун, помогает своему отцу вер-
нуть дар рассказчика историй. 

«Луку» Рушди пишет уже для младшего 
сына, Милана. Герой продолжения, младший 
брат Гаруна, также будет помогать отцу – на 
этот раз искать огонь жизни. 

Уроженец Бомбея, Рушди живет в Вели-
кобритании и пишет по-английски, в 2007 
году ему присвоили титул рыцаря Британской 
империи. Автор «Гаруна» пользуется призна-
нием читателей и критиков: за свой роман 
«Дети полуночи» он получил премии «Букер», 
«Букер Букеров» а также «Супер-Букер». 

Продолжение
Гаруна

Байрон и Мао Цзэдун выставлены на торги

Коллекция неопубликованных писем английского поэта Джорджа Гордона Байрона по сооб-

щению агентства France Press была продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 

277,25 тысячи фунтов (458,8 тысячи долларов).

При этом предварительная оценка лота составляла от 150 до 180 тысяч фунтов. Как отметил 

представитель Sotheby’s, аукционный дом «в совершеннейшем восторге» от такой удачной 

сделки. Кроме того, цена подтверждает, насколько лорд Байрон важен для литературы и любим 

публикой.

Коллекция состоит из 71 рукописной страницы, в основном из писем поэта. В них он пишет о 

любви, поэзии, религии, путешествиях и революции. По словам эксперта Sotheby’s, в ранее не 

изданных письмах Байрон, которого принято считать повесой, предстает совсем с другой сто-

роны.

Письма Байрона ранее хранились в библиотеке графа Росбери Арчибальда Примроуза, пре-

мьер-министра Великобритании с 1894 по 1895 год. Вырученная за лот сумма стала самой круп-

ной, которую когда-либо платили за рукописи английских поэтов-романтиков на аукционах, по-

ясняет агентство.

А на лондонские торги дома Bloomsbury Auctions выставлено редкое издание «Цитатника» 

Мао Цзэдуна, напечатанное ограниченным тиражом для китайских ВВС в 1963 году по приказу 

министра обороны КНР Линь Бяо. В каталоге аукциона отмечается, что этот вариант цитатника – 

объемнее и шире своего преемника, напечатанного в 1964 году и впоследствии растиражиро-

ванного в миллионах экземпляров.

Цитатник, или «маленькая красная книжка», – самый дорогой лот на аукционе, целиком по-

священном искусству революционного и послереволюционного Китая. По информации The Daily 

Telegraph, в числе других ценных лотов оказались редкие предметы из фарфора, картины и пла-

каты. Один из плакатов изображает рабочего с газетой «Жэньминь жибао» в руках, протестую-

щего против американской агрессии после инцидента в Тонкинском заливе (1964 год). За 10–15 

тысяч фунтов продается фарфоровая ваза с изображением Мао в виде солнца.

Единая экспозиция издательских программ 

Правительства Москвы и московских кни-

гоиздателей «Москва Книжная» была пред-

ставлена 12–15 ноября на 2-й Международной 

книжной ярмарке «Buch Wien-09» в столице 

Австрии Вене. Торжественное открытие яр-

марки состоялось при участии федерального 

министра образования, культуры и искусства 

Австрийской Республики госпожи Клаудии 

Шмид. В этом году в ярмарке приняло участие 

около 300 издательских и книготорговых орга-

низаций из 24 стран мира (в 2008 году коли-

чество экспонентов не превышало 200). 

Московская экспозиция была представлена 

на этой выставке впервые. Ее открытие состоя-

лось при участии представителей Посольства 

Российской Федерации в Австрийской Респуб-

лике и Российского культурного института в 

Вене. Посетившая стенд «Москва книжная» 

госпожа Клаудия Шмид отметила его как про-

явление и воплощение высокого уровня про-

фессионализма и книжного искусства.

Центром экспозиции «Москва книжная» 

стали издания, вышедшие в рамках городских 

издательских программ. На объединенном 

московском стенде была также представлена 

книжная продукция издательств: «Атлантида 

21 век», «Белый город», «Диалог культур», 

«Искусство», «Контакт-культура», «Московские 

учебники и картолитография», «ОЛМА Медиа 

Групп», издательский проект «Миниатюрная 

книга», «Молодая гвардия», «Оникс», «Пан-

пресс», «Российская книжная палата», «Рус-

ский путь», Фонд «Московские энциклопедии» 

и ряда других. Всего в экспозиции было пред-

ставлено более 400 изданий. В работе мос-

ковского стенда принимали участие москов-

ские книготорговые организации: сеть мага-

зинов «Московский Дом 

Книги» и «Эдельвейс».

Программа работы 

экспозиции «Москва 

книжная» включала в себя 

презентации изданий и 

издательских проектов, 

литературные чтения, 

встречи представителей 

книготорговых структур 

Вены и Москвы. По окон-

чании работы ярмарки 

представленные на стен-

де «Москва книжная» из-

дания были переданы в 

дар Посольства Россий-

ской Федерации в Авс-

трийской Республике.

ВЫСТАВКИ

«Buch Wien-09»

АУКЦИОНЫ СИКВЕЛ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Открылся первый 
музей китайских
иероглифов
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- К
ак Вы относитесь к тому, 
что Вас называют «непе-
дагогичным» писателем? 

– Если «непедагогичным» – с иро-
нией, то отличное слово, настраиваю-
щее на нужный лад. Если – «с серьез-
ным видом» – звучит фальшиво. Слы-
шится равнодушие или непонимание. 
Опять оправдываться, объяснять, что 
всем нам необходим отдых от серьез-
ности? Что это такая вот карнавальная 
непедагогичность, которая сближает 
учителей и учеников… Все уже давно об 
этом знают. Вообще долгими объясне-
ниями можно «убить» и книжку и авто-
ра. Как же я могу относиться к тем, кого 
считаю или неискренними или… за-
блуждающимися, как к неискренним 
или заблуждающимся? Но и активным 
борцом становиться не хочется, нет для 
этого способностей и энергии.

– Насколько для сегодняшних де-
тей важны поучительные стихи, вроде 
знаменитых «Что такое хорошо, а что 
такое плохо»?

– Важно, кто и как об этом «хоро-
шо, плохо» рассказывает. Все говорят 
одно и то же, результаты противопо-
ложные. 

Давайте я о своем опыте. «Записки 
выдающегося двоечника» – веселая 
игра. Самое главное в этой игре – жи-
вой, разнообразный школьный мир. 
«Двоечник», сам по себе, без контекс-
та – плохо. «Живой, разнообразный 
мир» – хорошо. Пришли к хорошему.

Недавно я был в Красноярске, где де-
ти поставили спектакль по «Запискам 
выдающегося двоечника», показали 
спектакль учителям. Настоящая Вера 
Петровна смеялась над литературной 
Верой Петровной, после чего отноше-
ния детей и настоящей Веры Петровны 
стали теплее. У меня целая коробка пи-
сем о таких вот изменившихся в луч-
шую сторону отношениях. Верить этим 

письмам? Верить. Никакие 
правила поведения и обу-

чающие методики не 
принесут пользы, если 
между учителями и де-

тьми не будет взаимной симпатии. 
Опять о любви. И будь ты хоть профес-
сор в области «что такое хорошо», без 
любви к «крошке» сыну ничего не полу-
чится. 

– Каким должен быть герой совре-
менных детей?

– Вместо ответа произнесем тост. 
Пусть наш «детский» герой, несмотря 
на нашу «взрослую» грубость, глупость 
и слабость, будет жизнелюбивым, ум-
ным, сильным и добрым. Скорей всего 
нам нужен какой-нибудь школьник. 
Без волшебной палочки. Но который в 
трудную минуту обязательно что-ни-
будь придумает. И в легкую минуту 
что-нибудь придумает. 
Который все время что-
нибудь придумывает! 
Потому что в мире еще 
так много непридуман-
ного! А если не он, то 
кто же?!

– Насколько образ 
двоечника или пирата 
актуален сегодня, осо-
бенно, если вспомнить 
про Гарри Поттера, тол-
пу анимэшных персо-
нажей и супергероев?

– Мне трудно вспом-
нить Гарри Поттера и 
толпу анимэшных персонажей. Потому 
что Гарри Поттера я не читал. Не специ-
ально. Не из принципа. Просто наслу-
шался, устал. Вот вы, например, ставите 
Гарри Поттера в ряд с супергероями, 
которые мне не по душе, – значит, и на 
Гарри, скорее всего, не стоит тратить 
время.

Насколько образ двоечника или пи-
рата актуален сегодня? Если вы имеете 
в виду Сережу Гаврилова и Мишу, то 

они прежде всего Сережа Гаврилов и 
Миша. Сегодня Миша пират, завтра 
генерал. Если нашему времени потре-
буются восьмилетние генералы, Миша 
готов. А у него бы получилось, по-мое-

му.
– Вы думаете, теперешние 

дети все еще хотят быть гене-
ралами?

– И космонавтами. Они 
просто иногда стесняются в 
этом признаться. Я знаю.

– А как Вы придумали дво-
ечника Сережу Гаврилова?

– Настроение, которое, надеюсь, 
есть в историях про Сережу, не приду-
мано. Я почти каждый день просыпа-
юсь с таким настроением. Мне хоро-
шо. Но потом выхожу на улицу, и на-
строение меняется. Ну, потому что не 
совсем такая, как надо, улица. Непра-
вильные какие-то охранник, директор, 
учительница, вор, голубь, Пушкин… Да 
и сам я что-то… На себя не похож. Как 

быть? Ага, надо все пе-
ределать. Потому что 
настроение – это са-
мое главное. Вам хочет-
ся ходить с чужим на-
строением? Мне нет.

И вот когда все пере-
делаешь, из троллейбу-
са выходит Гаврилов. И 
совсем даже не обяза-
тельно, что он в школу 
идет. В настоящий мо-
мент он куда-то в про-
тивоположную сто-
рону. Странно, а дол-
жен – в школу, по 

идее. Сегодня же четверг? И время – 
8.30. И не каникулы. Куда это он?

– Если бы Артуру Гиваргизову сно-
ва предложили выбрать профессию, 
кем бы он стал и почему?

– Не знаю… Может, осветителем в 
Большом зале консерватории? Чтобы 
бесплатно слушать хорошие концерты, 
на билеты гонораров не хватает. Или 
режиссером? А то вот хочешь иногда 
посмотреть кино и не можешь ничего 

Артур Гиваргизов:
«Я верю в 
летающие 
виолончели…»
Детского писателя Артура Гиваргизова (автора ́ Записок выдающегося двоечникаª, 
´Мы так похожиª, ´Про королей и вообщеª и множества других книг) я впервые 
увидела на одной из детских площадок книжной выставки+ярмарки. Артур 
разыгрывал с детьми свои пьесы, он так вошел в роль уже знаменитого двоечника 
Сережи Гаврилова, что его юные читатели чуть ли не пищали от восторга. 
Захотелось познакомиться. В итоге сделали интервью.

Иногда, когда пишу прозу, 
считаю себя поэтом, 
когда стихи – прозаиком
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найти. Дегустатором, на кондитерской 
фабрике Dove! Телеведущим! Расска-
жу по телевизору про очень хорошую 
книжку Сергея Вольфа – «Отойди от 
моей лошади». Что она вышла в 1971 
году и с тех пор не переиздавалась по-
чему-то. Ну, можно еще нападающим 
сборной России по футболу. Потому 
что в последней игре с немцами я бы на 
28 минуте точно забил.

Меня даже дети спрашивают (навер-
ное, их бабушки научили): а писать сти-
хи это у вас такая профессия или хоб-
би? Для меня и не хобби, и не профес-
сия. Читать стихи – тоже не профес-
сия. Особенно вслух. Мне не нравится, 
когда актеры читают стихи, пусть очень 
хорошие актеры, – не нравится. Хоб-
би, в моем понимании, что-то легкое, 
временное, без чего можно и обойтись. 
А профессия – в профессии ты должен 
чувствовать себя уверенно. Если вы ме-
ня разбудите ночью и скажете, что при-
везли Сережу Гаврилова с высокой 
температурой, и ему для выздоровления 
необходимо прочитать хотя бы один но-
вый рассказ про Веру Петровну, – не 
уверен, что я бы смог так вот сразу. Так 
что лучше не рисковать, лучше Сережу 
к врачу, врач сразу даст нужную таблет-
ку. Потому что врач – профессия. Учи-
тель – профессия.

– Кстати, Вы до сих пор преподаете 
музыку? Что это Вам дает? Не плани-
руете уйти из музыкальной школы и 
жить только писательством?

– Да, преподаю музыку. Надо ведь 
совершенствоваться в непедагогичнос-
ти. Без практики начинаю задумывать-
ся над определениями: упражнение – 
многократное повторение и совер-
шенствование способов действий как 
устойчивой основы поведения учаще-
гося. Если после десяти вечера задума-
ешься над таким определением, уснуть 
уже не получится.

Я уходил на вольные хлеба, не по-
нравилось. Начинаешь суетиться, ис-
кать заказы. Да и что у меня за нево-
ля?! – два раза в неделю рассказываю 
умным и способным детям страшные 
истории о том, что если они не выучат 
к следующему уроку этюд, то получат 
тройку с шестью минусами.

– Когда я читаю отечественные 
книжки про школу, у меня создается 
такое впечатление, будто со времен 
Советского Союза «школьная» лите-
ратура не особо изменилась, те же 
учителя, отличники и двоечники 
(только нет коммунизма). Или тут 
уместно говорить уже об архетипах?

– Те же в каком смысле? Если у ме-
ня совсем те же, то это плохо.

Я даже не уверен, что Гаврилов дво-
ечник. По крайней мере, на архетип 
вроде бы не похож. Бывает, делается 
ему скучно на уроках, и двойки получа-
ет нередко, бывает. А вдруг Серебер-
цова его специально двоечником драз-
нит? А зачем? Кто знает, можем только 
предположить.

Как отказаться от школьной темы, 
школа-то никуда не делась? Что-то в 
ней изменилось, а что-то, действитель-
но, не меняется уже десять тысяч лет. 
И не изменится никогда.

Но у меня ведь всего одна книжка 
про школу! Есть еще стихи, сказки, 
пьески, рассказы о чем угодно, только 
не о школе, ироническая энциклопе-
дия. Школа – не самая большая часть 
из написанного.

– Тогда про стихи. Вот, Вы как по-
нимаете, что сейчас не рассказ или 
пьесу будете писать, а стихотворение? 
И вообще кем себя считаете: поэтом 
или прозаиком?

– Иногда, когда пишу прозу, счи-
таю себя поэтом, когда стихи – про-
заиком. Потому что часто рассказ не 
получается и думаешь: «Ну, конечно, 
какой я прозаик! Я это – поэт!» Под-
ходишь к зеркалу – точно! Возьмешь-
ся за стихотворение – тьфу, проза 
какая-то. 

Есть и другое объяснение. Вот нам с 
вами надоела школьная тема, мы пере-
ключились на стихи. Правда, у меня и 
про школу есть стихи. Но мы уже как 
бы договорились: о школе – ни звука. 
Так вот, надоедает писать про школу, 
переключаюсь на генералов. Надоедает 
проза, берусь за стихи. Или вот пьески. 
Их невозможно поставить, слишком 
маленькие, быстрые, любая постановка 
утяжелит действие, и получится как 
длинный анекдот. Зато их можно чи-
тать. И во время чтения возникает ощу-
щение какого-то другого пространства, 
театрального. Пьески же! Разве непри-
ятно, когда в голове театр со зрителями? 
А среди зрителей много знакомых. А ты, 
автор, стоишь за кулисами, волнуешься. 
А тут проходит мимо работник сцены с 
аквариумом, и ты ему говоришь: «Осто-
рожней, осторожней, это же аквари-
ум!» Приятно, когда такое в голове. А 
вон Ира Краснова в парике набекрень. 
Надо поправить.

– Настоящие стихи для детей – это 
какие?

– Настоящие детские стихи – это 
стихи Михаила Яснова, Сергея Махо-
тина, Ренаты Мухи, Вадима Левина, 
Марины Бородицкой, Тима Собаки-
на… и многих других.

Какие они? По-моему, они о любви 
ко всему на свете.

Книжки, которые я прочитал, мож-
но разделить на «о страхе» и «о любви». 
Это два разных мироощущения. О 
страхе жизни. Детские – о любви. Да-
же когда очень страшно.

– Вадим Левин считает, что хоро-
шая детская книга должна быть инте-
ресна не только ребенку, но и взросло-
му. Каково Ваше мнение на этот счет?

– А мне казалось, что это кто-то в 
XV веке до нашей эры сказал. Продол-
жим тему предыдущего вопроса. Один 
из лучших рассказов о любви и для де-
тей, и для взрослых –«Девочка на ша-
ре» Виктора Драгунского. На моей «са-
мой посещаемой» полке детских книг 
не меньше, чем взрослых. А перечиты-

ваю я детские чаще. Это есть такая за-
мечательная передача на радио Рос-
сии – «Литературная аптека». Моя 
книжная полка – с Погодиным, Голяв-
киным, Драгунским, Москвиной, Яс-
новым, Дегтевой, Георгиевым, Собаки-
ным, Есеновским, Вольфом – это тоже 
литературная аптека. Даже от свиного 
гриппа помогает. А насморк – прохо-
дит за восемнадцать минут.

– Существует ли рецепт, по которо-
му взрослый писатель может напи-
сать книгу для ребенка?

– Я таких рецептов не знаю. Иногда 
«взрослые» писатели пробуют выпол-
нить заказ, написать что-нибудь для 
детей – не получается. А иногда полу-
чается. Часто «взрослую» книгу дети 
«забирают себе», как «Робинзона». 

Или бывает, что серьезный 
«взрослый» писатель, напи-
сав одну детскую книжку, 
становится известен имен-
но благодаря этой детской 
книжке. Примеры всем из-
вестны. Милн был драма-
тургом (историю про Вин-

ни-Пуха стал сочинять для своего сы-
на). Андерсен кроме сказок писал ро-
маны, повести, пьесы, рассказы, 
новеллы, философские эссе, очерки, 
стихи. Ирония литературной судьбы.

– Кто вообще может стать детским 
писателем?

– Если мы говорим о мироощуще-
нии, то специально кем-то стать невоз-
можно. Нужно быть. То есть надо по-
нять, кто ты есть. Получается – дет-
ским писателем может стать человек, 
который понял, что он писатель. И то 
не обязательно, мы ведь часто заблуж-
даемся. Поэтому говорить уверенно «я 
писатель» лучше не надо. Даже если 
вышли уже книжки. Чтобы не получи-
лось «я был писатель».

– И последний вопрос. Что нужно, 
чтобы дети читали и верили? Только 
не говорите – честность. У Вас в сти-
хах виолончели летают и драконы жи-
вут…

– Чтобы читали? Два учителя по ли-
тературе рассказывают о романе Льва 
Николаевича Толстого, одного учителя 
интересно слушать, другого нет.

Три года назад смотрю – мои уче-
ники зевают, зевают… Это значит, что 
я устал. Ладно, думаю, главное – не 
сдаваться. Если со стороны, то уроки 
проходили образцово. Но с внутренней 
усталостью я так и не справился. Эта 
усталость передавалась ученикам. Тог-
да я ушел из школы. А через год по-
чувствовал, что здоров. И вернулся. 
Так же и с литературой. Так же и с 
жизнью. Только надо помнить, что ус-
талость пройдет.

Чтобы верили? Драконы, летающие 
виолончели… Если летающие виолон-
чели вызывают в читателе больше эмо-
ций, чем вертолеты, то я верю в вио-
лончели. К драконам это тоже относит-
ся. Видите того дракона? Красиво
летит, правда? Это он чувст-
вует, что мы о нем гово-
рим.

Беседовала
Алена Бондарева

Детским писателем может 
стать человек, который 
понял, что он писатель
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К
руглый стол открылся вы-
ступлением генерального ди-
ректора сети магазинов 

«Московский Дом Книги» Надежды 
Ивановны Михайловой, которая рас-
сказала о возможностях «МДК» как 
социокультурного центра для решения 
образовательных задач: «Мы коммер-
ческое предприятие, но мы считаем 
книжную торговлю социально значи-
мой сферой. Все, что связано с книгой, 
с приобщением к чтению подрастаю-
щего поколения, заставляет нас в своей 
работе руководствоваться самыми вы-
сокими целями. Все наши мероприя-
тия в первую очередь направлены на 
то, чтобы пробудить у читателя и поку-
пателя интерес к чтению и книге. Мно-
гие мероприятия, проводимые нашей 
сетью магазинов, поддерживаются 
программами Правительства Москвы, 
которое также много делает для дости-
жения аналогичных целей».

Надежда Ивановна подчеркнула, что 
тот объем учебной, методической и пе-
дагогической литературы, который се-
годня существует на рынке, полностью 
представлен в магазинах сети «Москов-
ский Дом Книги». «Проводя сегодняш-
нее мероприятие в преддверии Го-
да учителя, несмотря на сложные кри-
зисные времена, мы постарались
разработать специальные дисконт-
ные программы для учителей, посколь-
ку считаем своей обязанностью донес-
ти до сведения учителей и школьных 
библиотекарей Москвы максимальный 
объем информации о необходимых им 
книжных новинках. Потому и уделяем 
столь большое внимание подобным ин-
формационным встречам с людьми, ра-

ботающими на переднем крае 
образовательного фрон-

та», – сказала Н.И. Ми-
хайлова.

Тему продолжила 
первый заместитель ге-

нерального директора, коммерческий 
директор Наталья Дмитриевна Юма-
шева, осветившая деятельность «МДК» 
по поддержке детского чтения. «Десять 
лет назад специалисты нашей сети ма-
газинов осознали, что, если сегодня мы 
не будем уделять достаточного внима-
ния развитию детского чтения, то за-
втра к нам в магазины не придет ни 
одного читателя, поскольку потреб-
ность в чтении будет полностью утра-
чена. Именно тогда и возникли первые 
идеи наших мероприятий, направлен-
ных на развитие и поддержку детского 
чтения. Сегодня из первых робких, но 
как оказалось, жизнеспособных рос-
точков, пробившихся десять лет назад, 
выросла целая программа работы с 
юными читателями, мероприятия в 
рамках которой проводятся в нашей 
сети магазинов ежегодно. Это и фести-
вали детской книги (в следующем году 
пройдет уже десятый такой фести-
валь), и фестиваль школьно-письмен-
ных товаров, и красочное шествие в 
поддержку чтения, и эстафета “От-
кройте книгу детям” и многое другое. 
Мы стараемся привлекать детей к кни-
ге не нравоучениями, а игрой, что нам 
успешно удается», – сказала Наталья 
Дмитриевна. Она отметила также, что 
на сегодняшний момент в базе «МДК» 
представлена самая полная информа-
ция о выпущенной в России и даже за 
рубежом литературе, как учебной, ме-
тодической, так и любой другой тема-
тики. Специалисты «МДК» готовы де-
литься этой информацией, давать лю-
бые справки, основанные на этой на-
копленной базе. «Мы проводим 
встречи читателей с издателями, таким 
образом предоставляя читателям воз-
можность максимально быстро узна-
вать обо всех издательских новинках. 
В том числе и о новинках издательств, 
специализирующихся на учебной ли-
тературе. Кроме того, мы планируем и 

дальше разрабатывать различные ин-
тересные дисконтные программы для 
представителей сферы образова-
ния», – подчеркнула Наталья Дмитри-
евна.

Проблема чтения и образования де-
тей стала лейтмотивом круглого стола в 
«Красных палатах». В диалоге приняли 
участие представители учебно-методи-
ческих центров, московских школ, из-
дательства «Просвещение», Русской 
школьной библиотечной ассоциации, 
Московского института открытого об-
разования, редакции журнала «ЧИТА-
ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг». 
Выступающие говорили о роли семьи, 
школы и библиотекаря в работе с под-
растающим поколением. В ходе беседы 
обсуждались инициативы «Москов-
ского Дома Книги» как социокультур-
ного центра, перспективы дальнейшего 
сотрудничества образовательных уч-
реждений и книготоргового предпри-
ятия, возможности повышения профес-
сионального уровня специалистов, ра-
ботающих с книгой, были намечены 
пути расширения информационного 
пространства школьных библиотек.

Особое внимание было уделено на-
ступающему Году учителя. В преддве-
рии этого события каждая московская 
школа получила от сети магазинов 
«Московский Дом Книги» «Дисконт-
ные карты учителя», дающие возмож-
ность участвовать в программе «МДК» 
по поддержке образования, и в том 
числе получать скидки на книжную и 
канцелярскую продукцию.

Проведенный круглый стол стал 
еще одним шагом к тому, чтобы сов-
местная работа всех заинтересован-
ных сторон способствовала выработке 
оптимальных решений в сфере обра-
зования и воспитания подрастающего 
поколения.

Юлия Скляр
ФОТО ВАДИМА КОСАРЕВА

Информационная 
поддержка 
образования
В последние дни октября в Культурном центре ´Красные палатыª состоялся 
круглый стол ́ Информационная поддержка образования: грани сотрудничестваª. 
В диалоге приняли участие специалисты, работающие в книжной и библиотечной 
отраслях, люди, которым небезразлична судьба книги и образования в целом. 
Организатором мероприятия выступила сеть магазинов ́ Московский Дом Книгиª, 
которая регулярно организует профессиональные мероприятия для представителей 
образовательных учреждений, предоставляя, таким образом, возможность 
диалога между заинтересованными сторонами. В век информации проблема 
информационной поддержки учителей и библиотекарей является очень важной для 
их образовательной деятельности. Поэтому целью круглого стола стало 
обсуждение и выработка оптимальных форм и методов сотрудничества в сфере 
информационной поддержки образования.
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Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

Всех тех, кто дружит с книгой, специалисты «Московского Дома Книги» ждут в гости!
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Самых активных участников ждут призы
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«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
1 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 

история с викториной от «Московского Дома Книги»
7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализованное 

представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

10 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 
рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

10 декабря с 15.00 до 16.00 – Встреча с автором книги «Страна хо-
роших девочек» Анной Старобинец. Издательство «Азбука»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
2 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 

история с викториной от «Московского Дома Книги»
7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализованное 

представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

11 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 
рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
3 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 

история с викториной от «Московского Дома Книги»
9 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализованное 

представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

10 декабря с 15.00 до 16.00 – Встреча с детской писательницей Оль-
гой Грошевой, приуроченная к выходу продолжения популярной кни-
ги «Славкины истории в шутку и всерьез» – «Славкины истории–2: 
новые приключения». Издательство «Китони»

18 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 
рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

22 декабря с 15.00 до 16.00 – Новогодняя викторина: загадки и воп-
росы по зимним сказкам от издательства «Оникс»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 

история с викториной от «Московского Дома Книги»
10 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализован-

ное представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

14 декабря с 15.00 до 16.00 – Мероприятие по книгам из серии 
«Маленькие женщины»: 170 лет со дня рождения Александры Аннен-
ской. Издательство «Энас»

18 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 
рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-46-44)
8 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 

история с викториной от «Московского Дома Книги»
10 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализован-

ное представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 
рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
2 декабря с 15.00 до 16.00 – «Зимушка-Зима». Игры, викторины, 

рисунок-путаница. Занятие с психологом «Московского Дома Кни-
ги»

9 декабря с 15.00 до 16.00 – «Страна Гардарика»: занимательная 
история с викториной от «Московского Дома Книги»

10 декабря с 15.00 до 16.00 – «Сказка за сказкой». Театрализован-
ное представление от шоу-театра «Русский Диснейленд» с ростовыми 
куклами, играми, конкурсами и подарками

Цель Книжной эстафеты – 
повысить у детей интерес к 
чтению, раскрыть перед ни-

ми богатство и разнообразие детской 
литературы, научить их любить и це-
нить книги, а также познакомить с 
творчеством современных авторов и 
книжными новинками.

Эстафета открылась театрализован-
ным представлением «На всей плане-
те – мир и счастье детям!» от шоу-те-
атра «Русский Диснейленд». Волшеб-
ная книжная фея знакомила ребят с 
любимыми героями книг. Перед при-
шедшими на праздник детьми высту-
пили новые Бременские музыканты, 

герои сказок А.С. Пушкина, персона-
жи книжек и мультфильмов: Чебураш-
ка, Крокодил Гена, Почтальон Печкин 
и Шарик, Айболит и многие другие. Ре-
бята пели песни вместе с любимыми 
героями, принимали участие в интер-
активных играх и конкурсах и, конеч-
но, получали приятные призы. А люби-
тели фэнтези с удовольствием обща-
лись с детским писателем Дмитрием 
Емцом, который подарил свои книги 
самым активным участникам встречи.

Яркое начало Книжной эстафеты 
продолжилось не менее интересными 
мероприятиями, подготовленными 
«Московским Домом Книги» совмест-
но с издательствами «Эксмо», «Розо-
вый жираф», «Китони», «АСТ», «Ай-
рис-пресс», «Рипол-Кит», «Омега-

пресс», «Олма Медиа Групп», «Азбу-
ка», «Эгмонт». Теперь каждое утро в 
«Московском Доме Книги на Новом 
Арбате» традиционно начинается с ве-
селого и познавательного мероприя-
тия, посвященного той или иной облас-
ти знаний. Это могут быть веселые уро-
ки или мастер-классы, викторины или 
литературные игры. Дальше в течение 
всего дня яркие и увлекательные праз-
дники сменяют друг друга. И так про-
длится до конца декабря, ведь Книжная 
эстафета традиционно имеет шесть 
этапов, каждый из которых длится од-
ну неделю и носит свое название, опре-
деляющее его тематическую направ-
ленность: от «Как хорошо уметь чи-
тать» до «Рождественских сказок в 
“Московском Доме Книги”».

«Откройте книгу 
детям!»
30 октября в сети магазинов ´Московский Дом Книгиª началась VII Книжная 
эстафета ´Откройте книгу детям!ª Программа эстафеты очень насыщена: 
встречи с писателями и артистами, разнообразные конкурсы, викторины и 
веселые игры. Каждый пришедший на праздник ребенок сможет открыть для 
себя удивительный мир детский книги!
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Проза

Тем не менее, не следует забывать, 
что это все-таки основа киносценария. 
Несомненно, хорошего сценария, ина-
че бы на него просто не обратили вни-
мания, но только сценария. Конечно, 
по этой книге нельзя изучать историю 
России. И вот тут-то и есть главная 
ошибка Иванова и Лунгина. Они сде-
лали книгу и фильм для внимательного 
и умного зрителя-читателя, который и 
собственную историю хорошо знает, и 
психологический аспект произведения 
воспринять готов. А таких зрителей-
читателей мало. Опять получилось ки-
но не для всех.

Здесь нет политики и четкого посы-
ла к читателю. Иванов вместе с нами 
наблюдает и размышляет. Он написал 
притчу, книгу-поединок, которую каж-
дый интерпретирует и будет тракто-
вать по-своему, как это уже не раз про-
исходило и происходит с подобными 
произведениями. Сколько лет русским 
сказкам? А нет-нет, да и вспыхивает 
спор об их жестокости, вредности и 
т.д. 

То же самое и с этой книгой. Каж-
дый в ней видит то, что хочет видеть, а 
не то, что в ней есть. Кстати, абсолютно 
нет уверенности, что Алексей Иванов 
сам понимает, о чем написал. Его миро-
восприятие и понимание настолько 
своеобразно и далеко от обыденности, 
что разобраться в нем подчас не спосо-
бен и сам писатель.

Но семя посеяно. Противоречия 
возникли. Гиперболизация происходя-
щего в эпоху позднего Ивана Грозного 
вызвала наибольшие споры у против-
ников книги и фильма. Вряд ли дело в 
том, что Иванов не знает исторических 
фактов. Ему было удобно так писать. А 
раз об этих фактах заговорили, то есть 
надежда, что еще кто-то захочет уз-

нать, как все было на самом 
деле. Разве это плохо?

Проблема скорее в дру-
гом. Одновременный вы-
ход книги и фильма сразу 

же поставил книгу в зависимость от эк-
ранных персонажей. И мы уже не мо-
жем разделить образ Грозного, создан-
ный Петром Мамоновым, с тем царем, 
которого придумал Иванов. Что же тог-
да говорить о митрополите Филиппе? 
Это последняя роль Олега Янковского, 
очень сильная роль великого актера. Но 
если внимательно вчитываться в роман 
Иванова, то легко заметить: его Филипп 
абсолютно не похож на Филиппа, со-
зданного Янковским. Мы же подпадаем 
под влияние кинообраза и уже не обра-
щаем внимания на различия.

А это очень важный момент. Иванов 
показал митрополита простым мужи-
ком, который с детства был рядом с ца-
рем и прикрывал его. Он не собирался 

вставать во главе православной церк-
ви, но не смог отказать царствующему 
другу детства. Однако обостренное 
чувство справедливости, годы, прове-
денные в отдаленном монастыре, вос-
приятие жизни из того, детского, мира, 
где он еще дружил с «другим» Иоан-
ном, не дают ему возможности пове-
рить, что все стало совсем другим. И 
нам уже совершенно не важно, что ре-
альный митрополит Иоанну в отцы го-
дился. Он пытается жить так же, как 
раньше. Но это уже невозможно. И 
тогда он восстает против царя.

К сожалению, в фильме эта нить по-
терялась. Мы следим за актерской иг-
рой, а не за тем, что хотел сказать Ива-
нов. Поэтому книгу надо читать внима-
тельно, пытаясь пробиться к «иванов-
скому» образу Филиппа. Только так 
можно понять смысл написанного, ко-

торое если и имеет отношение к рус-
ской истории, то весьма косвенное. 
Иванов мог взять любой другой исто-
рический эпизод. Для него важны про-
тивостояние и изменение двух силь-
ных личностей, а не реалии, в которые 
помещены герои. Это скорее дополни-
тельный фон, способный усилить или 
подчеркнуть психологическое действо. 
Вот тогда книга и начинает нам откры-
ваться. 

Как бы со стороны наблюдает за 
происходящим опричник немец Шта-
ден. Он удивляется «варварским» обы-
чаям, он радуется необычным игруш-
кам. Он одновременно участник и на-
блюдатель, коим пытается вообразить 
себя каждый читатель. Штаден и стра-

шен, и привлекателен одновре-
менно. Это злодей, способный 
превратиться если не в лето-
писца или героя, то в сочувст-
вующего и сопричастного. В 
финале романа он единствен-
ный, кто созидает, пусть даже 
и страшный пыточный горо-
док. Он стал частью мира, ко-
торый пока не может жить по 
другим законам, но он и при-
вносит в него что-то новое. Это 

предвестник тех перемен, которые 
ждут Россию в эпоху Петра и в более 
поздние времена. Но пока тому миру, 
который показывает нам Иванов, 
обычные созидатели не нужны. 

Страна подавлена, она еще не может 
сопротивляться. Противление стано-
вится подвигом, фактически ведущим 
к святости. Но даже под угрозой смер-
ти Иоанн остается один. Его городок 
кровавых развлечений, сдобренный 
брагой, промерзает на ветру. Пожалуй, 
это самое яркое проявление народной 
воли в романе. Иванов не дает нам от-
вета, что будет дальше. Он бросает чи-
тателя в тот момент, когда каждому 
нужно самому решить, что ждет Рос-
сию Ивана Грозного. И только ли ту 
Россию? Не этот ли страх перед буду-
щим и будоражит умы, вызывая жар-
кие споры вокруг книги?

Иванов написал притчу, 
книгу-поединок, которую 
каждый интерпретирует 
и будет трактовать
по-своему

Жизнь за царя

Иванов А. Летоисчисление от Иоанна
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 224 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Психологическое противостояние и есть то главное, 
что пытается донести до читателя Иванов. Все остальное ñ антураж, только 
подчеркивающий основную идею книги. Но вряд ли Алексей Иванов понимал, что 
она вызовет такую дискуссию в обществе, не подготовленном к абстрагированному 
восприятию истории ради психологического портрета двух гигантов. Однако 
произошло именно это. И фильм Павла Лунгина только усилил раскол между теми, 
кто пытается понять главную идею романа, и теми, кто видит в нем оболганную 
историю Отечества, специально приниженную и показанную жестокой и кровавой. 
Общество в очередной раз оказалось не готово к философскому восприятию 
собственного прошлого, проецируя былые события на современную историю и ее 
нынешних ´героевª. Увы, история повторяется, и, как всегда, в виде фарса.
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Вчера был цвет, а завтра будут корни
Действие романа «Флорентийская чародейка» происхо-

дит главным образом в Индии и Флоренции XVI века. 
Действующие лица – Великий Могол, индийский импера-
тор Акбар, английская королева Елизавета I, Петрарка, 
Савонарола и Никколо Макиавелли, а также некий фло-
рентиец, называющий себя Могор дель Аморе, который 
является ко двору Акбара Великого, чтобы рассказать ему 
свою историю: якобы он дядюшка великого императора, 
сын индийской принцессы, наследницы Чингисхана, и ее 
возлюбленного-итальянца. Одна история выливается в 
другую, обрастает подробностями и, еще недосказанная, 
уже провоцирует возникновение новой истории, выводя-
щей на сцену все новых и новых персонажей, которые 
рассказывают все новые и новые истории. Но у историй 
всегда есть рассказчик и есть слушатель, а самый главный 
слушатель – сам Великий Могол, мысли которого автор то 
и дело позволяет нам узнать.

Присутствие в романе исторических лиц, разумеется, 
нисколько не обязывает Салмана Рушди соотносить свою 
фантазию с историческими событиями и историческими 
личностями. Вплоть до того, что некоторые персонажи 
средневековых поэм порой «реабилитируются» им как не-
справедливо вымаранные когда-то из исторических хро-
ник, зато некоторые реально существовавшие личности 
объявляются вымышленными. Впрочем, это совершенно 
неважно, ведь главное для читателя – вместе с автором 
прийти к мысли о том, что «меняется история, но не меня-
ются люди». И о том, что каждый из смертных стремится 
донести до потенциальных слушателей историю своей 
жизни, а она ведь никогда не слагается из одних только ре-
альных жизненных фактов, но всегда, как плодовый чере-
нок, вырастает на «подвое» всех предшествующих миро-
вых событий, исторических хроник и легенд, а также от-
кровенного вымысла. Который в итоге может стать реаль-
нее самой реальности, если питает очередной «черенок». 

Живущий в эпоху перемен
Эта книга могла бы стать настоящим бестселлером, если 

бы не несколько «но». Во-первых, она немного опоздала с 
выходом и, несмотря на блестяще описанную эпоху и даже 
некий взгляд на нее со стороны, просто затерялась среди 
обилия подобной литературы. И регалии, и заслуги автора 
в данном случае значения не имеют. И второй, пожалуй, 
все-таки главный недостаток книги – обилие ненорматив-
ной лексики. Все прекрасно знают, что Юз Алешковский 
и мат – две не просто совместимые, но нераздельные со-
ставляющие. Но чувство меры в этот раз писателю изме-
нило. Матерщина к месту зачастую действительно может 
дополнить и украсить речь или текст истинного рассказчи-
ка. Но не в таком количестве и не по любому случаю. Мож-
но простить ярую антисоветчину и антисталинизм Алеш-
ковского, которые буквально сквозят через все страницы. 
Но мат заставляет морщиться и забывать о несомненных 
достоинствах романа, повествующего о последних днях 
брежневской эпохи и начале перестройки. Книга, очень 
точная, меткая и написанная с болью и глубоким понима-
нием и знанием темы, просто теряется в образах и очень 
нелестных односторонних сравнениях.

К сожалению, это, наверное, данность «живущего в эпо-
ху перемен». Иначе он мир воспринимать не хочет и не 
умеет при всем своем знании и понимании происходяще-
го. Для тех, кто любит творчество Алешковского и следит 
за ним, роман станет еще одним долгожданным подарком. 
И они, конечно, будут хвалить книгу. Но, увы, уже выросло 
поколение, которое с трудом представляет, кто такой Юз 
Алешковский, что его имя значило для диссидентов и со-
ветской интеллигенции. Они, скорее всего, не заметят 
книгу, которая при грамотной редактуре и внимательной 
работе с автором могла бы стать настольной при изучении 
этой смутного, но интересного времени недавней отечест-
венной истории. И все-таки читателю нужно постараться 
продраться сквозь авторские дебри и прочитать роман до 
конца. Пожалеть не придется.

Веллер М. Легенды Арбата
М.: АСТ, 2009. – 317 с. 

Едкий, ироничный, острый (а чаще просто 
злой) стиль Михаила Веллера не нуждается 
в представлении. И, в общем-то, не удиви-
тельно, что в новой книге писателя «Легенды 
Арбата» на орехи достается всем. От дру-
жеских шаржей до обидных карикатур, от 
забавных анекдотов, ушедших в народ, до 
скандальных историй. Спектр имен велик. 
Шпионы, писатели, политики, скульпторы – 
все те, кто до сих пор на слуху. Художествен-
ный прием тот же, что в «Легендах Невского 
проспекта». В финале почти задорновский 
«Златоуст». Например, Лукашенко Веллер 
приписывает фразу: «Я говорю президенту 
России: ты мой старший брат! Он этого 
очень боится». Сама же по себе книга полу-
чилась очень веселая, прекрасно виден не 
только советский, но и наш временной срез, 
хотя в тексте местами скользит веллеровс-
кое раздражение. Это и понятно.

Зайончковский О. Счастье
возможно
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 317 с.

Имя Олега Зайончковского (р. 1959) с каж-
дым годом становится все значительнее и 
значительнее. Автор нескольких прозаи-
ческих книг сегодня издал новую книгу 
«Счастье возможно». Роман о городской 
жизни, если так можно выразиться. Повест-
вует о среднестатистическом писателе, его 
семейных делах и неурядицах. Зайончков-
ский, по сути, работает в русской традиции 
и пишет все о том же маленьком человеке (в 
наш век настолько ничтожном, что мельче 
уж некуда), проще говоря, о жителе мегапо-
лиса, который соседствует с миллионами 
других таких же непримечательных персо-
нажей. «Нет лучше защиты, чем собствен-
ная малость. Крошечному существу легче 
спрятаться, и оно не ушибается при паде-
нии». Однако и в жизни этих людей случа-
ются серьезные события… 

Бабенко В. Простая душа
СПб.: Лимбус-пресс: Издательство К. Тублина, 
2009. – 448 с.

Хотя роман Вадима Бабенко и стал фина-
листом премии «Национальный бестсел-
лер», о чем громко заявлено на обложке, он 
вполне мог бы остаться незамеченным. Это 
очередная тоска и ностальгия по России
уехавшего в Испанию человека, который 
пытается заглушить собственную обиду 
описанием несуразностей и того плохого, 
что он запомнил, пока жил в России. Автор 
явно не хочет признаваться в том, что ску-
чает по Родине, вот и нашел такой своеоб-
разный выход из положения. А поскольку 
словом Бабенко владеет неплохо, его книга 
даже обрела почитателей и восхищенных 
поклонников. Что тоже имеет право на 
жизнь. Но вот с премиями явно поторо-
пились. Но завлекалочка хороша: клад
Пугачева, провинциальный 
Сиволдайск... Испанские 
туристы, сидя на диване
в своем доме, будут до-
вольны.

Рушди С.
Флорентийская 
чародейка
пер. с англ.
Е. Бросалиной. – СПб.: 
Амфора, 2009. – 381 с. 

Алешковский Ю. 
Предпоследняя 
жизнь. Записки 
везунчика
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 478 с.
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Но все же книга Кнута и Марии Гам-
сун «Под сенью золотого дождя» не 
только об этом.

Состоит она из двух частей и пре-
дисловия, повествует об истории блес-
тящей и знаменитой семейной пары. 
Кстати, рассказывается она супругами. 
Ведь под одной обложкой объединены 
две книги. Воспоминания самого Гам-
суна «По заросшим тропинкам». И ме-
муары его жены «Под сенью золотого 
дождя».

К слову сказать, Мария впоследс-
твии тоже увлеклась литературой, пи-
сала достаточно неплохие детские кни-
ги, стихи, которые очень хорошо рас-
купались. Хотя той грандиозной славы, 
что была у ее мужа, конечно, не сни-
скала. Более того, Кнут Гамсун не отно-
сился серьезно к литературным заняти-
ям жены. Даже не считал нужным чи-
тать ее произведения. Чем невероятно 
злил и обижал Марию. Хотя на склоне 
лет, будучи уже совсем глухим и старым 
человеком (Гамсун умер в возрасте 93-х
лет), он признавал свои ошибки и даже 
иногда обсуждал замыслы Марии.

Единственный минус сборника – 
предисловие, написанное переводчи-
цей Наталией Будур в несколько сен-
тиментальной манере. Хотя оно в це-
лом достаточно неплохо обрисовывает 
общую картину.

Итак, к моменту знакомства буду-
щих супругов Гамсун стал известным 
писателем, Мария же была талантли-
вой преуспевающей актрисой (пово-
дом для встречи послужила постановка 
пьесы по одной из книг Кнута), причем 
она была значительно моложе своего 

будущего мужа (на двадцать с 
лишним лет). Притяжение 

было моментальным. Воз-
никло общение, интерес, 
через какое-то время со-
стоялась свадьба.

Однако вскоре после бракосо-
четания Кнут настоял на том, 
чтобы Мария посвятила себя 
ему. Покинула театр и перебра-
лась с ним в Норвегию. Будучи 
искренне преданной своему му-
жу, Мария согласилась. «Он был 

многогранной личностью, – пишет 
она в воспоминаниях. – Человеческую 
судьбу он умел вывести из того или 
другого источника, и сам он заключал в 
себе одном тысячу судеб. В его душе 
таилось множество источников, ис-
точников скорби или же радости для 
него самого, а вместе с ним и для меня 
тоже. То, что приходило в мою жизнь 
со стороны, лишь слегка покалывало 
кожу, было небольшим раздражением, 
вызывало усмешку».

Но на серьезные уступки она долж-
на была идти постоянно. Гамсун был 
тоталитарен (а подчас жесток, иногда 
же просто капризен), заставлял ее жер-
твовать всем, а сам не отдавал ничего. 
Иногда доходило даже до смешного – 
например, он запрещал Марии улы-
баться на фотографиях, считая эти 
улыбки фальшивыми и не нужными.

Впрочем, и она была человеком не-
легкого характера. Чего только стоят 
ее постоянные припадки ревности! 
Ведь известно, что великий норвежс-
кий писатель до глубокой старости ос-
тавался красивым статным человеком, 
и Марии все время чудилось, что он из-
меняет ей с другими женщинами. В до-
ме Гамсунов никогда не было тихо. Две 
сильные личности то и дело сталкива-
лись на одном поле, иногда случались 
ужасные скандалы и жуткие сцены. 
Так, «Мария грозилась покончить 

жизнь самоубийством, а затем пред-
приняла попытку “утихомирить” му-
жа: она подговорила Сесилию (дочь. – 
Прим. ред.) растолочь ее таблетки для 
похудания и добавить их в тесто для 
хлеба. Серьезного вреда для здоровья 
Гамсуна этот хлеб не принес, но на не-
сколько дней уложил его в постель», – 
пишет переводчица Будур.

Воспоминания обоих начинаются с 
момента их расставания. «Год 1945-й, – 
пишет Гамсун. – 26 мая начальник по-
лиции Арендала приехал в Нёрхольм и 
объявил, что сажает нас с женой под 
домашний арест – на тридцать дней». 
И дальше: «14 июня меня увезли из 
собственного дома в больницу Гримс-
тад (психиатрическая лечебница. – 
Прим. ред.), а жену мою за несколько 

дней до того отправили в 
женскую тюрьму в Арен-
дал». Но заканчиваются 
по-разному: записки Гам-
суна обрываются после 
суда, воспоминания Ма-
рии – после смерти му-
жа. Но в целом обе книги 
ярче всего освещают 
именно этот сложный пе-
риод в жизни обоих.

Стоит ли говорить о том, что, пройдя 
назначенные испытания, супруги че-
рез какое-то время все же соедини-
лись? Мария ухаживала за мужем до 
его последнего вздоха. А после его 
смерти написала: «Когда я была моло-
дой, он будто очертил вокруг меня ма-
гический круг. Нельзя было выйти за 
его пределы, каждый мой шаг зависел 
от него. Я вижу, что по-прежнему на-
хожусь в этом круге, он все еще здесь, 
хотя того, кто его начертил, уже 
нет». Впрочем, не удивителен и другой 
факт – Гамсун хоть и не часто помина-
ет жену в своих дневниковых записях 
(имя Кнута в мемуарах Марии встреча-
ется намного чаще), ее образ так же 
незримо сопутствует ему во всем. Не 
зря же он когда-то писал ей: «Ты всегда 
рядом со мной».

Думается, так оно и было на самом 
деле.

В круге Гамсуна

Гамсун К., Гамсун М. Под сенью золотого дождя
пер. с норв. Н. Будур, Т. Чесноковой. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 320 с.

Имя великого норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859ñ1952), лауреата 
Нобелевской премии по литературе, по сей день окружено спорами. Дело в 
том, что Гамсун был не просто германофилом, а сочувствующим нацистской 
партии. Он и его вторая жена Мария (1881ñ1962) даже встречались с 
Геббельсом (это был вежливый дружеский визит). Более того, Мария была 
членом нацистской ячейки (за что впоследствии отбыла двухлетний 
тюремный срок). Сам же Гамсун за свою восторженную привязанность к 
Германии и всему тому, что с ней связывалось, в возрасте восьмидесяти 
восьми лет был посажен ´под домашний арестª, судим и оштрафован на 
крупную сумму (после выплаты которой практически разорился).

Человеческую судьбу он умел 
вывести из того или другого 
источника, и сам он 
заключал в себе одном 
тысячу судеб
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Чуковская и все, все, все
Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996), дочь Корнея 

Ивановича Чуковского, со временем и сама сделала себе 
неплохое имя в литературе. Сегодня появилась возмож-
ность вновь ознакомиться с ее дневниками и воспоминани-
ями. А знакомиться на самом деле есть с чем. Будучи доче-
рью не просто известного человека, но знаменитого совет-
ского писателя, Чуковская с детства находилась в центре 
почти всех культурных событий. А повзрослев, стала при-
нимать в них деятельное участие. Так, самые крупные «де-
ла» Бродского и Солженицына прошли при содействии Ли-
дии Корнеевны. Она хлопотала и за того и за другого. «Мне 
не нравится Бродский, но он поэт и надо спасти его, защи-
тить. Посмотрим…» – записывает она в дневнике 11 дека-
бря 1963 года, а дальше начинается хождение по инстанци-
ям, статьи, письма, адресованные высокопоставленным 
людям, надежды… Солженицын же, наоборот, с самого на-
чала восхищает ее до глубины души: «Это удивительный 
человек гигантской воли и силы, строящий свою жизнь, как 
он хочет, непреклонно – и этим, разумеется, тяжелый, 
трудный для всех окружающих».

Однако в книге речь идет и о Марине Цветаевой (за про-
писку которой Чуковская тоже ходатайствовала в годы эва-
куации в Чистополе). «Сейчас решается моя судьба, – прого-
ворила она. – Если меня откажутся прописать в Чистополе, 
я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Ка-
му. Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, 
то можно ведь и продолжать хлопоты»… Впрочем, чем за-
кончилась цветаевская история в Елабуге, знают все.

Пишет Чуковская об Ахматовой и Пастернаке. «Я видела 
их обоих – вместе – Ахматову и Пастернака. Вместе в кро-
шечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные 
друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его – горячее, 
открытое и несчастное». Вспоминает также о Константи-
не Симонове и многих других известных и не очень проза-
иках, поэтах, культурных деятелях своего времени. Порой 
пристрастно, иногда резко, но все же, тут нужно отдать ей 
должное, умеет разглядеть масштаб личности.

Русский человек ñ мировой бренд
На родине его любят и им гордятся все без исключения, 

и он всегда желанный гость на любом мероприятии для ши-
рокого или для самого узкого круга лиц. Также его знают 
далеко за пределами России, и даже в его честь называют 
детей в разных концах света (иногда, правда, путая человека 
и предмет, им созданный). Так что же это за человек и что 
такое он создал – лекарство-панацею, дивное живописное 
полотно, новый музыкальный инструмент? Нет, он создал 
оружие. Оружие, чтобы воевать, стрелять, убивать... Удиви-
тельно, правда? Ну, можно уважать таких профессионалов, 
можно их ценить и награждать – но любить-то за что, да 
еще прямо-таки во вселенском масштабе?

Тем не менее, Михаила Тимофеевича Калашникова лю-
бят, и это факт такой же упрямый, как факт создания им 
знаменитого автомата. Подробности этой особенности на-
ционального менталитета (и даже шире, чем национально-
го) можно поискать в книге, которая вышла к девяностоле-
тию знаменитого оружейника в издательстве «Молодая 
гвардия» в серии «ЖЗЛ: Биография продолжается». Здесь 
описан весь жизненный путь Михаила Тимофеевича. Есть 
традиционные анкетные сведения, например: 10 ноября 
1919 года в селе Курья Алтайского края, в многодетной крес-
тьянской семье родился еще один ребенок, мальчик. Окон-
чил 9 классов, пошел работать, был призван танкистом на 
военную срочную службу в 1938 году, успел изобрести ре-
гистратор количества выстрелов из танковой пушки, за что 
Г.К. Жуков наградил его именными часами, а незадолго до 
окончания срока сержанта Калашникова началась Великая 
Отечественная война. В октябре 1941 года Михаил Тимофе-
евич был тяжело ранен, долго поправлялся и, не имея воз-
можности сражаться, весь ушел в конструкторскую работу. 
Итогом ее стал непревзойденный АК-47. Вот так, если ко-
ротко, об оружии. А о всенародной любви – это долго, это 
надо всю книжку читать.

Чуковская Л. Из 
дневника. 
Воспоминания
М.: Время, 2010. –
672 с.

Ужанов А.
Михаил
Калашников
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 438 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Биография 
продолжается)

Ваксберг А. Пожар сердца. Кого 
любила Лиля Брик
М.: Астрель: Олимп, 2010. – 511 с.

Пять лет назад была издана книга «Лиля 
Брик. Жизнь и судьба», написанная А. Вакс-
бергом. И вот сегодня появилось новое из-
дание, исправленное и расширенное, «По-
жар сердца. Кого любила Лиля Брик». Хотя 
Аркадий Ваксберг и был лично знаком со 
знаменитой Лилей Брик (в девичестве Ка-
ган), возлюбленной Владимира Маяковско-
го, однако книга написана без придыхания 
или жесткого неприятия чего-либо. «Чело-
век соткан из противоречий, тем более, если 
он не серость, а личность. К тому же он не 
статуя – “на века”, а живой организм, кото-
рый меняется во времени под влиянием 
того, что происходит в мире, в стране, в его 
окружении и в нем самом». И вот перед нами 
предстает Лиля, красивая, свободная, шо-
кирующая, порой очень неприятная, но все 
же невероятно привлекательная.

Эрлихман В. Король Артур
М.: Молодая гвардия, 2009. – 319 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей)

Все или почти все предания о короле Артуре 
сходятся на том, что исторический персонаж 
с этим именем был в V–VI веках верховным 
королем Британии или большей ее части, 
защищал страну от захватчиков-саксов, ос-
новал рыцарское братство, известное как 
Круглый Стол. Сведения эти черпаются, в 
основном, не из научных источников, а из 
безбрежной фольклорной и литературной 
артурианы, начавшейся в IX веке. Автор но-
вой книги о легендарном короле поставил 
себе целью создать по возможности непро-
тиворечивую картину исторической де-
ятельности загадочного героя на фоне Бри-
тании периода «темных веков». И помочь 
всем желающим представить себе реально-
го Артура и его современников такими, каки-
ми они если не были, то могли бы быть.

Найдин В. Реабилитация: Записки 
врача
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.: ил. – (Простые вещи)

Владимир Найдин – лучший врач среди пи-
сателей и лучший писатель среди врачей. 
Заведующий отделением реабилитации На-
учно-исследовательского института нейро-
хирургии им. академика Н.Н. Бурденко рас-
сказывает историю своей многочисленной 
семьи, в которой отражается вся российская 
действительность прошлого века. Автобио-
графическая повесть, открывающая сбор-
ник, названа по имени любимого дяди авто-
ра. Журналист, торговый атташе, командир 
бронепоезда – это только официальные 
должности человека, которого все называли 
Морисом. Настоящее имя этого прообраза 
Штрилица было мало кому известно. Но 
Владимир Найдин повествует не только о 
нем, но и о своем отце и его сестрах, о мате-
ри. В вошедших в сборник корот-
ких рассказиках-зарисовках 
Найдин отражает самые яр-
кие моменты своей много-
летней медицинской прак-
тики.
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´...Но никогда не предалª

Завада М., Куликов Ю. ´Я много проскакал, но не оседланª: Тридцать 
часов с Евгением Примаковым
М.: Российская газета, 2009. – 336 с.: ил.

Президент Торгово+промышленной палаты России, бывший глава Службы 
внешней разведки, экс+руководитель Министерства иностранных дел РФ, 
бывший премьер+министр Российской Федерации, директор академических 
институтов и прочая, и прочая... Это еще и ´антикризисный управляющийª, 
который сумел вытащить Россию из дефолтной ямы 1998+го. И человек, 
развернувший самолет над Атлантикой, когда на Югославию обрушились удары 
НАТО. За Евгением Максимовичем Примаковым прочно закрепилась не просто 
слава ´крупнокалиберногоª деятеля и политического ´тяжеловесаª. А еще и 
репутация человека, который очень много знает, но очень мало говорит.

Политика

Обозреватели Марина Завада и 
Юрий Куликов проделали попытку раз-
говорить «тяжеловеса» отечественной 
политики. И это журналистам в значи-
тельной степени удалось. Вряд ли При-
маков раскрылся в этих долгих беседах 
полностью, но о том, о чем он хотел го-
ворить – говорил откровенно, отвечая 
порой и на очень «неудобные» вопросы. 
О политике – и о сугубо личном. Гово-
рил, не рисуясь, без приукрашиваний и 
без самобичевания. Оставаясь при этом 
себе на уме. Понятно, что за кадром ос-
тается очень и очень многое сокрытым, 
но в этой книге Евгений Максимович 
предстает нередко в каких-то новых ра-
курсах. И когда рассказывает о том пу-
ти, который тбилисский паренек проде-
лал от журналистики до большой науки 
и большой политики. И когда он расска-
зывает о закулисных тайнах мировой и 
отечественной политики, и когда гово-
рит о вещах частных, жизненных и жи-
тейских. И это по-особенному важно: 
мудрость не только политическая и ака-
демическая, но и мудрость житейс-
кая – вот чем «пропитана» эта книга. 
«Проживая жизнь, человек непрестанно 
накапливает опыт, который на каждом 
следующем витке не выбрасывает, как 
отслужившую свой век ветошь – на-
против, складывает в багаж и в случае 
необходимости использует. Так, по 
крайней мере, у меня», – оспаривает 
Примаков афоризм Ларошфуко о том, 
что в различные возрасты человек всту-
пает словно новорожденный, не имея 
за плечами никакого опыта.

Вряд ли когда Евгений Максимович 
говорил более откровенно и пронзи-
тельно о своих личных потерях, о своей 
любви. И вполне в тему звучит выне-
сенная в качестве послесловия глава 

«Женщина тяжеловеса» – раз-
говор с Ириной Борисовной.

Я много грешил, но никогда 
не предал

Ни дела, чем живу, 
ни дома, ни людей.

Я много проскакал, 
но не оседлан,

Хоть сам умею по-
нукать коней.

Строчка из этих стихов 
Примакова вынесена в на-
звание книги. Тут важно 
не только «не оседлан», 
но – может быть, еще 
важнее слова «никогда не 
предал». И опять-таки это 
касается не только жизни 
политической, извечно 
полной измен и преда-
тельств. Но и жизни част-
ной. «Многие считают, но 
не говорят вслух, а я скажу: можно лю-
бить прекрасную женщину и испыты-
вать интерес к другой, даже третьей... 
Хочу только добавить: нельзя преда-
вать жену. Я презираю тех мужиков, 
которые разным женщинам клянутся в 
любви, хвастают своими “победами” 
или бросают постаревших подруг».

«Зубр от политики», Примаков в сво-
их беседах предстает не как забронзо-
вевший государственный бонза. Гото-
вый отстаивать свои принципы и поня-
тия о добре и зле, о правильном и не-
правильном – он знает и непокой, и 
внутреннюю дисгармонию. Он не пе-
рестает и сомневаться. Любимым изре-
чением Карла Маркса было «Подвер-
гай все сомнению». Не зря же, по сло-
вам Евгения Максимовича, он шесть 
раз прочел «Капитал» Маркса. Уметь 
сомневаться – это тоже очень важно. 
Особенно для политика и для ученого.

Академик Примаков не превратился 
в сугубо кабинетного ученого. Ему при-
ходилось под обстрелом пересекать 
«линию фронта» в охваченном граж-

данской войной Бейруте, 
несколько раз летать к 
Саддаму Хусейну (в том 
числе и тогда, когда на 
Багдад падали бомбы), и 
ночевать в палатке в лаге-
ре курдских партизан. На 
Ближнем Востоке Прима-
кова знают и уважают – 
короли, президенты, пов-
станческие лидеры, люди, 
которые разделены меж-
ду собой баррикадами 
вражды. «Для меня не 
имеет значения, куда па-
дают ракеты – на Хай-
фу, Газу или Бейрут», – 
эти слова Примакова 

многое объясняют.
По заданию Политбюро ЦК Прима-

ков в начале 1970-х устанавливал не-
гласные контакты с руководителями 
Израиля – и он откровенно рассказы-
вает о своих встречах с израильскими 
лидерами. И о своем знакомстве с Яси-
ром Арафатом. И о работе с Горбаче-

вым, Александром Яковлевым, 
Шеварднадзе, Крючковым. И о 
Борисе Ельцине. «Уверен: Борис 
Николаевич не брал никогда», – 
сомнений в том, что Ельцин взя-
ток не брал, у Примакова нет. 
Но тут же он прибавляет: «Бра-
ли те, кто его окружал. Ельци-

ну – у меня на этот счет нет никаких 
колебаний – нельзя было занести кон-
верт с деньгами. Такое просто немыс-
лимо вообразить. Но можно было про-
делать этот трюк с его окружением, 
которое потом подписывало у прези-
дента нужные бумаги». Не щадит Евге-
ний Максимович молодых реформато-
ров девяностых годов: «Пылкое жела-
ние по-своему переделать Россию впол-
н е  с о п р я г а л о с ь  с  п р о з а и ч н ы м 
намерением набить личный карман». 
Не обходит стороной Примаков и опыт 
работы с Путиным и Медведевым. И 
отнюдь не только славословия в адрес 
нынешних правителей России озвучи-
вает Евгений Максимович – на что 
имеет полнейшее право.

Человек, который очень 
много знает, но очень 
мало говорит
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Талеб Н.
Черный лебедь. 
Под знаком 
непредсказу+
мемости
пер. с англ.
В. Сонькина,
А. Бердичевского,
М. Костионовой,
О. Попова. – М.: 
КоЛибри, 2009. – 528 с. 

Гуси+лебеди
«До открытия Австралии жители Старого Света были 

убеждены, что все лебеди – белые. Их непоколебимая уве-
ренность вполне подтверждалась опытом. Встреча с пер-
вым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнито-
логов». Зачин, которым открывается бестселлер о непред-
сказуемостях, коими так богата жизнь, похож на притчу. И 
смысл его вполне прозрачен: «одно-единственное наблюде-
ние может перечеркнуть аксиому, выведенную на протя-
жении нескольких тысячелетий, когда люди любовались 
только белыми лебедями». Американский житель ливанско-
го происхождения Нассим Николас Талеб – самый нату-
ральный человек-оркестр. Он и специалист по финансам, и 
публицист, и философ с эмпирико-скептическим уклоном, 
и знаток статистики и т.д., и т.п. Его называют «финансовым 
гуру» и еретиком. Так вот, о «Черных лебедях», давших на-
звание новому бестселлеру Талеба. Это событие аномаль-
ное, потому что ничто в прошлом его не предвещало, собы-
тие, обладающее огромной силой воздействия. И событие, 
которое, будучи потом объяснено, из сюрприза делается 
«объяснимым и предсказуемым». К таким событиям автор 
относит, например, появление Интернета и персонального 
компьютера, Первую мировую войну и теракты 11 сентября 
2001 года. Можно ли приручить «черных лебедей»? Своим 
примером Талеб доказывает, что, видимо, можно. И даже не 
без известной выгоды. В сегодняшнем мире извечный спрос 
на прогнозы экспертов, выкладки футурологов высок, на-
верное, как никогда. Но чего стоят все эти прогнозы и пред-
сказания? «Опасайтесь предсказателей», – взывает Талеб. 
И он же скептически смотрит в прошлое, когда оценивает 
возможность постичь историю. Непростое умное чтиво, ко-
торое стоит того, чтобы продираться через туманности, умс-
твования и формулы с графиками – и принимать или оспа-
ривать: вот что такое «Черный лебедь» от Нассима Никола-
са Талеба.

Без премьера в голове
Расхожая формула гласит: «Каждый народ заслуживает 

тех правителей, каких имеет». По аналогии можно состря-
пать продолжение: «И имеет такую оппозицию, какую за-
служивает». В применении к экс-премьеру Михаилу Кась-
янову обе эти формулы вполне применимы. И потому, что 
он несколько лет возглавлял российское правительство. И 
потому, что стал одним из лидеров оппозиции, именующей 
себя «демократической». Даже стороннему, неангажиро-
ванному наблюдателю довольно трудно определиться с от-
ношением к персоне Михаила Михайловича. И политичес-
кие диалоги экс-премьера с другим не менее известным 
телефрондером Евгением Киселевым эту задачу никоим 
образом не облегчают. То есть выглядит-то все гладко и убе-
дительно. И даже про обидное прозвание «Миша Два Про-
цента» собеседники честно вспоминают, и скандал с покуп-
кой каких-то дачных участков – но лишь как о примерах 
«черного пиара». И слова говорятся в общем и целом пра-
вильные. Под которыми порой можно и расписаться. А 
власть действительно далеко не так уж безупречна, как хо-
телось бы. Все это так. Но на своем веку человеку интересу-
ющемуся приходится читать столько словоизлияний поли-
тиков справа и слева, сверху и снизу, от власти и от оппози-
ции, и все они такие розовые и умытые, и главный их недо-
статок (по их же собственным словам) – «дотошность»... 
Вот и верь им. А если безотносительно конкретной личнос-
ти, то откровения одной из главных фигур российской по-
литической сцены конца 1990-х – начала 2000-х дорогого 

стоят. Тут для неискушенной публи-
ки много нового откроется. Подко-
верные интриги ельцинских и путин-
ских времен, дележ власти, осваива-
ние немалых денег – кто об этом 
может поведать лучше бывшего ми-
нистра и премьера? И еще читателю 
есть шанс между строк найти под-
сказку к разгадке вопроса – почему 
у нас оппозиция такая: шумная, сует-
ливая и не слишком-то толковая?

Касьянов М.
Без Путина. 
Политические 
диалоги с
Е. Киселевым
М.: Новая газета,
2009. – 320 с.: ил.

Минуя границы. Писатели из 
Восточной и Западной Германии 
вспоминают
пер. с нем. – М.: Текст, 2009. – 286 с.

Кажется, это было только вчера – упоитель-
ное, как брызги шампанского, ликование 
при виде низвергнутой Берлинской стены. 
Два десятка литераторов с Запада и Восто-
ка Германии откликнулись на призыв писа-
тельницы Юлии Франк написать о Стене. 
Потому что у каждого эта разделительная 
линия была своей. И каждый по-своему пе-
реживал и ее существование, и ее падение. 
«В этой книге соседствуют очень разные 
произведения. В их сочетании открываются 
территории, по которым проходит грани-
ца, – территории, разделенные и в то же 
время имеющие точки соприкосновения». 
Цитата в тему: «В Западном Берлине, выхо-
дя из поезда, я удивилась: дождь здесь шел 
такой, как и на Востоке».

Хинштейн А., Мединский В. Кризис
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 464 с.

О нынешнем кризисе чересчур много сказа-
но и говорится. Но мало кто осознает, а чем 
же этот кризис, собственно, является. Два 
депутата – Александр Хинштейн и Влади-
мир Мединский пытаются в этом разобрать-
ся. С чего начался кризис? И чем он закон-
чится? Так ли уж пострадали наши 
олигархи – а может, наоборот, они только 
приобрели от кризиса? И такой ли уж ны-
нешний кризис особенный, как его малю-
ют? Пройдет совсем немного времени, и о 
кризисе сегодняшнем забудут – забыли же 
о предыдущих кризисных явлениях. «А мо-
жет, напротив, кризис окажется той пере-
ломной вехой, за которой начнется новая 
страница российской истории, и ниспос-
ланный небесами шанс будет использован 
в полную силу».

Галенович Ю. Взгляд на Россию из 
Китая. Прошлое и настоящее 
России и наших отношений с 
Китаем в трактовке китайских 
ученых
М.: Время, 2010. – 304 с.

Известный российский китаист Юрий Гале-
нович взял на себя довольно сложную зада-
чу. Он не просто анализирует взаимоотно-
шения России и Китая, а делает это на 
основе недавно вышедшего в КНР многосе-
рийного фильма об истории и гибели КПСС. 
Галенович подробно разбирает все тексты, 
сопровождающие видеоряд фильма. На ос-
нове его размышлений можно сделать вы-
вод, что в Китае не просто очень вниматель-
но следили за развалом СССР, но и 
проецировали возможное развитие событий 
на собственную страну. По мнению ученого, 
авторы фильма ведут дискуссию с собствен-
ной оппозицией, пытаясь предостеречь ее 
от ошибок России в том виде, в ка-
ком они их представляют. Китай 
и его понимание России мы ви-
дим в этом издании в совер-
шенно новом виде. 
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´Дым от сгоревшей
памятиª

Аксенов В. Таинственная страсть (роман о шестидесятниках)
М.: Семь дней, 2009. – 591 c.

Итак, как было и обещано на 22 Московской международной книжной 
выставке+ярмарке этой осенью, в свет вышла долгожданная последняя книга 
известного русского писателя Василия Аксенова (1932ñ2009). ´Таинственная 
страстьª, как гласит подзаголовок, роман о шестидесятниках. Мнимые мемуары. 
На самом деле уже опубликованный по частям в журнале ´Караванª. И вот 
рассказы, очерки, обрывочные воспоминания, анекдоты, курьезы перекочевали 
со страниц периодического издания под одну обложку и составляют полноценный 
законченный роман, с авторскими предисловием и послесловием.

Но почему же мемуары мнимые? 
Очень просто. Несмотря на то, что по-
вествует Аксенов, казалось бы, о реаль-
ных событиях и некогда прошедших 
годах, все же в книге присутствует из-
рядная доля вымысла, игра с читате-
лем, со своими персонажами.

В воспоминаниях Аксенова (или, 
как писатель себя сам называет на 
страницах своего сочинения, Ваксона, 
на котором «вообще клейма негде ста-
вить, и это подтверждено слюной и 
кашлем генсека Хрущева») почти все 
герои выступают под псевдонимами. 
«Читатель увидит, что на подобных 
вариациях возникают вольности рома-
на. Автор смеет сказать, что он вовсе 
не старался прикрываться этими жи-
выми масками от возможных напа-
док, – пишет Аксенов в предисло-
вии, – а только лишь норовил расши-
рить границы жанра. Дать больше 
воздуха. Прибавить больше прыти в 
походку. Напомнить нашему Зелено-
глазому, какими мы были или могли 
быть». Также писатель утверждает: 
«Что касается мемуарного романа, то 
он, несмотря на близость к реальным 
людям и событиям, создает достаточ-
но условную среду и отчасти условные 
характеры, то есть художественную 
правду, которую не опровергнешь».

Впрочем, Василий Аксенов нервы 
читателю щекочет серьезно. Хотя сам 
же своих героев намеренно рассекре-
чивает (некоторых раскрывает в пре-
дисловии, о других становится извест-
но из подписей к фотографиям, про 
третьих же и вовсе нетрудно догадать-
ся, если получше приглядеться к псев-
донимам).

Например, знаменитый бард-скало-
лаз Влад Вертикалов, напевающий 
гимн шестидесятников «Охота на вол-
ков» и романтично восклицающий: 

«Таганка, ты знаешь, что это 
ради тебя, моя Таганка», 

конечно, любимец пуб-
лики, особенно ее жен-
ской части, Владимир 
Высоцкий. Кукуш Ок-

тава – «живая маска для Булата Окуд-
жавы. Булат – это сталь, оружие – 
слово, не очень-то соответствующее 
мягкому, грустному характеру нашего 
гения».

Книга полна полуреальных, полувы-
мышленных персонажей. Аксенов, как 
и обещал, старается расширить мему-
арный жанр. Он не просто вспоминает, 
но и значительно домысливает. Напри-
мер, достаточно часто рассуждает не 
только о том, что и почему было, но и о 
том, кто и что подумал (недопустимая 
для мемуариста вольность).

Если же продолжать разговор о пер-
сонажах, то в образе поэта и атлета Ро-
берта Эра изображен знаменитый Ро-
берт Рождественский (по некоторым 
сведениям, любивший подписываться 
одной звучной «Р»), Белла Ахмадулина 
на страницах книги стала Нэллой Аххо, 
Евтушенко – Яном Тушинским («по 
кличке “Туш”»), а любящий громоглас-
ные рифмы и глоссы Вознесенский 
сделался Антоном Антоновичем Анд-
реотисом. Таинственные имена носят 
и другие люди. Читателю предстоит 
угадать, кто же такой Филипп Юрье-
вич Эллипс, Гладиолус Егорович Под-
гурский, Генрих Известнов и прочие 
личности.

И все же, несмотря на яркость этих 
людей, главным героем последней кни-
ги Василия Аксенова становится само 
время. Те незабываемые шестидесятые, 
когда уже началась оттепель и появился 
сомнительный призрак свободы, а не-
которые наши граждане смогли выез-
жать за рубеж, другие пользовались 
домашними привилегиями (вроде зна-
менитого отдыха в Коктебеле недалеко 
от волошинского дома), впрочем, еще 
существовали диссиденты и партсобра-

ния. Однако советским людям интерес-
нее всего было заседать на своих кух-
нях. А творческим – на дачах и в домах 
отдыха (где разгоралась та неистреби-
мая «таинственная страсть» – жаж-
да искусства, проще говоря). «Однако 
настоящие посиделки готовились за не-
сколько дней. Намечалась чья-нибудь 
терраса и оповещались приглашенные. 
Каждый приносил какую-нибудь выпив-
ку и купленные на рынке закуски: огур-
чики, скумбрию горячего копчения, че-
решню, орехи и так далее. Поэты явля-
лись с листками только что написан-

ных стихов. Барды приходили 
с гитарами. Возбуждаемая 
солнцем и морем публика начи-
нала петь с самого начала, и 
пели кто во что горазд. Вот, 
например, московские скуль-
пторы Филин и Ламбург с 
большим успехом всегда испол-

няли неизвестно откуда взявшиеся куп-
леты: “Ты возьми мои деньги, возьми 
мой скот, Возьми, если хочешь, мой ях-
тинг-боат! Ит воз э лав, лав, лав, э лав, 
оф коарс, Так вам расскажет, эх, любой 
матрос!”»

В итоге получилась хорошая книга, 
красивая точка в финале большого 
творческого пути (единственный ми-
нус, но это претензия не к Аксенову, а 
скорее, к издателям – много опеча-
ток). И есть в этом романе что-то прон-
зительное, невымываемое годами, про-
ступающее сквозь дружеские подтру-
нивания и обоюдные ухмылки героев. 
Нечто настоящее, что останется с нами 
надолго, а может быть, навсегда.

«Когда в крематории мое мертвое 
тело начнет гореть, – уверяет Вак-
сон, – вздрогну я напоследок в гробу 
нелюдимом. А потом успокоюсь и мол-
ча буду смотреть, как моя неуверен-
ность становится уверенным дымом. 
Дым над трубой крематория, дым над 
трубой. Дым от сгоревшей памяти, от 
сгоревшей лени. Дым от всего, что ког-
да-то называлось моей судьбой. И вы-
ражалось буковками лирических от-
ступлений…»

Главным героем последней 
книги Василия Аксенова 
становится само время

Беллетристика
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Павич М. Мушка. 
Три коротких 
нелинейных 
романа о любви
пер. с серб.
Н. Вагаповой,
Л. Савельевой. – СПб.: 
Амфора, 2009. – 221 с. 

Перес0Реверте А. 
День гнева
пер. с исп. А. Богданов-
ского. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2009. – 
416 с.

Взять его на ´мушкуª
Три коротких «нелинейных» романа о любви, где лидер-

ный автор оправдывает свою заслуженную репутацию. 
Пространство его романов существует как список мест по-
вышенной опасности – и глупо думать, что могло бы быть 
иначе. Каждый житель пространства (зритель, читатель) од-
нажды узнает, что список опасных мест открывает дом, в 
котором он живет, а также окружающие его предметы. Они 
связаны с так называемыми невралгическими точками, ко-
торые могут находиться где угодно, например, внутри Зем-
ли, они словно «посеяны» неизвестным сеятелем, мы же 
должны искать и находить их. Раньше это делали за нас пи-
сатели-классики, но современный писатель (художник, 
скульптор, композитор, режиссер) не хочет быть миссионе-
ром, несущим благую весть и крест, он предпочитает играть 
с одной известной и множеством неизвестных величин. 
Цель – не выиграть, но вновь и вновь вернуться к исходной 
или проходной позиции, чтобы попробовать другой вари-
ант, заменив труднорассчитываемое время фазовыми (про-
странственными) показателями. Система, в которой фазо-
вые средние совпадают с временными, называется эргоди-
ческой. Преимущество эргодических динамических систем 
в том, что при достаточном времени наблюдения их можно 
описывать статистическими методами. Статистическими – 
это в математике, физике или экономике. А в литературе – 
статическими, у которых есть дополнительная возможность 
переигрывания сюжета в измененном направлении. Глав-
ное, чтобы ожидание по временным рядам совпадало с ожи-
данием по рядам пространственным, а это можно считать 
делом техники, если достаточно потренироваться. А да-
лее – смело предлагать читателю выбирать, в каком поряд-
ке читать нелинейно написанные главы. Это стильно, это 
интеллектуально, это почти обязательно в то время, когда 
нам просто некогда любить – разве что очень коротко и 
очень «линейно»…

Кровавая память Испании
Популярный писатель и журналист Артур Перес-Реверте 

давно уже отошел от жанра интеллектуального детектива, с 
которым он буквально ворвался в современное литератур-
ное пространство. Последние его книги знакомят мирового 
читателя с неведомыми, но очень важными для Испании ис-
торическими вехами этой древней и интересной страны. 
Вот и в этот раз новый роман писателя посвящен практичес-
ки неизвестному для российского читателя мадридскому 
восстанию против Наполеона 2 мая 1808 года. В большинст-
ве учебников это событие отмечено всего одной строкой: 
«мадридское восстание, подавленное маршалом Мюратом». 
Для Испании же это очень важная, если не сказать, пере-
ломная точка, которая, с одной стороны, доказала, что ис-
панцы способны бороться за свою независимость, а с дру-
гой – отбросила в развитии эту европейскую страну на 
несколько десятков лет назад. Пожалуй, самое известное 
произведение искусства, посвященное мадридскому вос-
станию, – это картина Франсиско Гойи «Расстрел повстан-
цев в ночь на 3 мая 1808 года».

Перес-Реверте воссоздает картину того кровавого дня 
буквально поминутно. С самого начала, когда мадридская 
чернь начала собираться возле королевского дворца и убила 
первого французского солдата, и заканчивая бегством по-
следних оставшихся в живых испанских офицеров, поддер-
жавших народ. Писатель взял на себя неимоверно тяжелый 
труд. С одной стороны, он создал увлекательный роман, ис-
торическую драму, рассказывающую о трагедии брошенно-
го своей властью народа, с другой – это мартиролог всех 
тех жителей столицы Испании, которые погибли в эти кро-
вавые сутки. Но справиться в полной мере с этой сложной 
задачей Перес-Реверте не сумел, видно, как его раздирают 
эмоции, как он эмоционально выписывает гибель женщин 
и детей, но в то же время пытается не забыть ни одного из 
погибших. В итоге текст очень утяжелен, и продраться через 
все перечисленные имена, занимающие по полстраницы 
книги, почти невозможно. В этот раз писатель не сумел со-
единить талант журналиста и исторического исследователя. 
Хотя поставленную перед собой задачу он выполнил.

Бонилья Х. Нубийский принц
пер. с исп. Е. Матерновской. – М.: Иностранка, 
2009. – 304 с.

Рядовой читатель может только догады-
ваться о существовании организаций, по-
добных Клубу – тайному элитному борделю 
с филиалами по всему миру. Рассказ в кни-
ге идет от лица вербовщика красивых маль-
чиков и девочек, которые затем услаждают 
взоры и чресла богатых клиентов. Поиск бу-
дущих моделей идет по всему миру, в са-
мых бедных районах, с обитателями кото-
рых зачастую проще договориться. Как 
долго потом живут супермодели, агентов 
практически не волнует. Надо сказать, что 
жизнь самого вербовщика ничего, кроме от-
вращения, не вызывает, но в то же время 
абсолютно понятно, что негативное воспри-
ятие реальности ничего не изменит. Такие, 
как он, были и будут, пока существует спрос 
и двойная мораль общества, в котором мы 
живем.

Боргер М., Штрауб М. Кошачьи 
язычки
пер. с нем. О. Боченковой. – М.: Иностранка, 
2009. – 400 с.

Немецкий литературный тандем успешно 
действует вот уже более двадцати лет. В 
его активе 250 телесценариев и несколько 
триллеров. «Кошачьи язычки» – психологи-
ческий бестселлер, экранизированный из-
вестным немецким режиссером Торстеном 
Фишером. Три закадычные подружки – 
Додо, Нора и Клер – знакомы еще со шко-
лы. Во взрослой жизни они живут в разных 
городах, работают в разных сферах, обща-
ются с разными людьми. И все же каждый 
год они встречаются и отправляются в не-
большое путешествие. Очередная такая 
поездка начинается, как всегда, в радост-
ной суматохе, но ни одна из подруг еще не 
знает, что привычное развлечение обер-
нется на этот раз настоящей драмой, спро-
воцированной случайно вырвавшимися из 
потайных шкафов скелетами…

Мур К. Грязная работа
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Фантом Пресс, 
2009. – 544 с. – (The Best of Phantom)

Можно ли воспринимать смерть с юмором? 
Американцу Кристоферу Муру это удается. 
Он написал по-настоящему хулиганский и в 
то же время умный и чуткий роман о тонкой 
грани между жизнью и смертью. Его герой 
неожиданно для самого себя становится 
вассалом Смерти. И доселе тихая и уютная 
жизнь обычного ипохондрика превращает-
ся в сущий ад: люди вокруг падают замерт-
во, а в блокноте на тумбочке сами собой 
появляются имена тех, кому скоро предсто-
ит отправиться на тот свет. Это очень свет-
лая книга о боли человеческих утрат, о сми-
рении, о принятии простого круговорота 
жизни, становящегося подчас невыноси-
мым, которую в то же время не следует
рекомендовать к прочтению 
детям не только вследс-
твие сложности затрону-
той темы, но и из-за оби-
лия нецензурных выра-
жений.
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Творец
´Галлиполийского чудаª

Генерал Кутепов
М.: Посев, 2009. – 594 с.

26 января 1930 года из дома № 26 на улице Русселе в Париже вышел человек в 
черном пальто и направился в церковь на улице Мадемуазель, где в тот день в 
русской часовне Союза галлиполийцев должна была состояться панихида. Но в 
назначенное время на месте он так и не появился. Обеспокоенность близко 
знавших его людей вскоре сменилась тревогой. Поиски, предпринятые полицией, 
не дали никакого результата. Человек этот был прославленный белый генерал 
Александр Павлович Кутепов, председатель самой большой и влиятельной русской 
эмигрантской организации ñ Русского общевоинского союза (РОВС). Его 
исчезновение всколыхнуло не только Париж, но и весь мир. Обстоятельства 
похищения и гибели генерала А.П. Кутепова агентами ОГПУ и сегодня, спустя почти 
80 лет со дня этих событий, остаются под грифом ´секретноª.

Генерал Кутепов стал одним из на-
иболее известных белых генералов, 
принявших участие в Гражданской 
войне в России. Последовательно ко-
мандуя в знаменитом Лейб-гвардии 
Преображенском полку учебной ко-
мандой, ротой, батальоном и, наконец, 
самим полком, он прекрасно зареко-
мендовал себя в годы Первой мировой 
войны. Оказавшись в феврале 1917 го-
да в Петрограде, он сделал все воз-
можное, чтобы предотвратить Фев-
ральскую революцию, но потерпел 
неудачу. Вернувшись из революцион-
ной столицы на фронт, он находился 
во главе полка вплоть до декабря, ког-
да Октябрьский переворот положил 
конец организованному сопротивле-
нию внешнему врагу. Кавалер ордена 
Святого Георгия, Кутепов уже в конце 
1917 года сражался на Дону с больше-
виками в рядах Добровольческой ар-
мии. Всю войну он провел в рядах бе-
лых, был командиром Корниловского 
ударного полка, новороссийским гу-
бернатором, командовал 1-м армей-
ским корпусом. С эвакуацией из Кры-
ма началась самая известная страница 
его биографии – Галлиполи. В этом 
расположенном на турецкой земле ла-
гере он сумел из дезорганизованных 
русских солдат и офицеров в тяжелей-
ших условиях создать новую Русскую 
армию, спаянную дисциплиной, а 
главное – единым духом Белой борь-
бы. Слава творца «Галлиполийского 
чуда» твердо закрепилась за ним в 
русском зарубежье. С переездом ар-
мии в европейские страны Кутепов 
постепенно стал играть все более за-
метную роль в жизни русской эмигра-
ции, возглавив со временем РОВС и 
ведя подрывную работу в Советском 

Союзе. Уцелев в годы Граж-
данской войны, он траги-
чески погиб в мирное 
время в центре фран-
цузской столицы.

Наверное, не случайно выход в свет 
седьмой книги военно-исторической 
серии «Белые воины» приурочен к 80-й 
годовщине гибели Кутепо-
ва. И хотя в издании не 
опубликовано данных, рас-
крывающих тайну исчез-
новения председателя 
РОВС, в ней приведено 
много новых, интересных 
документов и свидетельств 
о жизни генерала. Цент-
ральное место в книге и по 
объему, и по значению за-
нимает биографический 
очерк о генерале Кутепове, 
написанный его ближай-
шим соратником по Бело-
му движению генералом 

Б.А. Штейфоном. Законченный еще в 
1933 году по горячим следам, когда впе-
чатления автора от личного общения с 
Кутеповым были свежи, очерк долгие 
годы пролежал сначала в Русском загра-
ничном архиве в Праге, а затем, после 
его вывоза в 1945 году в СССР, в Госу-
дарственном архиве Российской Феде-
рации. Штейфон не только приводит 
интересные факты из биографии Алек-
сандра Павловича, но и создает его пси-
хологический портрет, показывает об-
стоятельства, последовательно выдви-
гавшие Кутепова на главные роли сна-
чала в Гражданскую войну, а потом и в 
эмиграции. «Прекрасный волевой гене-
рал, выдающийся в областях строевых 

и боевых, человек высоких моральных 
качеств и патриот неугасимого горе-
ния, Александр Павлович волею судьбы 

принужден был выполнять 
обязанности, так мало со-
ответствующие его ха-
рактеру и его даровани-
ям», – подытоживает 
свой рассказ о Кутепове 
Штейфон.

Помимо центрального 
очерка, в книгу вошли и 
другие воспоминания о 
генерале Кутепове, мно-
гие из которых впервые 
увидели свет в России. 
Отдельного внимания за-
служивают публикуемые 
составителями сборника 
документы. Здесь и фото-

копия послужного списка ге-
нерала, хранящегося в Рос-
сийском государственном 
военно-историческом архи-
ве, и многочисленные доку-
менты времен Первой миро-
вой и Гражданской войн, и 
газетные публикации перио-
да русской смуты, и уникаль-
ные фотографии из частных 
архивов.

Заканчивает же книгу очерк мос-
ковского историка В.В. Голицына, в 
котором предпринята попытка на ос-
нове непубликовавшихся ранее мате-
риалов французских секретных служб 
прояснить детали похищения и убийст-
ва генерала Кутепова в январе 1930 го-
да. И хотя автору не удалось прибли-
зиться к разгадке исчезновения гене-
рала, он приводит много неизвестных 
ранее свидетельств. Хочется надеять-
ся, что документы о похищении Куте-
пова в обозримом будущем будут нако-
нец рассекречены. Вышедшая же кни-
га – еще одно доказательство неосла-
бевающего внимания общества к 
судьбе этого русского офицера.

История/
Культура

Генерал Кутепов один из 
наиболее известных белых 
генералов, принявших 
участие в Гражданской 
войне в России
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Русский исход
М.: Дрофа, 2009. –
416 с.

История женщин 
на Западе: в 5 т. 
Т. II: Молчание 
средних веков
СПб.: Алетейя, 2009. – 
512 с.

Жизнь на чужбине
Очередная книга историко-литературной серии «Пере-

крестки истории» посвящена первой волне русской эмигра-
ции. Сегодня мы уже хорошо знаем, что в 1917–1922 годах 
во время и по окончании Гражданской войны в вынужден-
ном изгнании за пределами Родины оказались сотни тысяч 
наших соотечественников. Многие из них составляли интел-
лектуальную и культурную элиту русского общества. Среди 
них были выдающиеся писатели и музыканты, художники и 
деятели искусства, знаменитые конструкторы и деятели 
всех областей науки. Трудно найти страну, в жизнь которой 
они не внесли бы своего самобытного и весомого вклада.

Составители серии традиционно предлагают читателю 
сопоставить взгляд на одни и те же события авторов худо-
жественных произведений и историков. Впрочем, в этой 
книге писатели еще и участники исторических событий. И 
если М.А. Булгаков лишь на страницах пьесы «Бег» пережил 
трудности жизни на чужбине, то авторы других опублико-
ванных в книге произведений прочувствовали их на себе. 
А.Т. Аверченко, работавший в годы Гражданской войны в 
периодике белого Юга, И.С. Лукаш и В.Х. фон Даватц, сра-
жавшиеся в рядах белых армий, в 1920 году навсегда поки-
нули Россию. О том, как сложилась жизнь русских эмигран-
тов в 1920–1930 годы, они рассказывают в своих произве-
дениях.

Автор очерка «Россия в изгнании» московский историк 
В.Г. Чичерюкин-Мейнгардт не первый год занимается темой 
русского зарубежья. Благодаря поездкам по странам русско-
го рассеяния и общению с потомками эмигрантов ему уда-
лось собрать немало интересных фактов о жизни эмигран-
тов первой волны. В своем очерке он постарался показать, 
кем были наши соотечественники и какой след оставили они 
в мировой истории, а также попытался осмыслить, почему 
их наследие так важно для современной России.

Женский заговор
Хейзинги нынче совсем перевелись. В исторической на-

уке Запада возобладала четкая партийная линия (эгалита-
ризм, феминизм и прочие «ценности демократии»), которая, 
однако, плохая замена уму. Несмотря на множество заявлен-
ных в сборнике тем – тут вам и искусство, и мода, и рели-
гия, – статьи удручающе однообразны по стилю и содержа-
нию, будто написаны обезличенным существом, претенду-
ющим на конечную истину. Которая, конечно же, состоит в 
том, что гнобили бедных женщин и церковь, и мужья, и об-
щество, и власть – все эти долгие проклятые Средние века! 
Обзывали «ненасытным племенем», «корнем всякого зла», 
«существом, рожденным для обмана»… Но что, кроме впе-
чатляющего красноречия церковников, могут предложить 
сами авторши сборника (мужчин в этот круг, похоже, допус-
кают в ограниченном количестве)? Где же глубокие выво-
ды? Где открытия – ведь не считать же таковыми фразы 
типа «Женщинам зажимали рот» или «Женщины были осо-
бенно уязвимы для попыток общества моделировать одеж-
ду»? Отчего ученым феминисткам везде мерещится заговор 
против женственности, они и сами не понимают – объясне-
ний нет. Если рассуждать подобным образом, Средние века 
отнюдь не кончились и закончатся только вместе с прекра-
щением рода мужчин на Земле.

Еще так недавно нам везде бубнили про 
борьбу классов – а вот сегодня со всех 
модных кафедр талдычат про половое уг-
нетение и неравенство. Мировая история 
как продукт противостояния полов – и 
ничего более. Скучно и неубедительно. 
Подверстывание абсолютно всех истори-
ческих фактов под этот шаблон считается 
сегодня наукой, но выглядит анекдотично. 
Неприятное впечатление усиливает не-
ряшливый перевод, словно по кусочкам 
собранный с группы неопытных студен-
тов: корявые фразы, ошибки в именах... А 
ведь у издания имеется указанный в вы-
ходных данных научный редактор пере-
вода! Обидно за уважаемое издательство.

Сумерки ´Сайгонаª
СПб.: ZAMIZDAT, 2009. – 832 с.

Книга, конечно, для знатоков, любителей и, 
так сказать, участников – в 1970-х – сере-
дине 1980-х завсегдатаев питерской ко-
фейни, получившей почему-то (никто не 
знает, почему) прозвище «Сайгон». Этих за-
всегдатаев, должно быть, не так уж много 
осталось – так что тираж 500 экземпляров 
как бы понятен. Специально для выживших 
бывших хиппи и маргиналов и цена специ-
альная – 2238 рублей. Хотя в «Сайгоне» бы-
вали все – от профессоров университета до 
непризнанных безумных поэтов. Книгу эту 
составили воспоминания завсегдатаев, ту-
совщиков, знакомых и всех, кто рядом ока-
зался. Под обложкой – Кривулин, Курехин, 
Майк Науменко, Юрий Кублановский, Кэт 
Питерская, Умка, Виктор Топоров и куча 
персонажей, известных лишь по прозви-
щам. Почти научное издание – с библиогра-
фией, биографическими справками, указа-
телями, огромным блоком фотомате-
риалов.

Стукалин Ю. На просторах прерий
М.: ЭНАС, 2009. – 304 с. – (Другая история)

Юрий Стукалин – один из немногих в нашей 
стране знатоков истории Фронтира, а точ-
нее – взаимодействия белых поселенцев, 
молодого американского государства и ин-
дейских племен. Ему принадлежит, в част-
ности, основательный труд «Энциклопедия 
военного искусства индейцев Дикого Запа-
да» – подробнейшее военно-этнографичес-
кое исследование. Новая книга, более по-
пулярная, представляет собой собрание 
биографий самых ярких индейских вождей, 
с экскурсами в политическую историю 
США – фантастическую, динамичную и кро-
вавую. «Едва он успел нажать на спусковой 
крючок, вторая стрела вонзилась ему в го-
лову». Да, так это было на Диком Западе, и 
совсем еще недавно: практически все ге-
рои книги – Ажонжон, Черный Бобр, Споты-
кающийся Медведь, Куана Паркер, Бык-
Медведь – запечатлены на фотоснимках... 

Грегори Ф. Наследство рода 
Болейн
пер. с англ. О. Бухиной, Г. Гимон. – М.: 
Иностранка, 2009. – 544 с.

Очередная книга британской исторической 
романистки Филиппы Грегори из «тюдоров-
ской» серии. Прямое продолжение экрани-
зированного романа «Еще одна из рода Бо-
лейн». Время действия – с 1539 по 1542 
год. У английского короля Генриха VIII на 
«повестке дня» два брака. Четвертый и пя-
тый по счету. Замужество с английским мо-
нархом – предприятие крайне опасное, ко-
торое может легко привести на плаху. 
Повествование ведется от лица трех очень 
непохожих друг на друга женщин – Анны 
Клевской, юной фрейлины Екатерины Го-
вард и Джейн Болейн, невестки каз-
ненной королевы Анны. Кто-то из 
них отправится на эшафот. А 
кому-то должно повезти – и 
главный приз здесь не власть и 
не богатство, а свобода.
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Он родился в городе Гори (тогда еще 
в Грузинской ССР), учиться уехал в 
Москву – окончил философский фа-
культет МГУ. Как и у многих талантли-
вых людей в СССР, карьера у Мамар-
дашвили не сложилась: при жизни его 
практически не печатали, поэтому он 
очень мало писал, зато много выступал 
с лекциями. Его ученики записывали 
эти выступления на аудиопленку, и ос-
новная часть наследия Мамардашви-
ли – расшифровки аудиозаписей (за 
отчасти вынужденную любовь к устно-
му жанру его называют «советским 
Сократом»).

Разумеется, интересно было бы по-
знакомиться с многочисленными иде-
ями Мамардашвили не в виде расшиф-
ровок, но последовательно изложен-
ными в виде трактата, однако на пись-
ме его философия неизбежно очень 
многое бы потеряла. Причина этого в 
том, что письмо вряд ли смогло бы пе-
редать личное обаяние Мамардашви-
ли, не так часто встречающееся у фи-
лософов. Далеко не каждого мыслите-
ля хочется заполучить в собеседни-
ки – но Мамардашвили был именно 
таким, не «обитателем вершин», но че-
ловеком, с которым хочется говорить и 
чаще соглашаться, чем спорить.

В центре его внимания всегда было 
сознание. Философия Мамардашвили 
никогда не происходит где-то «там», 
она всегда здесь и сейчас, в данный 
конкретный момент философствова-
ния, философия – это не результат, а 
процесс: быть «наблюдателем» такой 
философии невозможно, можно быть 

только участником. «Нужно все 
время держать в своем со-

знании отношение фило-
софии к нашей жизни, то 
есть попытаться уста-
новить такое отноше-

ние между нами и философией, 
чтобы философия представля-
лась некоторым жизненно важ-
ным явлением, имеющим отно-
шение к нашей обыденной, пов-
седневной жизни в той мере, в 
какой она сознательна, в той 

мере, в какой мы пытаемся прожить 
жизнь как сознательные и достойные 
этой характеристики существа». Это 
цитата из книги «Лекции по античной 
философии», только что переизданной 
в новой редакции и – что немаловаж-
но – с компакт-диском в комплекте. 
Исходя из вышесказанного понятно, 
что слушать Мамардашвили так же ин-
тересно, как и читать.

Этот курс лекций очень мало напо-
минает традиционные обзорные лек-
ции по истории древнегреческой мысли 
с перечислением философов от досок-
ратиков до Аристотеля и 
подробным изложением 
их учений. Мамардашви-
ли считает, что «лектор 
не множительный аппа-
рат, и не имеет смысла 
воспроизводить то, что 
уже сделано; текст напе-
чатан в энном числе эк-
земпляров, и нет необхо-
димости его повторять и 
пересказывать». По боль-
шому счету можно ска-
зать, что эта книга вооб-
ще имеет мало отноше-
ния к древней филосо-
фии, которая просто 
используется как матери-
ал для философствования 
Мамардашвили, с кото-
рым он обращается настолько вольно, 
насколько считает нужным, что не оз-

начает отсутствие в лекциях ориги-
нальных интерпретаций греческой 
мысли. Например, известное высказы-
вание Гераклита о том, что нельзя вой-
ти в одну реку дважды, Мамардашвили 
читает не в традиционном ключе (мол, 
все течет и изменяется, и река – то 
есть бытие – каждое мгновение уже 
другая, а не та, в которую вошел), но 
переиначивает по-своему: в реку-бы-
тие нельзя войти дважды потому, что 
мы входим в нее один раз и остаемся 
там до самой смерти.

Мамардашвили отказывается рас-
сматривать историю философии как 
некую смену способов осмысления ми-
ра: для него философия все время одна 

и та же, она всегда выполняет 
одну и ту же функцию. Для 
описания этой функции он ис-
пользует понятие «человекооб-
разующая машина». Наравне с 
философией человекообразу-
ющими машинами являются 
искусство, мифотворчество, ре-

лигия, наука. Это значит, что филосо-
фия функциональна и конструктивна: 
без нее человеческие чувства и мысли, 
представляющие собой бесконечный 

неупорядоченный поток, 
попросту бы «рассеива-
лись», как выражается 
Мамардашвили: «Мы 
помним, мы любим, мы 
привязаны, имеем со-
весть – это чисто чело-
веческие состояния – 
тогда, когда мы уже про-
шли через формообразу-
ющую машину». Само 
собой, эта машинерия 
имеет очень долгую ис-
торию и множество раз-
работанных стратегий 
для создания «человеч-
ности».

Одним словом, если 
вы еще не знакомы с 
книгами Мамардашвили, 

можно начать с «Истории античной 
философии» – она того стоит.

Машина философии

Мамардашвили М. Лекции по античной литературе
М: Прогресс-Традиция, 2009. – 248 с.

Вряд ли у кого+нибудь повернется язык назвать советскую философию 
блестящим периодом в истории мировой мысли ñ как потому, что она была 
по большей части серой и бездарной, так и потому, что она фактически 
оторвана от философии европейской. Однако и среди советских философов 
были такие, кто, несмотря на репрессивность академической системы, 
смогли выбиться из бесчисленной массы бесполезных талмудистов, 
перетолковывавших на разные лады труды Карла Маркса (так и не сумев 
сказать о них ничего стоящего). В числе самых известных можно назвать 
таких значительных мыслителей, как Михаил Лифшиц, Эвальд Ильенков и, 
разумеется, Мераб Мамардашвили.

Письмо вряд ли смогло бы 
передать личное обаяние 
Мамардашвили

Философия/
Религия
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Кругман П.
Кредо либерала
М.: Европа, 2009. –
368 с.

Симонов В. 
Конспекты 
Лекций на 
Волнах Океана
Киев: Урсия, 2008. – 
384 с.

Так думают либералы
Пол Кругман – известный американский экономист (ла-

уреат Нобелевской премии за 2008 год). Некоторое время 
назад помимо собственно экономических трудов он начал 
писать политологические книги, а поскольку его последний 
труд «Кредо либерала» представляет собой не только истори-
ческий очерк американской экономики и политики ХХ века, 
но и в определенном смысле является программным, миро-
воззренческим, мы сочли, что ему самое место в рубрике 
«Философия».

Американскую историю предыдущего столетия по Круг-
ману можно разделить на три части. С конца XIX века и до 
30-х годов ХХ века тянулся так называемый «позолоченный 
век» – время максимальной социальной несправедливости. 
Безмерная пропасть между бедными и богатыми росла, и 
прогрессивные политики ничего не могли изменить. Это был 
тот самый капитализм, которым нас пугали – совершенно 
справедливо – советские учебники истории. Затем случи-
лась небезызвестная Великая депрессия, благодаря которой 
Франклин Рузвельт воплотил в жизнь Новый курс, необходи-
мость в котором была очевидна: катастрофическое социаль-
ное неравенство на фоне бурно развивающегося Советского 
Союза представляло для американского правительства не-
шуточную опасность. То, чего не удалось сделать в спокойное 
время, состоялось благодаря экономическому кризису: воз-
никло общество среднего класса. Разница между самыми 
бедными и самыми богатыми стремительно сокращалась, и 
успехи прогрессивной политики были настолько очевидны, 
что консерваторы не решались отрицать их вплоть до 80-х 
годов, когда зародившееся в 60-е годы консервативное дви-
жение снова круто развернуло американское общество.

Консервативные американские политики состоят в Рес-
публиканской партии – характерным их представителем 
был приснопамятный Джордж Буш-младший; их оппонен-
ты – демократы (они же либералы). Разница между ними в 
том, что демократы не верят во всемогущество рынка и счи-
тают необходимым регулировать экономику политическими 
методами и бороться с социальным неравенством. Амери-
канский либерализм – это целая культура и мировоззрение, 
и сегодня взгляды демократов актуальны как никогда.

Энергия, Вдохновение и Творчество
Когда-то давно философы могли позволить себе фило-

софствовать без оглядки на предшественников, без изучения 
так называемой «истории философии», без долгих и нудных 
комментариев на тему «что сказал по этому поводу Декарт 
или Гегель». В наше время это – большая редкость. Каждый, 
кто решил заниматься философией, роется в книгах пред-
шественников, портит зрение и не понимает простой исти-
ны: «Истин нет. Кроме той, которую принимаешь. ЭТО Наша 
Истина». Так говорит Владимир Симонов, автор книги «Кон-
спекты Лекций на Волнах Океана». Уже из названия книги 
видно: автор не из тех зануд, что просиживают штаны над 
бесплодными письменами давно забытых «мудрецов», ведь 
на Волнах Океана рождаются не пыльные талмуды, а энер-
гия, вдохновение и творчество. Точнее так: Энергия, Вдохно-
вение и Творчество – так пишет Владимир Симонов, и не 
случайно. Для него это не пустые слова, но вехи на пути Раз-
вития и Самосовершенствования.

Книга «Конспекты Лекций на Волнах Океана» состоит из 
трех частей: «Новое Солнце», «Свет Сердца» и «Конспекты 
Лекций на Волнах Океана». Пересказывать ее содержание 
бессмысленно – это все равно что попытаться передать сло-
вами шум океанских волн. Книга написана девятистрофны-
ми афоризмами, емкими, лаконичными, прозрачными в сво-
ей простоте и в то же время глубокими и многозначительны-
ми, больше похожими на стихи, чем на прозу. Бог, Жизнь, 
Любовь, отношения между Мужчиной и Женщиной – 
сквозные темы Владимира Симонова. Автор предлагает ори-
гинальную концепцию развития человечества, движущегося 
от низших форм к единению с Космосом и Вселенскими 
Энергиями. Если вам не по вкусу книги зануд, в тысячный 
раз перетолковывающих Ницше или Канта, если для вас 
«Дух» – не пустое слово, если вы по-настоящему ищете путь 
к Себе – эта книга для вас.

Фромм Э. ´Иметьª или ´бытьª
СПб.: АСТ, 2009. – 317 с.

Эрих Фромм – выдающийся мыслитель ХХ 
века, «философ от психологии», видный 
представитель Франкфуртской школы. До 
прихода Гитлера к власти он успел изучить в 
Германии психоанализ, а потом эмигриро-
вал в Америку, где сделал карьеру ученого и 
политически активного интеллектуала (он 
был членом Американской социалистичес-
кой партии). Фромм считал теорию Фрейда 
принципиально важной, но недостаточной 
для всестороннего понимания личности. 
Психология психологией, но нельзя недо-
оценивать и социальное измерение: разру-
шительное влияние капитализма на лич-
ность было для Фромма очевидным, и в 
своих трудах он искал выход из сложившей-
ся в европейских обществах ситуации. 
«“Иметь” и “быть”» – последняя и одна из 
наиболее значительных работ философа.

Мамардашвили М. Опыт
физической метафизики
М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 304 с.

Это первая публикация курса лекций по со-
циальной философии известнейшего со-
ветского философа. Мамардашвили изла-
гает свое понимание социального, 
показывает, как устройство общества свя-
зано с мышлением. В первую очередь его 
интересует не столько сам социальный по-
рядок, сколько те невидимые, фактически 
не заметные в повседневном опыте силы, 
которые этот порядок формируют и оформ-
ляют. Социальную философию Мамардаш-
вили предлагает рассматривать не в виде 
анализа институтов, но «в терминах нашей 
собственной жизни, ее проблем, которые 
все в целом можно обозначить одним сло-
вом – “собирание”». «Собирание» автор 
противопоставляет «рассеянию»: ведь люди 
либо собирают свою жизнь в некое осмыс-
ленное целое, либо она рассыпается.

Валлерстайн И. Исторический 
капитализм
М.: Товарищество научных изданий КМК,
2009. – 176 с.

«Миросистемный анализ» – так называет 
свою теоретическую и исследовательскую 
программу американский ученый Имману-
ил Валлерстайн. Это далеко не первая, но 
весьма удачная попытка создать комплекс-
ный механизм для анализа современного 
мироустройства. Валлерстайн синтезирует 
историю, экономику, политологию, фило-
софию и создает миросистемный анализ, 
при помощи которого можно описывать как 
современность, так и прошлое. Для тех, кто 
не хочет зарываться в многостраничные 
тома валлерстайновских трудов, издали 
книгу «Исторический капитализм» – сжатое 
и упрощенное изложение функционирова-
ния капиталистической системы. По сути, 
Валлерстайн продолжает дело 
Маркса – только у него в руках 
современный теоретический 
инструментарий и гораздо 
большее количество мате-
риала. 
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Музыка ушедших времен

Мастер Чэнь. Шпион из Калькутты. Амалия и генералиссимус
М.: ОЛМА Медиа групп, 2009. – 416 с. – (Читай, Россия)

К сожалению, создается впечатление, что читателей у Мастера Чэня (в миру 
Дмитрия Косырева) после второго романа из цикла об Амалии станет 
меньше. И совсем не потому, что он пишет плохо или перешел в 
´цикличностьª, что чаще всего и вызывает отторжение читателя или мысли 
о конвейере. К Мастеру Чэню все эти посылы не относятся. Он пишет 
качественную, умную, интеллектуальную историческую прозу с легкой 
завлекалочкой в виде детективного сюжета.

Беда в другом. Автор совершенно не 
думает, что вместе с ним растет только 
тот читатель, который начал читать его 
исторические детективы с самого на-
чала, еще с «Любимой мартышки дома 
Тан». Для тех же, кто берет его книгу в 
руки впервые, она вполне может пока-
заться перегруженной лишней инфор-
мацией и дополнительными знаниями. 
И потенциальный читатель просто от-
ложит роман в сторону. Не осилит. 
Очень жаль.

Хотелось бы надеяться, что этого все-
таки не произойдет. Хотя бы потому, 
что Мастер Чэнь уже нашел своего чи-
тателя. А, полюбив его книги один раз, 
бросить их практически невозможно. 
Это наркотик знаний, источник, к кото-
рому хочется и нужно приобщаться, 
потому что он несет нам то, что мы вряд 
ли найдем в другом месте. Это история 
с искусно вплетенными персонажами, 
которые могли быть, а могли и стать 
обычной фантазией автора. Но непов-
торимый колорит, удивительная Ама-
лия, в которую читатель влюбляется 
буквально с первого взгляда, способны 
скрыть все огрехи, даже если они есть. 
Ради этого удивительного мира арома-
тов, музыки, кухни, женщин и всех со-
путствующих прелестей и коварства 
Востока на шероховатости внимания не 
обращаешь. А кажущаяся вязкость тек-
ста в процессе чтения даже становится 
достоинством, которое принимаешь бе-
зоговорочно и уже не представляешь, 
как могло бы быть иначе.

В этом и есть, наверно, главный сек-
рет Мастера Чэня. Он плетет тонкое 

кружево сюжета из плотной 
ткани исторических реа-

лий. Читатель погружа-
ется в его книги с голо-
вой, а выныривает с та-
ким грузом знаний, что 

осмыслить его едва ли успевает, 
пока автор пишет новый роман, 
уносящий нас еще дальше и даю-
щий возможность увидеть миры, 
которые к нам никогда не вер-
нутся, несмотря на свою прелесть 
и наивность, перемешанную с 
любовью и ненавистью.

Но давайте все-таки вернемся 
к самой книге. После бурных при-
ключений в первом романе Ама-
лия эффектно раскрыла инкогни-

то и предстала во всей прелести образо-
ванной, умной и богатой женщины. Но 
принесло ли ей это счастье и покой? С 
самых первых страниц «Амалии и гене-
ралиссимуса» становится понятно, что 
душевное равновесие и счастье так и не 
стали спутниками этой удивительной и 
прекрасной женщины.

Приключения продолжаются. И 
снова мир ретроэкзотики. Жаль, что 
туристические агентства не выдают 
романы Мастера Чэня туристам, от-
правляющимся в этот регион. Глядишь, 
они иначе бы начали воспринимать 
места, где чувствуют себя новыми ко-
лонизаторами, вокруг которых просто 
обязаны виться отсталые аборигены. 
Варварство, ведущее к конфликтам, 
порождается невежеством и пренеб-
режением. Увы, за столько лет ничего 
не поменялось.

В этот раз мы встречаемся с Амалией 
в 1931 году. Теперь в Куала-Лумпур. Но 
не в той блистательной и современной 
столице Малайзии, которую мы знаем 
сегодня, а фактически на задворках аго-
низирующей Британской империи.

Новый детектив автора посвящен 
любви легендарного и все еще остаю-
щегося для нас с советских времен зло-
деем Чан Кайши и неисправимой аван-
тюристки Амалии де Созы. При этом 
не стоит забывать о прообразе Ама-
лии – знаменитой певице Амалии Род-

ригеш, которая, конечно, никогда не 
была в описываемых местах, но как 
женщина вдохновила автора на созда-
ние этого волнующего персонажа.

Амалия, как признается и сам писа-
тель, меняется не только потому, что 
взрослеет и не может постоянно нахо-
диться в состоянии легкой влюбленнос-
ти. Она меняется еще и потому, что ав-
тор узнает новые подробности о жизни 
прообраза своей героини. Наверное, 
еще и поэтому, когда читаешь роман, 
голос Амалии Родригеш – несравнен-
ной исполнительницы фаду, звучит и 
манит буквально с каждой страницы.

«Я никогда не пойму, чьи глаза на са-
мом деле смотрят на меня с той сторо-
ны зеркала» – это сказала не Амалия де 
Соза, а Амалия Родригеш из Лиссабона. 
И задала тональность всей книге.

Чан Кайши, главнокоман-
дующий и лидер Китая, на-
чавший сопротивление окку-
пантам, решением парламен-
та был провозглашен генера-
лиссимусом через восемь 
месяцев после описываемых 
в этой книге событий. Он 
умер в 1975 году, на 89-м году 
жизни, в своем последнем 

убежище – на острове Тайвань.
Женщина, которая «клевала сигаре-

ту коротким быстрым движением», 
прожила 108 лет. До самой смерти ей 
доставляли на китайский Новый год 
рисовый пирог с фруктами, сделанный 
в отеле «Гранд» в Тайбэе. Пока мадам 
Чан Кайши была жива, пирог нельзя 
было купить, он существовал в единст-
венном экземпляре. Его везли из Тай-
бэя до Манхэттена самолетом.

Как ни жаль, но, читая эту книгу, мы 
прекрасно понимаем, что новой исто-
рии об Амалии скорее всего не будет. 
Потому что все герои книги входят в 
новую эпоху – Вторую мировую вой-
ну. И вряд ли сумеют выбраться из это-
го безумия без потерь.

Видимо, это стало одной из причин 
того, что Мастер Чэнь решил вернуть-
ся к другому любимому персонажу – 
Маниаху. Новая книга пока называ-
ется «Любимый жеребенок дома Ма-
ниахов», а действие все ближе и бли-
же подходит к рубежам нашего вре-
мени...

Кажущаяся вязкость 
текста в процессе чтения 
даже становится 
достоинством

Детектив/
Триллер
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Перссон Л.
Другие времена, 
другая жизнь
пер. с шв. С.Штерна. – 
М.: Иностранка, 2009. – 
560 с. – (Лекарство от 
скуки)

Картер К.
Распинатель
пер. с англ.
Т. Шуликовой. – М.: 
Центрполиграф,
2009. – 382 с.

Скелеты в шведском шкафу
Аннотация утверждает, что Лейф Перссон – мастер са-

тирического детктива. Возможно – но в этот раз будет не 
смешно. В этот раз он написал детектив политический, и вы-
шел в свет у нас он очень вовремя – как раз к юбилею паде-
ния Берлинской стены. А если бы стена устояла, то, глядишь, 
и никакого детектива бы не было.

Нет, посмеяться над раздолбайством и неповоротливос-
тью полиции Перссон себе вполне позволяет, как и над не-
которым тугодумием своих соотечественников. Происходит 
оно от благодушного пофигизма, которым в избытке наде-
лены шведы. В отличие от русского мужика, швед не пере-
крестится, даже когда гром вовсю будет греметь. Так что в 
этой истории масса пропущенных улик, забытых бумаг, 
упущенных свидетелей и многократного наступания на 
грабли. Перссон – профессор криминологии: знает, о чем 
пишет, и коллег не щадит.

Между тем, история донельзя актуальна. Начинается все 
с захвата группой немецких леваков-террористов посольс-
тва ФРГ в Стокгольме – кровавого, бессмысленного, закон-
чившегося взрывом (редкий ход для скандинавского детек-
тива, где террористы обычно крайнеправые). Это было дав-
но – в 1975 году, и смерть тогда прошла на волоске от глав-
ного героя, инспектора Ярнебринга. Спустя более десяти 
лет (в Берлине как раз рушится стена) Ярнебринг расследу-
ет загадочное убийство мелкого, но почему-то весьма бога-
того чиновника. Тот убит в собственной квартире, но ника-
ких зацепок – неясен даже мотив, и дело уходит в архив. 
Еще десяток лет позади – и Ярнебрингу поручают негласно 
проверить прошлое Хелены Штейн, ожидающей назначе-
ния на пост министра обороны. И тут из шведских шкафов 
начинают сыпаться скелеты, и герою, достигшему уже не-
малого положения в силовых структурах, приходится ужом 
вертеться, чтобы спасти страну от политического скандала.

Здравствуйте, маньяка вызывали?
Написать что-то новое в жанре триллера или детектива, 

наверное, уже просто невозможно. Писателям теперь редко 
удается отойти от сюжетных штампов, которые заранее из-
вестны, и читатель прекрасно понимает, как дальше будут 
развиваться события. Отпечаток этой же проблемы мы 
встречаем и в романе Криса Картера «Распинатель».

При этом нет никаких сомнений, что любители жанра 
получат удовольствие от книги. Она сделана качественно и 
написана хорошим языком с динамично развивающимся 
сюжетом и хорошо выписанными персонажами. Чтение 
даже увлекательно, если можно такое сказать о книге, где с 
каждой страницы капает кровь, а маньяк придумывает каз-
ни, от которых становится не по себе не только главным ге-
роям, но и читателям.

Главное, чтобы никому не пришло в голову повторить то, 
что сделал злодей в книге. Впрочем, судя по описанию его 
действий, это будет не очень легко. Чтобы так извращаться, 
тоже нужно иметь особый талант. Кстати, роман основан на 
интервью с серийными убийцами. А еще это книга об ошиб-
ках, которые совершают полицейские благодаря «подсказ-
кам» маньяков. А это влечет новые жертвы и казни по ошиб-
ке.

Впрочем, несомненный успех книги – а этот роман в за-
падной прессе называют самым упоминаемым из написан-
ных автором – вполне объясним. Картера нельзя охаракте-
ризовать как ординарного писателя или поденщика жанра, 
пишущего только ради гонорара.

Да и работу полицейского он знает досконально, посколь-
ку не один год отдал службе в окружной прокуратуре. Но и 
это не главное его достижение. Как и главный герой романа, 
полицейский инспектор Роберт Хантер, его создатель мог 
добиться в жизни многого. Он не раз кардинально менял 
профессию: работал психологом и криминалистом, журна-
листом и музыкантом... 

Серия о Хантере – самая известная из того, что написал 
Картер. И надо предполагать, что в ближайшее время в Рос-
сии будет издано продолжение его приключений. Так что 
любители жанра могут в предвкушении потирать руки, ма-
ньяков у Картера хватит. 

Думенк Ф. Расследование смерти 
мадам Бовари
пер. с фр. Т. Григорьевой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 224 с. – (Иллюзия)

В Ионвиле умирает женщина. Вердикт вра-
ча прост – отравление мышьяком, само-
убийство. Однако, по свидетельству оче-
видцев, перед тем, как отойти в мир иной, 
страдалица прошептала: «Я не покончила с 
собой – меня убили». И уж совсем не удиви-
тельно, что умирающая женщина не кто 
иная, как знаменитая героиня Флобера, 
Эмма Бовари. Точнее, Филипп Думенк так и 
не определился, чью именно смерть он 
взялся расследовать, той самой придуман-
ной Бовари или ее реально существовавше-
го прототипа Дельфины Деламар (так вдох-
новившей Флобера на написание романа). 
Не исключено, что именно поэтому сочине-
ние господина Думенка не имеет отноше-
ния ни к Бовари, ни к Деламар и уж тем бо-
лее не проливает свет на историю, 
описанную Флобером. Скорее, у Думенка 
получились относительно художественные 
рассуждения на заданную тему. 

Джонс С. Изгой
пер. с англ. И. Толока. – Харьков: Книжный клуб 
«Клуб семейного досуга», 2009. – 320 с.

Формально этот роман основан на преступ-
лении против общественной морали, нравс-
твенности, всего человечества… Главный 
герой Льюис Олдридж в состоянии алко-
гольного опьянения поджег городскую цер-
ковь, за что получил два с половиной года 
тюрьмы. Но в целом книга не об этом, а о 
том, как рушится человеческая жизнь, если 
из нее вынуть основополагающий стержень. 
Со стороны семья Льюиса всегда выглядела 
образцово-показательной, только вот мать 
немного увлекалась алкоголем да не сильно 
верила во всепоглощающую силу Господа, 
а отец, вернувшись с войны, не очень любил 
свою жену, стеснялся сына… Потом мать 
погибла, и без того неустойчивый мирок 
Льюиса рухнул окончательно. Роман о воз-
вращении молодого человека из тюрьмы, 
после которой он стал изгоем…

Ботти Д. Однажды случится 
ужасное...
пер. с англ. Т. Источниковой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 528 с. 

Французский мистический триллер сделан 
вполне достойно. Место действия – «нехо-
роший» город, где из века в век стоит густой 
белый туман, а еще случаются серии 
убийств невинных детей. На подозрении са-
мое влиятельное городское семейство, но 
горожане, зная все, бессильны против дья-
волопоклонников. Так и живут, привыкли. 
Однажды сюда переселяется семья пари-
жан Моро, с которыми город заводит страш-
ную игру, используя видения и знаки. Один-
надцатилетний Бастиан вообще-то не трус, 
и не он один противостоит злу, но 
постепенно обнаруживается, 
что все герои уязвимы. Силы 
добра понесут новые потери, 
но сюжет чреват продолже-
нием.
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Диккенс Ч.
Истории для детей
Чарльз Диккенс не писал специально 
для детей, но, оказывается, современ-
ным мальчишкам и девчонкам, для того 
чтобы стать поклонниками его творчес-
тва, вовсе не обязательно ждать, пока 

подрастешь. Для начала можно позна-
комиться с героями самых известных 
произведений, специально переска-
занных для детей. Но текст вовсе не 
главное в этой книге. Она – полная ко-
пия издания, подаренного более ста 
лет назад родителями одному англий-

скому мальчику. На страницах этой кни-
ги, в мельчайших подробностях вос-
производящей старинное издание, 
юный читатель обязательно разглядит 
следы неумолимого времени, что, не-
сомненно, сделает ее прочтение еще 
более увлекательным. [Читайте с. 33]

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 Михаил 
Веллер умеет читать между строк, улав-
ливать недосказанное. За это читатели 
его и любят. [Читайте с. 11]

Пелевин В. 
Т
Главный герой нового романа, некий 
граф Т., подозрительно похож на всем 
нам известного Льва Николаевича Тол-
стого. И, как это ни удивительно, Т. 
тоже держит путь из своего поместья 

Ясная Поляна в Оптину Пустынь, прав-
да, в отличие от знаменитого прототи-
па совершенно не зная, зачем. И вдруг 
сталкивается со своим создателем – 
каббалистическим демоном Ариэлем. 
Поворот 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 начинает осозна-
вать сюжет, как Пелевин тут же меняет 
правила игры. Подробнее о книге – в 
ноябрьском номере «ЧВ».

Аксенов В.
Таинственная страсть
Так уж устроена человеческая память, 
что о самом дорогом и ценном для себя 
мы вспоминаем только тогда, когда его 
теряем. Зато потом уж эмоции захлес-
тывают, причем не только эмоции, но и 

коммерческие интересы. Всего не-
сколько месяцев прошло со дня смерти 
замечательного писателя Василия Ак-
сенова, а в свет выходит уже вторая его 
«последняя книга». На этот раз это ро-
ман о шестидесятниках, составленный 
из журнальных публикаций последних 

лет. Его герои – кумиры шестидесятых: 
Роберт Рождественский, Владимир 
Высоцкий, Андрей Вознесенский. Это 
роман о жажде творчества, которую не-
льзя убить никаким режимом, которую 
Аксенов называет таинственной страс-
тью. [Читайте с. 16]

Маринина А.
Взгляд из вечности. Дорога
Александра Маринина больше не пи-
шет про Настю Каменскую, несмотря 
на то, что сериалы о полковнике в юбке 
по-прежнему успешно идут на телеви-
дении. Александра Маринина теперь 

пишет другие сериалы: о жизни, любви 
и бытовых проблемах. Семейная жизнь 
Родислава и Любы Романовых начина-
лась красиво и счастливо. Но в исто-
рии этой идиллической семьи скрыты 
тайные трещины и изъяны, неумолимо 
подтачивающие ее основы. Собствен-

ные грехи, проблемы с детьми, со-
весть, на которой безвинно осужден-
ный человек, делают существование 
героев невыносимым. Но Маринина на 
этом не останавливается, предрекая 
близкую катастрофу, которая случится 
не далее как в третьей книге цикла.

Джордано П.
Одиночество простых чисел
Этот роман называют открытием сов-
ременной итальянской литературы. Па-
оло Джордано за свой дебют получил в 
прошлом году самую престижную ита-
льянскую премию. Оправдано ли такое 

повышенное внимание – вопрос спор-
ный. С одной стороны, книга действи-
тельно хорошо написана и поднимает 
вечные проблемы с довольно неожи-
данной стороны. С другой – Паоло из-
брал «легкий» путь, чтобы высветить 
трудности человеческих отношений, 

соединив несоединимое. Он выбрал 
персонажей, которые стали в обществе 
аномалией с самого рождения. Этакий 
вариант нашего «Чучела», помножен-
ный на гениальность, склонность к ау-
тизму и самобичеванию. Подробнее о 
книге – в ноябрьском номере «ЧВ».

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. Герой новой 
книги – преуспевающий парижский ар-

хитектор, много работающий, рассу-
дительный, талантливый. Все у него в 
порядке: работа, личная жизнь… сюр-
призов ждать не приходится. Но од-
нажды он получает письмо, которое 
застигает его врасплох. Письмо из 
прошлого, о котором он запретил себе 

думать, переворачивает все его усто-
явшееся мироустройство, уводит с 
проторенного пути. Герои Гавальды 
заставляют читателей сопереживать и 
размышлять о собственных пробле-
мах. Подробнее о книге – в ноябрьском 
номере «ЧВ».

Рубина Д.
Белая голубка Кордовы
Новый, седьмой роман Дины Рубиной. 
О ее герое ни один человек на земле не 
способен сказать, кто он. Гений подде-
лки, влюбленный в живопись, фальси-
фикатор с душою истинного художника, 

благородный авантюрист, эдакий Ро-
бин Гуд от искусства, блистательный 
интеллектуал или обаятельный мошен-
ник? 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 читателям. Винница и Пи-
тер, Иерусалим и Рим, Толедо, Кордова 
и Ватикан изображены автором с заво-
раживающей точностью деталей и по-
истине звенящей красотой. Подробнее 
о книге – в октябрьском номере «ЧВ».

Завада М., Куликов Ю.
«Я много проскакал, но не осед-
лан»: Тридцать часов с Евгением 
Примаковым
Президент Торгово-промышленной па-
латы России, бывший глава СВР, экс-ру-
ководитель Министерства иностранных 

дел РФ, бывший премьер-министр РФ, 
директор академических институтов… 
Это еще и «антикризисный управляю-
щий», который сумел вытащить Россию 
из дефолтной ямы 1998-го. И человек, 
развернувший самолет над Атлантикой, 
когда на Югославию обрушились удары 

НАТО. За Евгением Максимовичем При-
маковым прочно закрепилась слава 
«крупнокалиберного» деятеля и полити-
ческого «тяжеловеса». Обозреватели
М. Завада и Ю. Куликов проделали по-
пытку разговорить «тяжеловеса» отечес-
твенной политики. [Читайте с. 14]

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 завершит-
ся. Отсюда и неослабевающий интерес 
к книге, тем более что реальность в ней 
оказывается химерой, а древние 
мифы – реальностью. Уже хорошо зна-
комые читателю персонажи – врачи 
Михаил Свешников и Федор Агапкин – 

становятся придворными эскулапами 
красных вождей, тешащих себя надеж-
дой получить лекарство от старости и 
смерти. В другом временном пласте 
биолог Лукьянова должна разгадать 
тайну того же препарата. Подробнее о 
книге – в октябрьском номере «ЧВ».
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Как Анна Гавальда 
посетила родину 
предков

- В
ас часто сравнивают с 
Франсуазой Саган. Вам 
это сравнение льстит?

– Я принимаю его с удовольствием. 
Только я пью меньше виски, чем она, и 
у меня нет такого количества скорост-
ных машин, какое было у Саган. К тому 
же в моем гараже не стоит Ягуар.

– А правда, что у Вас есть русская 
бабушка?

– Все было бы слишком просто, 
имей я русскую бабушку. Моя праба-
бушка была русской. А бабушка моя 
еще достаточно молода. Тут речь мо-
жет идти только о моих предках по фа-
милии Фульда, они из Санкт-Петер-
бурга.

– Вы ощущаете, что в Вас течет сла-
вянская кровь?

– Конечно. Еще с детства окружа-
ющие замечали мои высокие славянс-
кие скулы и все время интересовались, 
а не с востока ли я. А еще ко всему в 
этой жизни отношусь с русским фата-
лизмом: даже когда все вокруг рушит-
ся, я спокойна.

– Не могли бы Вы сказать несколь-
ко слов о своей книге, ее замысле, ис-
тории создания? 

– Это книга, как и мои прежние ра-
боты, о любви, но теперь речь идет не о 
двадцатилетних влюбленных, а о тех 
людях, которым довелось влюбиться в 
пятьдесят. В этом большая разница. 
Они не бросаются в омут любви со 
всей страстью, они уже кое-что испы-
тали и стали осторожнее.

– Как появился один из ее героев – 
нянька-гомосексуалист Нуну? Был ли 
у него прототип?

– Пожилой участник травести-шоу, 
переодевающийся в женское платье – 
известный французский прототип. Но 
своего Нуну я полностью выдумала.

– А это не дань известному писате-
лю Рэмону Кено, в книге которого «За-
зи в метро» есть похожий персонаж, 
дядя главной героини, который тоже 
переодевается в женское платье и тан-
цует в кабаре?

– Действительно, образ гомосексу-
алиста, работающего в кабаре, широко 
известен во французской культуре. Об 
этом есть песня даже у Шарля Азнаву-

ра. Наверное, и с моим Нуну у него 
есть что-то общее.

– Какими фильмами, музыкой Вы 
вдохновляетесь?

– Я очень люблю кино и могу сме-
ло назвать себя киноманом. Кстати, 
Париж (сама-то я живу в пригороде) 
хорош тем, что там очень много кино-
театров, и можно найти триста залов, 
в которых показывают множество 
фильмов, в том числе и те, которые 
нравятся мне. Больше всего я люблю 
черно-белые французские и итальян-
ские комедии. Музыку я не восприни-
маю, она создает много шума. Да, за-
была сказать, у меня никогда не было 
телевизора.

– Ваши книги достаточно 
часто переводят на другие 
языки. Как Вам кажется, 
смысл книги от этого страда-
ет?

– Конечно, лучше всего 
читать на языке оригинала, 
тем не менее, я верю своим 
издателям.

– Расскажите, как сло-
жился сюжет Вашего пос-
леднего романа.

– Изначально у меня бы-
ла идея рассказать историю о мальчи-
ке, влюбившемся в женщину, которая 
была старше его на двадцать лет. Когда 
ты юн, подобное кажется тебе таким 
забавным приключением. Когда же ты 
становишься старше, и тебе, и окружа-
ющим происходящее уже кажется 
странным. И только потом, через не-
сколько лет становится понятно, что 
это была самая настоящая искренняя 
большая любовь в твоей жизни. В ос-
нове моего романа была реальная ис-
тория, повествующая о том, как некий 
человек узнал о смерти матери его од-
ноклассника, которую он не видел 
20–30 лет, и эта смерть повергла его в 
полную депрессию. Но главное в книге 
все же не это, а то, что старая, уже поч-
ти позабытая фантомная любовь к од-
ной уже умершей женщине приводит 
моего героя к другой реально сущест-
вующей женщине.

– Поясните, пожалуйста, метафо-
ричность названия своей последней 

книги. Все-таки в России игра в петанк 
не так распространена, как во Фран-
ции.

– Этот вопрос не ко мне, а скорее, к 
переводчику моей книги, мой француз-
ский роман носит несколько иное на-
звание. Своеобразная игра слов, и как 
раз этой фразе подыскали своеобраз-
ную русскую замену, подчеркивающую 
одно из значений. Имелась в виду игра 
вообще (не обязательно в петанк), одна 
из партий которой проводится уже пос-
ле завершения основной части, когда 
уже известен победитель. Такая своего 
рода утешительная партия, дающая воз-
можность проигравшим отыграться, 

пусть уже и не на счет.
– Многие писатели бо-

лезненно воспринимают 
экранизацию собственных 
книг. По двум Вашим кни-
гам были сняты фильмы. 
Ожидаются ли еще какие-
то постановки?

– Скоро будет экранизи-
рована как рождественская 
телепрограмма моя книга 
для детей «35 кило надеж-
ды», многие хотят экранизи-
ровать «Утешительную пар-

тию игры в петанк», но я не хочу, чтобы 
фильм по этой книге был снят.

– Как Вы вообще относитесь к экра-
низациям своих произведений?

– Мне всякий раз кажется, что я не 
имела отношения к тем книгам, по ко-
торым написаны сценарии. Режиссе-
ры не совсем верно передают мои 
идеи, поэтому у меня появилось жела-
ние самостоятельно написать сцена-
рий, по которому фильм снимет мой 
любимый режиссер. И все в нем будет 
так, как мне хочется.

– И последний вопрос, хотели бы 
Вы написать пьесу для театра?

– Да, конечно. Это интересный 
опыт. И ближе к Рождеству в театре 
будет поставлена одна из моих пьес. 
Но больше всего мне бы хоте-
лось написать музыкальную 
комедию, где бы герои еще и 
пели.

Записала Алена Бондарева
ФОТО ВАДИМА КОСЫРЕВА

В конце сентября Москву посетила французская писательница Анна Гавальда. 
Сегодня она только становится популярной в России. Однако ее книги ´Просто 
вместеª, ´Я ее любил. Я его любилаª, ´Мне бы хотелось, чтоб меня кто+нибудь 
где+нибудь ждал...ª уже полюбились русским читателям. С собой, как водится, 
Гавальда привезла новый роман ´Утешительная партия игры в петанкª.
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Аналитики рынка труда уверяют, 
что рост безработицы в стране замед-
лился, но наметился другой процесс – 
работодатели начали одной рукой вы-
проваживать за дверь нежеланных ра-
ботников, а другой принимать более 
подходящих требованиям специалис-
тов. В такой судьбоносный для многих 
людей момент два опытных эксперта 
решили написать практическое руко-
водство для широкого применения, как 
не оказаться в числе тех, с кем решили 
проститься, и если прощание состоя-
лось, тут же попасть в число тех, кого 
сочли достойной заменой корпоратив-
ным бездельникам. Книга невелика по 
объему и ее чтение под силу даже за-
писным лентяям. Но это вовсе не поп-
са, наскоро испеченная на горячую те-
му. Авторы – действительно эксперты 
с хорошей репутацией. Кандидат эко-
номических наук и юрист Дмитрий Ти-
хонов – директор компании и препо-
даватель Академии народного хозяйс-
тва и Высшей школы экономики. Кан-
дидат психологическим наук Светлана 
Иванова хорошо известна благодаря 
своим тренингам и книгам о поиске 
персонала, которые издавались боль-
шими тиражами.

Не исключено, что в службе персо-
нала или кадровом агентстве, где будет 
проходить собеседование с читателем, 
труды Светланы Ивановой хорошо из-
вестны, и рекрутер может опираться 
на ее советы. Поэтому будет не лиш-
ним заранее ознакомиться с рекомен-
дациями, которыми, вероятно, пользу-

ются «на другой стороне 
баррикад».

Однако надо отме-
тить, что несмотря на 
то, что книгу готовили 

два автора, она намного 
меньше и проще всех преды-
дущих трудов, которые на-
писаны Светланой Ивано-
вой. Возможно, это было ре-
зультатом той поспешности, 
с которой она была подго-
товлена. Но хороша ложка к 
обеду, а инструкция о пожа-
ре – на пике социальной ка-

тастрофы.
Книга также оказывает психотера-

певтическое воздействие на тех, кто 
подвержен кризисной депрессии. 
Светлана Иванова спешит ободрить и 
дать верное направление поиску – 
найти работу просто, если знаешь пра-
вила игры. Но дело даже не в том, что 
можно вновь оказаться у бесперебой-
ной кормушки с ежемесячной зарпла-
той. Главное – это обрести любимое 
дело, где можно реализовать свое при-
звание. Авторы предлагают использо-
вать перемены для того, чтобы «оста-
новиться – оглянуться» и спросить 
себя – «а может быть, это лучший 
момент для того, чтобы перестроить 
свою жизнь, не наступать больше на 
прежние грабли и пойти в другом на-
правлении для развития своей карье-
ры?»

Дмитрий Тихонов внес своевре-
менный вклад в это издание. Он пи-
шет о том, что некоторые работодате-
ли с нарушениями увольняют людей, 
и любой сотрудник может противо-
стоять провокациям, не позволяя не-
добросовестному начальнику вы-
швырнуть без пособия того, кто ему 
лично несимпатичен. В тексте есть 
азы юридической грамоты, полезной 
при увольнении.

В книге также рассматривается и 
другая сторона увольнения, которую 
можно назвать «сам виноват», когда 
опытный и честный начальник уволил 
неквалифицированного и нестаратель-

ного подчиненного. Светлана Ивано-
ва – автор более пятидесяти обучаю-
щих программ по менеджменту, и хо-
рошо знает, как можно повысить лич-
ную эффективность сотрудника. 
Поэтому не стоит искать на страницах 
книги конкретных адресов бюро по 
трудоустройству и списков универ-
сальных ответов на собеседовании, ко-
торые следует вызубрить. Это учебник 
по изменению сознания неудачника и 
превращения его в профи, за которы-
ми бегают «охотники за головами». В 
целом книга предназначена для не-
опытного и, возможно, не совсем орга-
низованного человека с небольшим 
жизненным опытом.

Психолог и экономист рассказыва-
ют, как поменять пассивную позицию 
«офисного планктона» на роль незаме-
нимого энтузиаста. Описаны ловушки 
для корпоративных «лохов», которые 
быстро оказывается в немилости у ру-
ководства из-за интриг хитроумных 
коллег, собственной недальновидности 
или разлаженной производственной 
системы. Чтение будет полезно и тем, 
кому пока не грозит прощание с рабо-
чим местом. Это хорошее средство 
предупреждения фатального развития 
карьеры.

Будет ли полезна эта 
книга генеральному ди-
ректору с дипломом 
МВА, который не при-
шелся ко двору акционе-

ров, или малограмотному гастарбайте-
ру, чья стройка оказалась закрытой 
из-за банкротства? Вряд ли. Скорее 
всего, она рассчитана на средний 
класс.

Книга написана в разговорном жан-
ре. Она принесет такую же пользу, как 
беседа с бизнес-тренером, психологом, 
юристом, экономистом. Она стоит при-
мерно столько же, сколько бутылка де-
шевой водки или чашка кофе в ресто-
ранчике, и предназначена тем, кто не 
собирается забыться в угаре или жало-
ваться друзьям на несправедливость и 
злой рок, а хочет удержаться в деловом 
мире и готов учиться.

Соломинка для утопающих

Иванова С., Тихонов Д. Что делать? Когда вас уволили или хотят 
уволить
М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 208 с. 

Вы опасаетесь сокращения или уже оказались без зарплаты? Как 
говорил популярный персонаж с моторчиком: ´Без паники! Дело 
житейское!ª. Опытные консультанты решили научить приунывшего 
читателя, как обеспечить себя вареньем на долгие годы. Книга написана 
с оптимизмом, и даже для обложки выбран жизнеутверждающий цвет. 
Но содержание у нее вполне серьезное. Она для тех, кто готов бороться 
за свое место под солнцем.

Без паники! Дело житейское!

Деловая 
книга



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
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Ферни Д.,
Ферни С., Мур К. 
Принципы 
розничной 
торговли
М.: Олимп-Бизнес, 
2009. – 416 с.

Экман П.
Психология лжи. 
Обмани меня, 
если сможешь
СПб.: Питер, 2010. – 
304 с.

Как сплести розничную сеть
Нужно сразу оговориться: есть книги «как продавать» и 

есть книги «как организовать торговлю» – это совершенно 
разная литература. Первые предназначены для менеджеров 
по продажам или тренерам, которые проводят обучение 
продавцов. Вторые – руководителям коммерческих струк-
тур. Данное издание адресовано именно директорам торго-
вых сетей и всем тем, кто ничего лично не продает и только 
управляет точками продаж.

Эту книгу подготовили три профессора, поэтому не стоит 
удивляться, что в ней нет простых советов и личных воспоми-
наний об управлении торговым центром. Зато они изучили 
работу множества фирм и систематизировали «факторы ус-
пеха в рознице». Авторы пишут, что к подготовке этой книги 
их подтолкнул тот факт, что не существует учебников для ру-
ководителей XXI века, которые помогли бы обеспечить бес-
перебойность бизнес-процессов на всех этапах в новых усло-
виях. Идея подготовить современное издание возникла в 
1998 году, а данные касаются примеров последних лет. 

С академической занудностью они подготовили большой 
справочник, в котором рассматриваются основные вопро-
сы, связанные с розничной торговлей. Это выбор, снабже-
ние, выкладка товаров в залах, безопасность торговли, а 
также прием, подготовка и контроль за работой продающе-
го персонала.

Книга разделена на четыре части. В начале описывается, 
как проводить изменения в компании и вообще создать та-
кую организацию, которая будет легко подстраиваться под 
ожидания покупателей. Вторая четверть описывает органи-
зацию поставок. Значительную часть книги авторы отвели 
«розничным операциям». И завершает издание футуристи-
ческое видение того, как будет изменяться торговля в бли-
жайшие годы. Авторы также рассматривают вопросы элек-
тронной коммерции и причины провала некоторых интер-
нет-магазинов.

В этой западной книге нет бланков и тестов, которые в 
любом случае были бы бесполезны для российского читате-
ля. Однако много примеров того, как организована работа 
самых успешных розничных компаний в развитых стра-
нах.

Вся правда про обман
«Что объединяет бизнес, политику и женитьбу? 

Ложь!» – считает автор этой книги. Он предлагает читате-
лю изучить универсальные выражения и микрожесты, ко-
торые выдадут лжеца, независимо от социального статуса и 
должности.

Книгу Экмана отличает тщательная работа с материалом 
и глубокий анализ, поэтому она была многократно переиз-
дана и считается одним из основных бестселлеров по дан-
ной теме. Но Экман пишет по законам западной научно-по-
пулярной литературы по психологии, так что даже иску-
шенному читателю придется порыться в словарях и с тру-
дом прожевывать многие абзацы. Для облегчения 
восприятия в тексте выдающегося американского ученого 
привычные ему академические термины и описания науч-
ных экспериментов густо пересыпаны диалогами из прак-
тики приема клиентов и цитатами из фильмов, хорошо зна-
комых за океаном. Читать ее не так легко, но дело стоит того. 
Это качественный учебник, в котором каждая фраза выве-
рена с точки зрения науки.

Автор не разделяет главы на «вранье на службе» и «изме-
на в семье», поскольку считает, что приметы лжи универ-
сальны. Он учит распознавать ее вне зависимости от того, 
проходит ли беседа в офисе или на свидании. Но он предуп-
реждает о вреде поверхностного упрощения. Про манипу-
ляции выходит множество примитивной литературы, в ос-
новном огромное количество замешанной на вредной бол-
товне, предлагающей слишком простые приметы лжи вроде 
«если собеседник почесал нос во время произнесения фразы, 
значит, врет». По Экману, определение истины гораздо 
сложнее. Потому что только неопытные лжецы, испытыва-
ющие стыд, могут быть разоблачены быстро. Тренировки и 
знание законов психологии помогут стать экспертом, не ме-
нее эффективным, чем герои телесериала «Обмани меня».

Должностные инструкции с 
учетом требований трудового 
законодательства (+ CD+ROM)
М.: Эксмо, 2009. – 896 с. – (Всегда под рукой)

Есть сферы деловой жизни, где нужно сле-
довать общепринятым нормам и достаточ-
но просто скопировать документ, состав-
ленный специалистами. Для этого в 
сборнике предложено более 300 форм 
должностных инструкций для оформления 
трудовых отношений в организациях раз-
личных видов деятельности. В приложен-
ном специальном выпуске справочно-пра-
вовой системы «Гарант Платформа F1 
Эксперт» представлены не только образцы 
должностных инструкций, но и норматив-
ные акты. Диск облегчает копирование и 
позволяет быстро ввести данные в корпо-
ративную систему. Учитывая объем полез-
ной информации, стоимость комплекта 
(около 600 рублей) кажется небольшой. 

Симонова Е. Тренинг
эффективности, или Как поймать 
5 зайцев сразу
М.: SmartBook, 2009 . –  200 с. – (4 сезона)

Бизнес-тренер Елена Симонова ориги-
нально подошла к тренировке менедже-
ров. Она создала собственную технологию 
развития лидерства и разделила циклы ак-
тивности управленца в соответствии с че-
тырьмя сезонами года. Ее книга также раз-
делена на четыре «сезонные» части. Она 
выделяет «весенние» навыки общения, 
«летние» навыки успешного соперничества 
в бизнесе, «осенние» навыки результатив-
ной работы при минимальных усилиях и 
«зимние» навыки стратегического плани-
рования. Тесты для оценки собственных 
навыков позволяют определить свой стиль 
и алгоритм, а комплекс упражнений улуч-
шить управленческие навыки. Книгу можно 
использовать для обучения сотрудников и 
для личной подготовки к карьерному повы-
шению.

Рэкхем Н. СПИН+продажи.
Практическое руководство
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 304 с. 

Книги об «спиновской» технологии продаж 
выходили давно. Существует уже более 
двух десятков российских учебников Нила 
Рэкхема, которые выходили в разных изда-
тельствах. В основном это были многочис-
ленные переиздания его первой книги, в 
которой он излагал свою концепцию. Но те-
перь он решил, что о теории можно больше 
не рассказывать, и издал практическую 
инструкцию. Книга напоминает учебник с 
задачами и без теоретических глав. В ней 
тесты оценки отдельных сотрудников и биз-
нес-процессов, упражнения и проверочные 
вопросы для проверки пройденного мате-
риала. В приложении есть даже набор 
СПИН-бланков. Если читатель не 
знаком с этим методом, луч-
ше начать чтение с первой 
книги, но занятый практик 
может обойтись в работе и 
данным изданием.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Виват, король!

Гальперин Я. Без маски. Майкл Джексон. Последние годы жизни
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 352 с.: ил.

Летом 2009 года весь мир простился с королем поп+музыки Майклом 
Джексоном. Его смерть была ожидаема и предвещалась многими. К 
примеру, еще в конце декабря 2008 года скандально известный журналист 
(автор десятка книг, самая известная из которых ´Кто убил Курта 
Кобейна?ª, повествующая о возможных вариантах смерти солиста группы 
Nirvana), Ян Гальперин опубликовал в своем селебрити+блоге пост о том, 
что Майклу осталось жить шесть месяцев (певец умер ровно через 
полгода и один день), а влиятельная английская газета подтвердила эту 
информацию, подкрепив материал фотографиями Джексона в инвалидной 
коляске. Но, как это всегда бывает, никто не был готов к столь 
скоропостижной кончине музыканта.

Музыка

Спустя несколько месяцев после 
смерти Джексона в прокат вышел 
фильм Кенни Ортега «Michael 
Jackson’s This is it», саундтреком к ко-
торому стала одноименная с фильмом 
посмертная пластинка музыканта с ра-
нее неизданной песней «This is it». 
Фильм, показывающий последние дни 
короля поп-музыки, был призван 
явить миру гений Майкла, рассказать 
о его доброй душе и уничтожить миф о 
педофилии Джексона. Известная аме-
риканская киноактриса Элизабет Тей-
лор, которую пригласили на предпоказ 
работы, отметила, что «это один из са-
мых потрясающих фильмов, который 
я когда-либо видела. Он сохранит ге-
ний Майкла навсегда, хотя сказать, что 
этот человек – гений, ничего не ска-
зать».

К выходу фильма Ян Гальперин вы-
пустил книгу о жизни Майкла, которая 
сразу же стала бестселлером номер 
один по версии газеты New York Times. 
Сам автор говорит, что мысль о созда-
нии материала про Майкла Джексона 
пришла к нему еще в 2005 году (книга о 
Кобейне была завершена в 2004), когда 
дело о растлении музыкантом малолет-
них завершилось в пользу Джексона. 
Ян – отец маленькой девочки, и у него 
«избежавший наказания педофил вы-
зывал лишь отвращение». Именно по-
этому Гальперин собирался отснять 
документальную ленту, дабы показать 
людям правду о Джексоне. Ради этого 
журналист инкогнито внедрился в ко-
манду музыканта в качестве персо-
нального стилиста, но то, что увидел 

Гальперин, заставило его по-
менять свои суждения о 

короле поп-музыки. Пос-
ле пяти лет сбора прав-
дивой информации о 
музыканте Ян Гальпе-

рин написал книгу, основы-
ваясь на фактах, прежде ма-
ло известных массовому чита-
телю.

Он подробно рассказывает 
о причинах многочисленных 
операций на лице, проведен-

ных Джексоном, повествует о детстве 
музыканта, о его родителях и жизни в 
музыкальной семье. Кстати, именно 
из-за тоталитаризма отца, говорит 
Гальперин, у Майкла развилась любовь 
к детям (и это была вовсе не педофи-
лия). Не секрет, что частыми гостями в 
«Неверленде» (простирающееся на две 
тысячи семьсот акров ранчо Джексо-
на) были маленькие дети, среди кото-
рых оказался и известный на весь мир 
актер Маколей Калкин, сыгравший 
главную роль в кинофильме «Один до-
ма», но, как было доказано в суде, да и 
по словам самих мальчиков, никаких 
сексуальных актов между ними и Май-
клом Джексоном не происходило. 
Просто музыкант, перенесший тяже-
лое детство, никогда не хотел, чтобы 
такое повторилось с кем бы то ни было 
еще, и всячески пытался угодить ма-
леньким детям, которые по каким-либо 
причинам попали в его поле зрения.

Гальперин показывает Джексона 
уже в последние годы жизни, расска-
зывает о его любви к работе и музыке. 
По словам Элизабет Тейлор, Майкл 
«вынашивал в глубинах своей души 
каждую ноту». Ян повествует о том, 
как готовился несостоявшийся тур, ка-
кую колоссальную работу провел 
Джексон. Также журналист рассказы-

вает, что деньги, вырученные за кон-
церты, должны были пойти на покры-
тие долгов певца. После смерти Джек-
сона на слуху была информация о том, 
что работа над этим шоу и погубила 
Джексона. Общественность, в лице 
известного сетевого публициста Пар-
кера, обвиняла организаторов тура в 
наваривании денег на музыканте и от-
сутствии заботы о его здоровье, нахо-
дившемся в критическом состоянии 
(хотя после смерти эти самые органи-
заторы сами «попали» на 85 миллионов 
долларов). Ян Гальперин же дает в кни-
ге свой вариант развития событий, 
ссылаясь на факты и события, свиде-
телем которых был он сам, повествует 
людям об ухудшении состояния здоро-
вья Джексона в самые последние дни.

Автор провел огромную работу, го-
товясь к написанию этой книги. В ней 
читатель может найти и интервью с 
близкими Джексона, и впечатления са-
мого Яна от общения с Майклом, и дан-
ные из официальных документов, со-
ставленных стороной обвинения, и 
интервью с «пострадавшими» от Джек-
сона семьями и детьми. Книга – один 
из первых, но, возможно, самый точ-
ный документ, засвидетельствовавший 

жизнь короля. Она разбивает 
множество мифов и проясняет 
дела, связанные с личной жиз-
нью короля поп-музыки, ведь 
до этого у нас фактически не 
было никаких подтвержденных 
источников информации о жиз-
ни Джексона, которым можно 
было бы верить. Развенчав миф 
о развратнике и негодяе Майк-
ле, Ян Гальперин предлагает 
нам наконец вспомнить, что 

Джексон – не только гротескный пер-
сонаж шоу-бизнеса, любящий спать с 
маленькими мальчиками в одной пос-
тели, но и «талантливейший эстрадный 
исполнитель своего поколения». Автор 
призывает читателей забыть о подоз-
рениях, вытеснивших гений Джексона 
на второй план, и, наконец, насладить-
ся его музыкой.

Эта книга – один из 
первых, но, возможно, 
самый точный документ, 
засвидетельствовавший 
жизнь короля
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Шаов Т. Песни и 
не только...
М.: Издательский дом 
Родионова, 2009. –
224 с.: ил.

Юдин А. Чиж: 
рожден, чтобы 
играть.
Авторизованная 
биография
М.: АСТ; СПб.: Астрель-
СПб., 2009. – 511 с.

Песни с долгой жизнью
Тимур Шаов буквально ворвался в число мэтров автор-

ской песни почти 15 лет назад и занял среди них одно из 
лидирующих мест. Причем даже на этом Олимпе он де-
ржится особняком. Не в силу характера – он очень друже-
любный и интеллигентный человек, а в силу собственного 
творчества. Шаова сравнивают с Галичем, его причисляют 
то к шансону, то к бардовской песне. А он делает что-то свое 
и работает в самых разных амплуа, пытаясь исполнять собс-
твенные песни не только под классическую гитару, но и с 
фольклорными, джазовыми и рок-группами. И все у него 
получается. 

Этот автор-исполнитель запоминается. И уж если его 
строчки въелись, то даже при всем желании избавиться от 
них просто невозможно. Кстати, он стал единственным бар-
дом, получившим профессиональную премию в жанре сати-
ры и юмора «Золотой Остап». Как говорят критики, в твор-
честве Шаова всегда «очень много иронии, чуть-чуть циниз-
ма плюс масса таланта».

Дискография песен одного из самых «слушаемых» бардов 
России велика. А теперь почитатели его таланта имеют воз-
можность не только послушать, но и почитать его самые из-
вестные и популярные тексты.

Но и тут Шаов был бы не Шаов, если бы не сделал нечто 
особенное.

Его книгу тяжело взять в руки в силу веса. Она издана на 
хорошей мелованной бумаге в подарочном варианте. Но уж 
если взял, то отрываться не хочется. Каждая песня предваря-
ется пространным рассказом, из которого читатели узнают 
не только историю этого стихотворения, но и массу интерес-
ных подробностей из жизни самого автора. Этим и объясня-
ется многозначительное название книги.

И, конечно, особый поклон автору иллюстраций и колла-
жей Сергею Сысуеву. Именно он сделал книгу такой, что те-
перь ее хочется открыть и долго листать. Каждый рисунок – 
это отдельный мир, дополняющий и позволяющий по-новому 
увидеть даже хорошо знакомую песню. И если у вас плохое 
настроение – лучший способ поднять его полистать эту кни-
гу. Саму убедитесь...

´Мы будем свободны, пока звучит 
мой ìUral Biker Bluesî!ª

Сергей «Чиж» Чиграков – значимая фигура российско-
го рок-н-ролла 1990-х. Это человек, заработавший популяр-
ность в постперестроечный период, гораздо позже всем 
известных Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Вячесла-
ва Бутусова и других русских рокеров. Однако он полно-
правно был принят в их сообщество, а БГ даже участвовал в 
записи сольного альбома Сергея.

Чиж также известен в мире музыки, как отличный блюз-
мен. На вопрос о том, где он научился так хорошо играть 
блюз, Сергей отвечает словами из кинофильма «Crossroads»: 
«В тех местах, откуда я родом, если парень не умеет играть 
на гитаре, ему ни одна девка не даст залезть себе под юб-
ку...». Чиж вырос в семье заводского электрика из Дзержин-
ска. В этом городе, как рассказывает сам Сергей, тогда ник-
то и не знал иной музыки, кроме блатной, о The Beatles лишь 
слышали, а о русском роке даже не задумывались. Но Чигра-
кову повезло, родители купили ему аккордеон, чем в корне 
поменяли жизнь будущего рок-идола.

Спустя несколько лет учебы в музучилище, игр вечерами 
с местными группами в дзержинских ресторанах, Чиж пос-
тупил в Ленинградский институт культуры имени Крупс-
кой. Здесь Сергей впервые близко знакомится с творчест-
вом известных зарубежных музыкантов. Но здесь же – 
знакомится и с наркотиками.

Сам Чиграков признается, что в какой-то момент он начал 
воспринимать музыку как профессию, а музыкантов, даже 
самых известных, как своих коллег. Он говорит, что с тех пор 
уже не мог идеализировать их самих и их творчество.

Андрей Юдин создал прекрасную книгу, повествующую 
не только о самом Чиже, но и о людях, окружавших его, о 
целом поколении музыкальных мальчиков, игравших в та-
вернах и мечтавших о сцене.

Вишневецкий И. Сергей Прокофьев
М.: Молодая гвардия, 2009. – 703 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей) 

Интерес к личности одного из самых заме-
чательных композиторов ХХ века Сергея 
Сергеевича Прокофьева постепенно воз-
растает. В самом деле, невозможно пред-
ставить себе русскую и зарубежную культу-
ру прошлого столетия без этого человека. 
Оперы «Ундина», «Игрок», «Любовь к трем 
апельсинам», «Обручение в монастыре» и 
другие, балеты, кантаты, симфонии, музы-
ка к кинофильмам – например, к Эйзенш-
тейновскому «Ивану Грозному» – неизмен-
но привлекают слушателей, исполнителей 
и постановщиков. Есть и менее известная, 
но не менее талантливая ипостась творчес-
тва Прокофьева – литературная. Книгу о 
Прокофьеве написал замечательный со-
временный поэт и историк культуры Игорь 
Вишневецкий.

Фейгин Л. All That Jazz.
Автобиография в анекдотах
СПб.: Амфора., 2009. – 281 с. – (Дискография)

Лео Фейгин – личность почти легендарная. 
Для нескольких поколений любителей джа-
за он – Алексей Леонидов, автор и ведущий 
программы «Джаз» на Русской службе Би-
би-си. А еще он был мастером спорта по 
прыжкам в высоту и составителем первого 
в СССР спортивного словаря, набор которо-
го был рассыпан по причине отъезда автора 
за границу. В Англии Фейгин стал не только 
служить на радио, но и заниматься выпус-
ком дисков с российской джаз-музыкой, 
которую долгие годы никто не знал и не 
слышал из-за «железного занавеса». Зву-
козаписывающая фирмочка в течение не-
скольких лет состояла из одного-единс-
твенного человека и перебивалась с хлеба 
на воду, зато теперь «десятки музыкантов 
со всего мира мечтают встать под знамя 
LEO RECORDS» (С. Новгородцев). Автор вы-
пустил книгу-автобиографию к тридцати-
летию своей фирмы.

Житинский А. Цой forever.
Документальная повесть
СПб.: Амфора, 2009. – 509 с.: ил. – (Дискогра-
фия.ru) 

Каждый человек, особенно молодой, вольно 
или невольно размышляет о своем таланте 
и сравнивает себя с теми, кого он уважает, 
любит, кому старается подражать. Новая 
книга о Викторе Цое адресована «юношам, 
обдумывающим житье». Ее автор, извест-
ный писатель и сценарист Александр Жи-
тинский, в первую очередь задался вопро-
сами: «В чем состоял талант Виктора Цоя? 
Как музыкант узнал о нем? Как он развивал-
ся?» Похоже, сам автор уже знает ответы – 
ведь тема ему хорошо знакома. Он написал 
и опубликовал в 1990 году «Путешествия 
рок-дилетанта», а в 1991 – документальную 
монографию «Виктор Цой: стихи, докумен-
ты, воспоминания». Новая рабо-
та включила в себя дополни-
тельный блок воспомина-
ний и уникальные кадры 
семейного архива Цоя.
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Спортивные страсти

Глезеров С. Модные увлечения блистательного Петербурга.
Кумиры. Рекорды. Курьезы
М.: Центрполиграф, 2009. – 622 с.

´Петербуржцы все больше и больше увлекаются спортом, ñ замечал в 
начале ХХ века обозреватель ìПетербургской газетыî. ñ Лет двадцать тому 
назад спортом у нас занимались только англичане и шотландцы. Теперь 
все слои общества занимаются спортомª. Долгое время многие полагали, 
что спорт в России появился лишь вместе с эпохой ´революционного 
строительстваª. Эта книга убеждает в обратном. Сергей Глезеров написал 
настоящую историю спорта в России конца XIX ñ начала XX века, проследил 
его моральную и материальную эволюцию. Ее разнообразие ошеломляет. 
Перед нами не только подробности спортивных развлечений столицы и 
страны, но и сама история вопроса, прекрасно иллюстрированная и 
подкрепленная замечательными цитатами из тогдашней прессы. Тема 
спорта оживленно дискутировалась в обществе и печати. Спорили о том, 
какие задачи вообще преследует спорт: ´Когда же в России наконец 
поймут, что спорт не баловство, а необходимость для жизни человека, как 
пища и сон?ª

«Поначалу спортом называлось лю-
бое страстное увлечение, в котором 
присутствовал элемент состяза-
тельности, – замечает автор, – а само 
слово “спортсмен” нередко являлось 
синонимом “любителю” и “охотни-
ку”». Спортивные и околоспортивные 
состязания воспринимались в ту пору 
современниками очень неоднозначно. 
Одними спорт оценивался как «бар-
ская забава», другими, наоборот, как 
«занятия простолюдинов». И те и дру-
гие были по-своему правы – корни 
многих видов спорта лежат как в арис-
тократических, так и в народных заба-
вах.

Многие понимали, что в жизни рос-
сийского общества XX века спорт мо-
жет занять особое место. Прогрессис-
ты надеялись обрести в спорте спасе-
ние новых поколений от пьянства, фи-
зического и морального вырождения: 
«Чем культурнее страна, чем просве-
щеннее ее граждане, тем более разви-
ты в ней все виды спорта…» Идеалис-
там уже виделась новая порода молоде-
жи, отринувшая разгул и декаданс, «и 
все свои силы отдающей не любовным 
утехам и вину, а спорту, в который 
уходит весь избыток энергии». В жиз-
ни, конечно, получалось по-разному. 
Спортивные развлечения входили в 
быт и как приятное времяпровожде-
ние, и как средство обретения здоро-
вья и красивой фигуры – атлетизм 
был на пике моды, кумирами толпы 
становились знаменитые борцы и тя-
желоатлеты. Воображение публики 

пленяли цирковые трюкачи, 
гимнасты и акробаты, а так-

же первые авиаторы. Но 
любая мода имеет обо-
ротную сторону. «По-
следнее время слишком 

часты стали жертвы спорта, чтобы 
можно было молчать», – негодовали 
газеты. «Авиация в моде, как в моде ря-
дом с ней спиритизм, ханжество, фаль-
шивое увлечение спортом, а главное, 
спортивными костюмами…» Послед-
ние, надо сказать, тревожили ревните-
лей морали.

Тем не менее и профессиональный, 
и любительский спорт бурно развива-
лись. Множились клубы и спортивные 
общества, открывались стадионы и 
катки, проводились соревнования, в 
том числе международные, устраива-
лись спортивные праздники, гонки и 
регаты. «На невских рукавах насчиты-
вается свыше двух тысяч гребных и 
парусных судов, – отмечалось в начале 
1910-х годов на страницах “Петер-
бургской газеты”. – По праздникам 
сотни яхт выходят в залив для состя-
заний».

Холодными зимами, когда замерза-
ли не только каналы, но и Нева, публи-
ка заполняла катки, устраиваемые «ед-
ва ли не в каждой замерзшей луже». 
Поклонники лыжного спорта осваива-
ли парки и живописные окрестности 
города. Молодежь с жаром посещала 
взлетевшие на гребень популярности 
скетинг-ринки, не просто треки для ка-
тания на роликах, а целые дворцы, воз-
веденные в самом центре города и со-
перничающие друг с другом в роско-

ши. Здесь не только катались на роли-
ках, но и устраивались балы и теат-
ральные представления, действовали 
изысканные буфеты и рестораны, со-
биралась блестящая флиртующая пуб-
лика, красавицы демонстрировали на-
ряды и крутили романы. Военные от-
личались в конном спорте, стрельбе и 

фехтовании. Среди мужс-
ких увлечений граждан-
ского населения первенс-
твовали рыбалка, охота, 
бильярд («самая страшная 
язва Петербурга») и ип-
подромный тотализатор – 
«вредная игрушка для 
взрослых детей». Впрочем, 
спортом тогда считали и 

фотографию... И, конечно, как и в на-
ши дни, возле блестящей спортивной 
жизни подвизалось немало сомнитель-
ных личностей...

Что изменилось в мире спорта с при-
ходом новой пролетарской власти? 
Только ли охотничьи борзые царских 
псарен оказались в клетке зоосада с 
надписью «Пережитки прошлого»? 
Вряд ли, замечает автор, сегодня кто-
нибудь всерьез будет утверждать, что 
спорт – вне политики. Примеров – 
слишком много. Вредными после рево-
люции были объявлены футбол («изоб-
ретение английской буржуазии»), бокс, 
тяжелая атлетика, даже спортивная 
гимнастика, не говоря уже о таких 
«аристократических» видах, как па-
русный спорт, конное поло или теннис. 
Спортивные общества объявлялись 
рассадниками контрреволюции, унич-
тожались кадры. Понадобилось много 
лет, чтобы на месте разрушенного вы-
росли новые структуры, получавшие, 
как правило, сильнейшую идеологи-
ческую окраску. 

Подарочные
издания

Корни многих видов спорта 
лежат как в 
аристократических, так и 
в народных забавах



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

ДЕКАБРЬ 2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 33

Рой О.
Мы живем на 
одной планете
М.: Эксмо, 2009. –
200 с.: ил.

Депардье Ж.
Моя кухня
М.: КоЛибри, 2009. – 
208 с.

´Скажите, как его зовут?ª
«Эта забавная рыжая лисичка смотрит на меня прямо-та-

ки человеческими глазами!» Правда, знакомая фраза? На-
верняка, вы не раз восклицали что-то подобное, прогуливаясь 
по аллеям какого-нибудь зоологического сада. Со страниц 
этой книги лисы, гималайские медведи, лемуры, зебры смот-
рят на читателя человеческими глазами в полном смысле это-
го слова. Глазами телеведущих, артистов и спортсменов, сре-
ди которых Лера Кудрявцева, Ирина Чащина, Ксения Собчак 
(нетрудно догадаться, что именно она и была зеброй), Гоша 
Куценко… Всего в фотосессии в образах животных, которые 
относятся к исчезающим видам, предстали более 50 звезд.

Инициатором проекта, его продюсером и вдохновителем 
выступил известный современный беллетрист Олег Рой. 
«Знаменитые люди, которые не смогли остаться равнодуш-
ными к вселенской катастрофе, нашли оригинальный способ 
обратить внимание общества на уже почти безнадежную 
проблему истребления фауны. Они провели особую акцию, пе-
ревоплотившись в образ того или иного животного, часто 
редкого и даже вымирающего, – рассказывает Олег Рой в 
предисловии к альбому. – Представ на фото в облике жи-
вотного, они стремились показать, насколько в действитель-
ности тесны наши миры – мир человека и мир природы». 

Удастся ли посредством издания этой книги достичь тех 
благих намерений, которые ставили перед собой ее издате-
ли, трудно сказать, но то, что рассматривать ее страницы 
интересно и даже весело, сомнения не вызывает. Вот спря-
талась среди пожухлых трав Сомали белобрюхая рыжая 
антилопа – бейра (она же заслуженный мастер спорта по 
фигурному катанию Мария Бутырская). А вот распушил 
свои иглы дикобраз, который очень просит не путать его с 
ежом-переростком (в его роли выступил теле- и радиоведу-
щий Антон Комолов). Или вот целый прайд львов располо-
жился в тенечке на отдыхе – это известные актеры Игорь 
Петренко и Екатерина Климова со своими детьми… Некото-
рые лица легко угадываются, несмотря на весьма необыч-
ный грим, других можно узнать лишь по заботливо расстав-
ленным издателями подписям. Но угадывать и ошибаться – 
это же интересно!

Кулинарная удача Депардье
Жерар Депардье – личность разносторонняя. Замеча-

тельный актер, лауреат престижных премий «Золотой гло-
бус» и «Сезар», он нашел себя не только в кинематографе, 
но и в кулинарии и виноделии. Так, будучи уже любимцем 
зрителей, он не побоялся круто изменить свою жизнь (хотя 
и не оставив при этом кинобизнес) и, купив землю, стал ви-
ноделом. «Вкус вина, – утверждает Депардье, – легко обна-
руживает фантазию и артистическую натуру винограда-
ря. Сразу можно отличить, кто творит божественный 
напиток, а кто гонит коммерческий продукт».

Еще чуть позже Жерар Депардье воплотил в жизнь дру-
гую свою давнюю мечту – стал ресторатором, открыв в Па-
риже ресторан «Фонтэн Гайон», а затем написал книгу «Моя 
кухня», не просто собрав рецепты любимых блюд, но и изло-
жив принципы своей гастрономической философии. Имен-
но так, а не иначе, ведь кулинария – это та же философия, 
только имеющая более практическую направленность. «Для 
меня самое важное – это чувства и ощущения. Я всегда жил 
в гармонии с природой, всегда был восприимчив к многообра-
зию ее звуков и ароматов, наслаждался невероятным изоби-
лием созданных ею вкусов. Я ценил ее хрупкость и красоту, и 
в ней я черпал силы и утешения», – пишет в предисловии к 
книге Депардье. Его поваренная книга получилась не прос-
тым сборником мало кому известных рецептов, а собранием 
историй искусных блюд, раскрывающих перед читателем 
историю родины автора – Франции. Правда, стоит отме-
тить, что в приготовлении приведенные кушанья не пока-
жутся хозяйкам такими уж простыми, но Депардье призы-
вает: «Дайте волю воображению. Фантазия не менее важна, 
чем ингредиенты, указанные в рецепте!» Так что если у вас 
вдруг не нашлось дома бутылки бургундского, кочана желто-
го салата фризе или тающего во рту краба – фантазируйте 
и экспериментируйте! Кулинарная удача будет на вашей 
стороне!

Чехов А.П. Дама с собачкой
худ. И. Дмитренко. – М.: Янико, 2009. – 110 с.: 
ил. 

«У каждого человека под покровом тайны, 
как под покровом ночи, проходит его насто-
ящая, самая интересная жизнь. Каждое 
личное существование держится на тайне, 
и, быть может, отчасти поэтому культурный 
человек так нервно хлопочет о том, чтобы 
уважалась личная тайна». Отчего бы не быть 
такой тайне в виде книжечки с филигранны-
ми иллюстрациями Ирины Дмитренко? 
Книжечки, где рассказывается старая-ста-
рая история о даме с собачкой и «курортном 
романе», от которого вроде бы нельзя было 
ждать ничего такого особенного, но вот 
надо же – это особенное случилось, и, зна-
чит, оно все-таки есть… А раз оно бывает с 
кем-то, то может случиться и с нами, в веке 
нынешнем, как в позапрошлом. Кротко и 
убедительно свидетельствует об этом кро-
хотная книжка, меньше мобильного теле-
фона, в кожаном переплете ручной работы.

Диккенс Ч. Истории для детей
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2010. – 
160 с.: ил. – (Книга с историей)

Чарльз Диккенс не писал специально для 
детей, но, оказывается, современным маль-
чишкам и девчонкам, для того чтобы стать 
поклонниками творчества знаменитого анг-
лийского прозаика XIX века, вовсе не обяза-
тельно ждать, пока подрастешь. Для начала 
можно познакомиться с героями самых из-
вестных произведений, специально пере-
сказанных для детей. Но текст вовсе не глав-
ное в этой необычной книге, описывающей 
приключения Оливера Твиста, Малютки 
Тима, Дэвида Копперфилда и Малышки 
Нелл. Главное, что у этой книги есть своя ис-
тория. Она – полная копия (лишь переведен-
ная на русский язык) издания, подаренного 
более ста лет назад любящими родителями 
одному английскому мальчику на день рож-
дения. Можно лишь догадываться, что пере-
жила эта книга за свою долгую жизнь. Бе-
режно ли ее хранили и торжественно ли 
передавали из поколения в поколение как 
ценную семейную реликвию. Сто лет назад 
ее страницы листали английские девчонки и 

мальчишки, они с увлечением рассматрива-
ли рисунки, смеялись и плакали вместе с ее 
персонажами. На страницах этой книги, в 
мельчайших подробностях воспроизводя-
щей старинное издание, юный читатель обя-
зательно разглядит следы неумолимого 
времени: пятнышки, трещинки, росчерки 
пера, что, несомненно, сдела-
ет ее прочтение еще более 
увлекательным, ведь каж-
дая царапинка тоже имеет 
свою историю…
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Медведь и
Рождество

И
менно так и произошло с 
медведем по имени Паддин-
гтон. Он родился в далеком и 

дремучем перуанском лесу, а потом за-
думал попутешествовать и приехал в 
Лондон. На вокзале, в честь которого 
медведь получил свое имя, его нашли 
супруги Браун и решили приютить у 
себя дома. Не знаю, пожалели ли они 
об этом, но с того дня их жизнь совер-
шенно изменилась. А все потому, что 
их мохнатый гость не любит сидеть 
«сложа лапы» и придумывает для себя 
разные занятия, хотя делать толком ни-
чего не умеет. Потерпев фиаско в од-
ном деле, медвежонок со свойствен-
ным ему оптимизмом берется за дру-
гое. Сначала он хотел отреставриро-
в а т ь  к а р т и н у ,  п о т о м  о с в о и т ь 
фотоаппарат. Он пробовал смастерить 
подставку для журналов и приготовить 
сладкие тянучки. Оставшись один до-
ма, Паддингтон даже попытался завер-
шить затянувшийся ремонт. Ничего 
хорошего, правда, из этого не вышло, 
но мишка не унывал.

Однажды он проснулся раньше 
обычного, потому что замерз. Выгля-
нув в окно, он чуть не свалился на пол 
от удивления. Вокруг было белым-бе-
ло, а с неба валили пушистые белые 
хлопья. Изумленный Паддингтон вор-
вался в столовую с криком: «Вата! С 
неба падает!». В его родном Перу не 
бывало снежных зим, поэтому дочка 
хозяев объяснила мишке, что такое 
снег: «Это такой замерзший дождь. 
Только мягкий». Потом дети научили 
Паддингтона играть в снежки и лепить 
снеговиков. Он полюбил снег и так 
долго возился с ним в саду, что даже 
простудился. А после выздоровления 
он узнал про Рождество!

Оказывается, у этого праздника есть 
запах, причем очень вкусный. Теперь 
каждый день в кухне пекли пирожки, 
сладкие булочки, печенье и пудинги. В 
буфете появились разные сладости: 
изюм, орехи, финики, конфеты. Но 

мишке запретили к ним притра-
гиваться. Почтальон по ут-

рам приносил целые охап-
ки красивых открыток, 
причем некоторые были 

адресованы лично Паддингтону. Пред-
праздничные дни были очень интерес-
ными. Мишка сам делал открытки, при-
думывал подарки, помогал украшать 
дом, большую елку и ждал Рождество.

Проснувшись утром 25 декабря, он 
обнаружил возле кровати наволочку от 
подушки. Из нее торчали разные свер-
тки в блестящей обертке. Паддингтон 
получил все, о чем мечтал, и был счаст-
лив как никогда. Потом подали празд-
ничный обед. Самым вкусным блюдом 
был, конечно, рождественский пудинг. 
Но мишке достался кусок с косточкой. 
Бедняга чуть не подавился, перепугав 
всех. Однако никакой косточки в пу-
динге не было. Просто медведю достал-
ся кусок с шестипенсовой монеткой. У 
англичан это считается признаком уда-
чи в Новом году.

Кстати, одним из достоинств этой 
книги (помимо увлекательного сюжета 
и чудесного изложения) является ее 
познавательность. Приехав в Лондон 
из Дремучего Перу, медвежонок ниче-
го не знал о тамошних жителях. Чита-
тели вместе с ним узнают много инте-
ресного об их образе жизни, о привыч-
ках, обычаях и нравах англичан. Эти 
полезные сведения изложены в такой 
забавной форме, что запоминаются 
без всяких усилий, легко и надолго.

Несколько слов об авторе книги. 
Майкл Бонд родился в Беркшире в 1926 
году. В юности он увлекался написани-
ем небольших рассказов. Однажды, в 
подарок сыну, он купил игрушечного 
медвежонка, одетого в дорожный плащ 
и шляпу. Тот смахивал на заядлого пу-
тешественника, и потому его назвали 
Паддингтон (в честь лондонского вок-
зала, вблизи которого жила семья пи-
сателя). Майкл стал сочинять разные 
истории о похождениях медведя и рас-
сказывать их сыну перед сном. В 1958 
году эти истории были опубликованы. 

Книга имела такой оглушительный ус-
пех, что срочно потребовалось продол-
жение. В последующее десятилетие 
Бонд написал и издал еще 10 книг о 
приключениях медведя. Для этого ему 

даже пришлось бросить 
работу оператора детских 
телепередач на ВВС и це-
ликом посвятить себя ли-
тературному творчеству.

Его усилия были оцене-
ны по достоинству. В 1997 
году Майкл Бонд был на-

гражден званием кавалера Ордена 
Британской Империи за заслуги в об-
ласти детской литературы. А главному 
герою книги поставили памятник в 
здании того самого Паддингтонского 
вокзала.

Спустя почти полвека автор вернул-
ся к любимому мишке. Теперь у Пад-
дингтона возникли вполне современ-
ные проблемы. Им заинтересовалась 
миграционная служба. Ничего удиви-
тельного, ведь медведь еще в самой 
первой главе признался, что приехал в 
Англию незаконно. Как он выбрался 
из этой серьезной ситуации, М. Бонд 
рассказал в книге «Здесь и сейчас». 
Она опубликована в Англии летом про-
шлого года.

Книги про знаменитого медвежонка 
много лет активно издаются в разных 
странах. Их общий тираж приближа-
ется к 35 миллионам экземпляров. Бла-
годаря издательству «Азбука» и пере-
водчице Александре Глебовской у на-
ших детей, наконец, появилась воз-
можность познакомиться с Пад-
дингтоном и получить от этой встречи 
истинное удовольствие. Пожалуйста, 
не упустите такую возможность! Прав-
да, данная книжка стоит недешево и не 
во всякой библиотеке ее можно найти, 
но, поверьте, прочитать надо обяза-
тельно. Кстати, книга «Все о медвежон-
ке Паддингтоне» может стать прекрас-
ным новогодним подарком. И тогда 
будет чем заняться родителям с детьми 
в долгие зимние каникулы, ведь в этой 
книге 555 страниц!

Марина Зубкова
ИЛЛЮСТРАЦИЯ Р.В. ЭЛЛИ ИЗ КНИГИ М. БОНД 

«МЕДВЕЖОНОК ПАДДИНГТОН»

Даже самые маленькие читатели знают, что зимой лесные медведи спят в своих 
берлогах. Об этом им рассказал Валентин Берестов в стихах про мишку+лежебоку, 

который ´зиму целую проспал и на елку не попалª. А другой детский поэт, 
Владимир Орлов, поинтересовался у медведей, почему те зимой впадают в 
спячку. Он получил такой ответ: ´Потому, что снег и лед не малина и не медª. 

Да, лесные медведи не знают, что такое Рождество. Но, если им повезет и 
они попадут в дом к добрым людям, то непременно полюбят этот 
замечательный праздник.

Одним из достоинств этой 
книги является ее 
познавательность
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Математика – сложная наука, 
сложная и увлекательная одновремен-
но. Сложно ли ее любить? Наверное, 
сложно, ведь таблица умножения или 
теорема Пифагора не самые поэтичес-
кие материи. Однако можно. Именно 
это доказывает в своих книгах замеча-
тельный детский писатель, а по совмес-
тительству ученый Владимир Артуро-
вич Лёвшин. 

Родившись в начале прошлого века 
в семье крупного финан-
систа и миллионера, он 
фактически подписал 
собственный приговор. В 
молодом советском госу-
дарстве Владимиру Лёв-
шину постоянно прихо-
дилось подтверждать 
свою лояльность к поли-
тической системе. В раз-
ные годы он варил мыло, 
делал гребенки, набивал 
гильзы на табачной фаб-
рике, работал фальцов-
щиком в типографии. 
Правда, одновре-
менно с этим он 
еще успевал учить-
ся. В восемнадцать 
лет, выбирая даль-
нейшую дорогу, 
Владимир Артуро-
вич предпочел ис-
кусству точные на-

уки. Но речь сегодня не об этом, а о 
литературном творчестве Владимира 
Лёвшина, результатом которого стали 
замечательные, познавательные и ув-
лекательные истории. Эти истории, 
написанные отчасти в соавторстве с 
женой писателя и ученого Эмилией 
Борисовной Александровой, надолго 
пережили своего создателя, потому что 
представляют собой симбиоз приклю-
ченческой литературы и учебников 

математики, геометрии и 
астрономии. В новом из-
дании собраны три самые 
популярные книги Лёв-
шина, повествующие о 
приключениях Магистра 
Рассеянных Наук. Неуто-
мимый путешественник 
и путаник колесит по све-
ту в погоне за математи-
ческими загадками и ка-
зусами. Его рассказы, 
полные самых невероят-
ных приключений и еще 
более невероятных оши-

бок, развивают на-
блюдательность 
читателей и убеди-
тельно подтверж-
дают справедли-
вость древней ис-
тины: на ошибках 
учатся.

Юлия Скляр

Что такое мир историй Беатрис Пот-
тер (1866–1943)? Это уютный дом, 
весь такой чистенький и аккуратный. 
При доме садовый участок с возделан-
ными грядками, цветущими клумбами, 
песчаными дорожками. За оградой по-
ле и лес, где царит та же атмосфера за-
ботливо охраняемой жизни в гармо-
нии с природой и с всякими приятны-
ми удобствами. А чтобы удобства и 
гармония не приелись, на их фоне про-
исходят приключения милой звериной 
мелочи – мышей, ежей, бельчат, зай-
чат. Вот, скажем, крольчонок Питер не 
слушается маму и, вместо леса, куда 
идут за ежевикой три кроткие его сес-
трички, бежит на огород мистера Мак-
Грегора, где всласть наедается разной 
вкуснятины, корнеплодов и зелени, а 
потом мечется и прячется в жуткой су-
матохе, чтобы не пасть жертвой разъ-
яренного хозяина овощей. А вот домо-
витая Маусина Мыштон с упоением 
день-деньской трет и чистит весь свой 
скарб, включая пол, стены, двери и ок-
на, и весьма не жалует непрошеных 
гостей, вроде шмелей и пауков. Но, 
увы! Что она может сделать с мистером 
Жабсоном, таким большим, скользким 
и неопрятным? Только запереться в 
кладовке, пока он сам не уйдет, а потом 
снова все намыть, начистить и на буду-
щее хорошенько заузить вход в норку. 
А вот ежиха, миссис Туфф, которая из-
дает звук «уф, уф!», и такой же звук у 
ее утюга, которым она творит чудеса, 
превращая все стираное в глаженое, а 
именно – манишку мышонка, панта-
лоны тритона, чулочки желтой куроч-
ки, передник и платочки девочки Джу-
лии и многое-многое другое.

Обо всем этом можно прочитать, а 
можно и картинки посмотреть – ав-
торские, собственноручные. Каждая 
усатая мордочка здесь себе на уме, 
каждая лапка знает свое дело – как 
трудиться и как проказничать. Их 
можно разглядывать часами, забыв 
обо всем остальном, сидя в уютном до-
ме или в цветущем саду, где сразу за 
оградой поле и лес…

Валерий Иванов

Сколько бы современные писатели 
ни сочинили книг, классика деткой ли-
тературы XIX–XX века 
остается основой библио-
теки любого ребенка. И 
тут уж издатели старают-
ся, кто во что горазд. На-
пример, «Издательским 
Домом Мещерякова» был 
запущен интересный про-
ект: «Детская классика» в 
оформлении молодых ху-
дожников (так называе-
мая полосатая серия). Ис-
ключение составляют 
лишь иллюстрации Ната-
лии Салиенко (ее рисунки 
украсили книгу Антона 
Павловича Чехова «Маль-
чики»). Именно работы 
этой известной художни-
цы стали связующим звеном серии и 
задали ей приличную планку.

В создании же остальных книг учас-
твовали либо молодые, либо только на-
чинающие художники (многим из них 
и вовсе был дан шанс оформить свой 
первый сборник). И нужно сказать, се-
рия получилась занятной. От лубочных 
картинок (Л.Н. Толстой «Мужик и во-
дяной», художник Надежда Ваджипо-
ва), традиционных миниатюрных ри-
сунков восточной тематики (М. Ю. Лер-
монтов «Ашик-Кериб», художник Еле-
на Абдулаева) до откровенной рисо-

ванной хармсовщины (И.А. Крылов 
«Басни», художник Евгений Курна-

вин). Иллюстрации вы-
шли настолько стилисти-
чески разными, что по 
ним впору судить о тен-
денциях в современном 
искусстве.

Подбор текстов оправ-
дывает название серии. 
Рассказы Горького (сбор-
ник «Воробьишко», ху-
дожник Анна Салимзяно-
ва) и Чехова, басни Толс-
того и Крылова, сказка 
Лермонтова (знаменитые 
восточные мотивы). И это 
еще не все, ибо издатель-
ство обещает опублико-
вать и другие книги.

Итак, из полосатой серии маленькие 
читатели узнают о том, как Евсейка 
пытался с рыбами подружиться, отчего 
медведь телегой управляет, зачем Мон-
тигомо Ястребиному Когтю бежать в 
Америку, а также о других восхити-
тельных и невероятных событиях.

Алена Бондарева

Но вдруг за углом
огуречного парника...

Поттер Б. Кролик Питер и его 
друзья
пер. с англ. М. Гребнева, стихи в переводе
Д. Крупской; ил. Б. Поттер. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2009. – 48 с.: ил. – (Классика мировой 
литературы)

Полосатая серия

Рассеянная математика

Лёвшин В. Магистр Рассеянных 
Наук: математическая
трилогия
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2010. – 
416 с.: ил.

Крылов И. Басни
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2010. – 
32 с.: ил. – (Детская классика)
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В
озник семейно-творческий 
дуэт, существующий уже бо-
лее полувека. Книги Ирины 

Токмаковой выходили неизменно с ил-
люстрациями мужа: «Деревья», «Кука-
реку», «Карусель», «Вечерняя сказка», 
«Аля, Кляксич и буква “А”», «Может, 
нуль не виноват?», «Счастливо, Ивуш-
кин!», «Ростик и Кеша»… Совсем не-
давно вышла их новая совместная кни-
га «Весело и грустно».

Но и других писателей Токмаков не 
забывал. С его иллюстрациями выхо-
дили книги Я. Акима, А. Алексина,
Т. Александровой, А. Барто, В. Бересто-
ва, В. Бианки, Е. Велтистова, А. Гайда-
ра, В. Драгунского, Б. Заходера,
С. Маршака, С. Михалкова, Р. Сефа,
Г. Цыферова – весь цвет отечествен-
ной детской литературы! И еще, конеч-
но, сказки: и русские, и зарубежные. 
Книг Лев Токмаков проиллюстрировал 
столько, что даже искусствоведы запу-
тались: то ли 300, то ли 400. На вопрос о 
том, занесен ли он в Книгу рекордов 
Гиннеса, художник отшутился: мол, 
кто посчитает, тот сам окажется в этой 
книге. Действительно, детских книжек 
с характерной подписью «рисовал Лев 
Токмаков» много.

Запоминающиеся иллюстрации сде-
лал Токмаков к сказке Джанни Родари 
«Джельсомино в стране лжецов». А уж 
его Пеппи Длинныйчулок запоминает-
ся сразу и навсегда. Прототипом отча-
янной рыжей героини рисунков Ток-
макова стала реальная девочка, уви-
денная им в Тарусе. Поразила огнен-
ность ее волос, обилие веснушек и нос 
башмачком. Целую неделю после этого 
художник «вытаскивал ее из памяти по 
частям». Вообще, как признается Лев 
Алексеевич, все его герои имеют про-

тотипы. И в «Пеппи» тоже. Вот 
господин, который хочет 

купить виллу «Курица». 
Друг Токмакова, писа-
тель Юрий Казаков, меч-
тал о даче в Тарусе. Ток-

маков возьми и изобрази его в книге с 
шутливым намеком: в очках, лысовато-
го, грузноватого… Или вот пронзитель-
ная сцена встречи Пеппи с отцом. «Я 
как раз в то время отыскал своего от-
ца, – рассказывал художник коррес-
понденту “МК” Вере Копыловой. – А 
приехал – на свежую могилу. Вся на-
копившаяся у меня нежность вылилась 
в тот рисунок, где Пеппи уткнулась ему 
в живот»… 

Токмаковы много поездили по миру. 
Побывав в Африке, выпустили книгу 
«Далеко – Нигерия», после Болгарии 
вышел сборник поэтических очерков 
«Синие горы – золотые равнины» (ав-
тор текста Ирина Токмакова, рисунки 
Льва Токмакова).

Но Лев Токмаков и сам пишет стихи 
и прозу. В 1960-е годы в издательстве 
«Детская литература» вышла его по-
весть для детей. 

Лев Токмаков убежден, что иллюст-
рировать детские книги гораздо труд-
ней, чем «взрослую литературу». Ведь 
художники детской книги, по мнению 
Льва Алексеевича, это особенная раса. 
«Это забирает больше жизненных со-
ков. Но в этом и интерес небывалый. 
Азарт берет, когда выстраиваешь для 
себя сложную дорогу, пытаешься ре-
шить задачу, казавшуюся поначалу 
совсем непростой».

Художник признавался, что ему 
скучно рисовать то, что находится на 
поверхности текста: «От таких рисун-
ков и взрослым, и детям будет скука 
смертная». Он всегда был и остается 
сторонником смелого проявления  ху-
дожником творческой фантазии. Надо 
сказать, что это – общая черта лучших 
художников-графиков, которые явля-
ются со-творцами писателей. У Льва 
Токмакова такая теория на этот счет: 
надо «вторгаться в сюжет книги более 
решительно. Тогда начинается новая 
игра с участием книжных, сказочных 
героев. Такая работа – для интеллек-
туально богатых детей», потому что за-

ставляет думать о прочитанном, застав-
ляет двигаться куда-то за «горизонт 
написанного». В этом – большая от-
ветственность. Но и большое счастье 
для художника.

Художник, рисующий для детей, по 
твердому убеждению Токмакова, дол-
жен верить в чудеса. Его любимая ис-
тория – о том, как один польский ху-
дожник-самоучка, всю жизнь работав-
ший шахтером, рассказывал, что он 
видел гномов. Его убеждали, что это 
бред, и он, в конце концов, с этим со-
гласился, но попросил объяснить, кто 
же тогда вот эти, маленькие, в красных 
колпачках?

Такая искренняя детская вера в чу-
деса и делает художника – художни-
ком, считает Лев Токмаков. «Следует 
присматриваться к детям, стараться 
видеть действительность их глазами. 
Ведь мы, взрослые, как морские ка-
мешки – овальные, потертые. А де-
ти – кристаллики, угловатые и часто 
более богатые в своих открытиях ми-
ров». Кому, как не Токмакову, знать 
это. Ведь он долгое время руководил 
студией книжной иллюстрации «Биби-
гон» в Российской государственной 
детской библиотеке.

«Думаю, что мои рисунки не только 
умом читают, но и сердцем», – гово-
рит Лев Токмаков. И это истинная 
правда. 

Наталья Богатырёва

Лев Алексеевич Токмаков родился в 1928 году в Свердловске. 
Окончил Строгановское училище (между прочим, как художник по 
металлу!). С 1950+го (и до сих пор) сотрудничает с ´Мурзилкойª. В 

любимый журнал он принес переводы шведских колыбельных песен, 
которые сделала для их маленького сына его жена ñ Ирина Токмакова, 

и тем самым поспособствовал ее первой журнальной публикации. 
Потом эти переводы вышли отдельной книгой ´Водят пчелы хороводª, 

которую, правда, иллюстрировал А. Кокорин. Зато вторая ñ знаменитый 
сборник шотландских народных песенок ´Крошка Вили+Винкиª ñ и все 

последующие за ней иллюстрировал сам Лев Токмаков. 

Лев Токмаков: 
«Особенная 
раса»
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Непростая это задача – на страни-
цах журнала отозваться о книжке 
«Алиса в стране чудес», рассказать, ка-
кая эта книжка интересная, забавная, 
умная, увлекательная и так далее. Та-
кую «новость» просто некому сооб-
щать, за полтора века весь читающий 
мир в каждом своем поколении уже 
просто не может не знать о писателе 
Льюисе Кэрролле и его любимой геро-
ине. Даже история ее создания навеки 
стала частью истории мировой литера-
туры: 

«4 июля 1862 года погода в окрест-
ностях Оксфорда была хмурой. Тем не 
менее, пять человек встретились рано 
утром, спустились к Темзе, сели в лодку, 
отчалили и поплыли мимо 
маленькой таверны “Фо-
рель”, окруженной цветни-
ками, мимо тихой заводи, где 
по колено в воде стояли сон-
ные коровы, мимо серых 
развалин монастыря Год-
стоу, мимо небольшого водо-
пада, вспенившего реку и 
дальше, дальше. Профессор 
математики одного из окс-
фордских колледжей Додж-
сон сидел на веслах вместе с 
коллегой Робинсоном Дак-
вортом, а три юные дочери 
ректора того колледжа, Ло-
рина, Алиса и Эдит Лидделл, 
были пассажирками. Так на-
чался пикник, ставший впос-
ледствии едва ли не самым 
знаменитым пикником в ис-
тории. Потому что девочки потребова-
ли от мистера Доджсона очередную 
сказку, которая обязательно должна 
была быть его собственного сочинения 
и “пусть в ней будет побольше всяких 
глупостей”. Рассказ длился до самого 
вечера, слушательницам все нравилось 
в этой сказке, а больше всего то, что в 
ней говорилось о них. Средняя из сес-
тер, десятилетняя Алиса, стала главной 
героиней. Лорина, которой исполни-
лось тринадцать, перевоплотилась в по-
пугайчика Лори, все время твердивше-

го: “Я старше и лучше знаю, что к 
чему”. Младшая Эдит удостои-
лась превращения в орленка Эд-
да, а гувернантка сестер, мисс 
Прикетт (Колючка) – в Мышь, 
окруженную почетом и уважени-
ем в Подземном зале. Птица До-
до – это был, конечно, сам мис-
тер Доджсон, иногда заикавший-
ся в минуты волнения: “Здравс-
твуйте, я – До-До-Доджсон!”» 
Сказка закончилась только тогда, 
когда уже наступил глубокий ве-
чер, под пожелание главной геро-
ини непременно получить запись 
ее «собственных» приключений.

Рукопись и рисунки к ней ста-
ли рождественским подарком, 
обещанным девочке, а вот о пуб-
ликации своей сказки мистер 
Доджсон даже не задумывался. 
Помог случай и настойчивые уго-
воры друзей, близко причастных 
к литературе, чтобы ровно через 
три года после знаменитого пик-
ника автор сделал своей героине 
еще один подарок – первый эк-
земпляр первого издания «Алисы в 
Стране чудес» Льюиса Кэрролла (то 
есть Чарльза Лютвиджа – так мистер 
Доджсон «переписал» свое имя еще 
раньше, изредка публикуя в журналах 
свои юмористические стихи). А еще че-
рез три года, когда Алиса Лидделл уже 
совсем выросла, Доджсон познакомил-
ся с другой девочкой – Алисой Рейкс, 
которая заново подтолкнула его вооб-
ражение невинной фразой: «Если бы я 
стояла по ту сторону зеркала…»

Так началась работа над книгой 
«Алиса в Зазеркалье». В 1871 году но-

вая книга увидела свет. С тех пор сме-
нилось не одно поколение юных чита-
телей, у которых состоялось неизбеж-
ное и прекрасное знакомство с очаро-
вательными, озадачивающими, то 
пародийно-чопорными, то безмятежно 
раскрепощенными персонажами, оди-
наково пленяющими детское и взрос-
лое воображение. Каждый год обе 
«Алисы» переиздаются по нескольку 
раз разными издательствами, на раз-
ных языках, в разных странах и поль-
зуются неизменным успехом и спро-
сом. Разница проявляется, пожалуй, 
только в оформлении.

Недавно у нас почти 
одновременно вышли 
две обновленные «Алисы 
в Стране чудес». Одна из 
них (издательство «РИ-
ПОЛ классик) иллюстри-
рована сказочницей Туве 
Янссон, которую знает 
весь мир, потому что это 
именно она придумала и 
подарила нам чудесный 
мир муми-троллей. Те-
перь у нас есть шанс 
вместе с Туве отправить-
ся в гости, в Страну чудес 
англичанина Льюиса 
Кэрролла, и увидеть та-
мошних обитателей гла-
зами скандинавской ска-
зочницы-художницы. 

А с Алисой молодого 
московского художника 

Максима Митрофанова (издательство 
«Росмэн») мы попадем в не менее чу-
десную страну, но с другим колори-
том – более ярким, более натуралис-
тичным, близким к произведениям 
классических отечественных 
мультипликаторов и иллюст-
раторов. Что ж, если у каж-
дого есть «свой Пушкин», 
то почему бы не быть «сво-
ей Алисе» у каждого?

Валерий Иванов

Льюис Кэрролл: ´Я очень люблю Алис!ª

Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес
пер. с англ. Н. Демуровой; ил. Туве Янссон. – 
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 136 с.: ил. – 
(РИПОЛ-КиТ)

Кэрролл Л. Алиса в Cтране чудес
пер. с англ. Н. Демуровой, стихи в переводе 
С. Маршака, Д. Орловской и О. Седаковой; 
худ. М. Митрофанов. – М.: Росмэн, 2009. – 
144 с.: ил.
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К
ак-то раз Ити и Кусти – брат 
и сестренка – заблудились в 
лесу. Им повстречалась ста-

рая бабка – пообещала, что выведет 
детей к дому, а сама завела их в глубо-
кую лесную чащу, в свою отвратитель-
ную избушку, и заставила работать. 
Мальчику пришлось собирать хворост, 
таскать воду, кормить скотину, а девоч-
ке – ухаживать за хозяйским ребен-
ком. Уж до чего противный был этот 
мальчишка! Только и знал царапаться, 
кусаться и дергать свою маленькую 
няньку за косы. А прожорливый был – 
просто ужас! И сам страшный, мохна-
тый, на голове рожки. Не ребенок, а 
настоящий чертенок! Однако даже и 
чертенка можно перевоспитать – где 
строгостью, а где и лаской. Кстати, 
очень хорошее воспитательное средст-
во – рождественские подарки! По-
весть эстонского писателя Оскара Лу-
тса «Мальчик с рожками» выпу-
щена в серии «Эстонские писа-
тели – детям» (издательство 
«КПД», Таллинн).

А вот какая история случи-
лась в старые времена в Шот-
ландии. Один мальчик по 
имени Джон, нищий сиро-
та, был вынужден пойти в 
подмастерья к кузнецу. 
Как-то раз под Рождест-
во в дверь кузницы 
постучалась старуха-
гадалка. За тарелку 
супа она взялась 
предсказывать бу-
дущее и объявила 
мальчику, что он 
«создан для жизни в за-
мке». Злобный кузнец и 
его противные дети 
стали смеяться 
над Джоном – 
ясное дело, ни-
щему мальчишке 
самое место в замке! 
Однако пророчество 
не закончилось: «Не быть ему ни 

слугой, ни гостем, ни хозяи-
ном, – сказала старуха, – 
ни человеком, ни ангелом, 
ни животным». Такое 
предсказание вконец 

обескуражило Джона. Однако время 
шло. Не в силах сносить дурное обра-
щение кузнеца, Джон удрал от него и 
после долгих скитаний оказался в ста-
ринном замке Малвенор – с велико-
лепными залами и темными галереями, 
высоченными башнями и глубокими 
погребами – и, разумеется, со своим 
призраком. Легенда гласила, что триста 
лет назад, а то и больше, здесь от руки 
жестокого убийцы трагически погиб 
юный лорд Артур, и теперь неупокоен-
ный дух несчастного мальчика… о, ка-
кая душераздирающая история! Но 
причем здесь Джон и странное пред-

сказание? Приклю-
ченческая юморис-
тическая повесть 
Юбера Монтеле 
«Профессия – 
призрак» в пере-
воде Юлианы 
Яхниной была 
выпущена в се-
рии «Дети ОГИ. 
Книжки на вы-
рост» в москов-
ском «Объеди-
ненном гумани-
тарном изда-

тельстве».
А вот история сов-

сем недавняя. Генка Самокатов, обыч-
ный питерский школьник, влюбился в 
одноклассницу Риту Курочкину. Од-

нажды он увидел ее в кошмарном 
сне – таком страшном, что наутро у 
Генки едва хватило сил добраться 
до школы и войти в класс. И тут 

вдруг выяснилось, что… в классе нет 
никакой Риты Курочкиной! И не было 

никогда! Ее фамилия не записана в 
классный журнал, учителя ее не знают, 
никто из одноклассников никогда не 
слышал ни о какой Маргарите Куроч-
киной! Что же такое с Генкой – вооб-
ражение разыгралось или кто-то шутки 

над ним шутит? Мальчик возвращает-
ся домой из школы, ломая голову над 
загадкой. Вдруг звонит телефон. Это 
Рита! Она настоящая, она зовет Генку 
гулять! Они встречаются во дворе, бро-
дят по городу, и Рита признается, что… 
в общем, любой мальчишка ошалел бы 
от радости, услышав такое признание! 
Но, не успев как следует обрадоваться, 
Генка переживает еще одно потрясе-
ние: Курочкина толкает его с платфор-
мы под электричку! Не-е-ет! – и па-
рень в ужасе просыпается. Оказывает-
ся, это был сон! А что тогда – явь? Ген-
ка теряет ощущение реальности, и его 

жизнь превращается в 
сплошной кошмар… По-
весть Валерия Роньшина 
«Отдай свое сердце» вош-
ла в одноименный автор-
ский сборник издательс-
тва «Азбука-классика» в 
серии «Новая детская ли-

тература».
Это же издательство, как известно, 

может порадовать и более искушенно-
го читателя, которому интересна клас-
сическая «страшная» литература. В 
«Азбуке-классике» время от времени 
выходят книжки, посвященные всякого 
рода нечистой силе. Например, сборни-
ки «Карета-призрак» и «Дом с призра-
ками» содержат английские рассказы о 
таинственных гостях из потусторонне-
го мира, «Глаза мертвецов» – ирланд-
ские, сборники «Страх» и «Зеленые 
призраки» – французские.

Издательство «СовА» тоже выпусти-
ло пару сборников «Призраки» в чер-
ных-пречерных обложках – в одном 
собраны немецкие, а в другом британ-
ские истории из жизни потусторонних 
существ. Есть тут и привидения в пус-
тых домах, и призрачные покойники, 
навещающие своих родственников, и 
вампиры, и даже огородное пугало. Чи-
тать такие истории долгими зимними 
вечерами – сплошное удовольствие. 
Как говорил один майор, «дети нужда-
ются в хорошей порции страха так же, 
как в хорошей порции мороженого». 
Ведь мы-то знаем, что призраки пугают 
нас понарошку!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Хорошая 
порция страха

Вот и наступила зима. Эти ранние вечера, бесконечно длинные ночи, 
поздние рассветы... В старину люди верили, что зимними ночами 

граница между нашим миром и ́ тем светомª становится тонкой, 
´прозрачнойª, нечистая сила беспрепятственно проникает в 
мир людей. Особенно опасным считалось время перед 
Рождеством, когда всякого рода бесы и демоны куролесили 
напоследок, зная, что после светлого праздника найдется на 

них управа... Но в наше время чертей никто не боится. Ведь сейчас 
они водятся только в книжках!

Дети нуждаются в хорошей 
порции страха так же, как в 
хорошей порции мороженого
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Что ни город – то норов, что ни де-
ревня – обычай. Что уж тут говорить о 
разных народах, живущих по своим 
давным-давно устоявшимся правилам. 
Тем самым правилам, которые вместе 
с языком и отличают один народ от 
другого. Известный этнограф и писа-
тель Лев Минц приглашает совершить 
с ним вместе путешествие в мир этих 
самых норовов, обычаев и традиций 
разных народов. Получилась очень за-
нимательная этнография, смесь трех, 
полученная из трех источников – 
книжных знаний, богатого жизненно-
го опыта и этнографии питания. По-
следний ингредиент – пожалуй, са-
мый вкусный, учитывая его «кулинар-
ную» специфику. И то сказать, автор 
совершенно прав, утверждая, что «и в 
миске щей обнаружишь такую слож-
ность – от кулинарии до истории, что 
разобраться в ней по плечу лишь спе-
циалисту». Скажем, почему мусульма-
не и иудеи не едят свинину? Религиоз-
ные тексты дают одно объяснение, 
материалисты – совсем другое. А Лев 
Минц предлагает свою гипотезу, объ-
ясняющую происхождение этого пи-
щевого запрета. Или такие привычные, 
казалось бы, вещи – вилка, нож, лож-
ка. Но миллиарды людей предпочита-
ют пользоваться другими столовыми 
приборами – от палочек до собствен-
ных рук. И в каждом случае есть собс-

твенный этикет. И свои правила, не 
зная которых, рискуешь как минимум 
не получить заслуженного кулинарно-
го удовольствия. Как это случилось в 
свое время с юным автором, бросив-
шимся, «не зная броду», исследовать 
специфику китайской кухни. И если 
бы не помощь от жителя Поднебесной, 
имидж китайской кулинарии было бы 
не спасти. А все потому, что надо знать: 
как, что и с чем есть.

Кулинарная этнография – отрасль 
знаний, над которой трудиться, долж-
но быть, сплошное удовольствие. Но 
автор не зацикливается на ней одной. 
А задается, к примеру, вопросом: как и 
каким образом нарекают своих детей 
различные народы и племена? Где-то 
наречение новорожденных чад имена-
ми поставлено на стандартную основу, 
без особой выдумки. Как это проделы-
вали в Южной Австралии: первого сы-
на называли «Первый», второго – 
«Второй» и так далее. То же касалось и 
дочек. А в других местах, напротив, 
полный разгул творчества в придумы-
вании имен. 

Этнографическое путешествие за-
водит нас в разные места. На индий-
скую и афганскую свадьбы. В Венгрию, 
где можно узнать много нового про 
венгерский парик. В еврейские ресто-
раны Праги и Лондона. Во Вьетнам и 
Китай. В Уэльс – в попытках отыскать 

здесь носителей гэльского языка. Не 
такое это простое дело, ничуть не про-
ще, чем выговорить такое валлийское 
слово, как «ххьлюэрымадуер». А озна-
чает оно «совсем непьющий». 

Андрей Яшлавский

История с этнографией

ДЕКАБРЬ 2009  ЧИТАЕМ  

Минц Л. Котелок дядюшки Ляо, 
или Занимательная этнография
М.: Ломоносовъ, 2009. – 256 с.
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«Песнь меча» – очередной приклю-
ченческий роман на историческую те-
му, повествующий не просто о станов-
лении личности, но о взрослении, воз-
мужании, обретении себя и Бога. На-
писан он писательницей Розмари 
Сатклиф (1920–1992), известной бри-
танской романисткой, создавшей мно-

жество исторических романов для де-
тей и подростков (в 1974 году она даже 
была награждена Золотой медалью 
Ханса Кристиана Андерсена, а в 1975 
получила орден Британской импе-
рии).

Мы встречаем главного героя шест-
надцатилетнего Бьярни Сигурдсона 
(«высокого, худощавого юношу, со все 
еще резким голосом, который сломался 
всего несколько лет назад») на самом, 
пожалуй, трудном этапе его жизни. 
Бьярни случайно убил монаха (или, как 
называет последователей христианс-
тва Сатклиф в своей книге, «служителя 
Белого Христа», это странное имя 
язычники Европы дали Иисусу). За 
свое невольное преступление мальчик 
изгнан из родного края.

Нетрудно догадаться, что Сатклиф 
пишет и о вере, точнее, вопросах ею 
поставленных и ответах данных. И не-
удивительно, что ее герой, будучи в ус-
лужении у Рыжего Торштена и его ве-
рующей в Христа матери, отправляет-
ся на Святой остров Айону, а оттуда в 
Пасхальное плавание, тем самым иску-
пает свой грех.

Итак, из сурового мира викингов че-
рез тяжелые испытания в кровавых 
боях, попадая в те или иные приключе-
ния, Бьярни приходит к другому пони-
манию жизни. От попыток пробавлять-
ся только мечом (ведь «одного меча до-
статочно тому, кому придется забо-

титься только о себе», или, как 
утверждает вождь викингов, «мужчи-
на с мечом всегда найдет себе пропи-
тание – или смерть») до стремлений 
сражаться иными путями. Бьярни ожи-
дает большой, интересный путь. Финал 
которого вполне заслужен.

А еще у юного викинга есть лучший 
друг – пес Хунин, которому суждено 
было разделить все тяготы хозяина. И 
надо сказать, Бьярни, в свою очередь, 
тоже проникается к собаке, стараясь 
оберегать ее от опасностей. Эта друж-
ба становится настоящей отдушиной и 
первым знаком нового пути.

Думается, что книга больше всего 
понравится мальчикам, так как Сат-
клиф достаточно неплохо описывает 
воинственный мир викингов, уклад их 
жизни, боевые привычки, кровавые 
сражения, тяжелую жизнь и многое 
другое.

Единственное, что может стать кам-
нем преткновения – постоянный раз-
говор о Белом Христе. Впрочем, таков 
путь Бьярни. «Иногда я все еще чувс-
твую, – говорит он одному из монахов 
во время Пасхального плавания, – что 
принадлежу Тору и Одину, а иногда мне 
кажется, что они отвернулись от ме-
ня, а я от них». Так ли это? 
Сам Бьярни, а с ним и чи-
татели, узнают в конце 
книги.

Ася Нескучная

И одного меча достаточно...

Сатклиф Р. Песнь меча
пер. с англ. М. Чомахидзе-Дорониной – М.: 
Центр «Нарния», 2009. – 336 с.: ил. – (Тропа 
Пилигрима)
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К
аждому гостю полагался свой 
пирог. Со временем ждани-
ками стали называть не толь-

ко пироги с заказными начинками, но 
и пироги-загадки. То есть хозяева 
предлагали гостям угадать, чем начи-
нен пирог. В таком пироге могла быть 
не только съестная начинка, но и ма-
ленький подарок: записка с добрыми 
пожеланиями, серьги или кольцо.

Ну, скажете вы, веселый стол – и 
ошибетесь. Веселый-то он веселый, 
кому же не хочется получить подарок 
или, на худой конец, пирог с чем-ни-
будь эдаким. Но все дело в том, что ве-
селым столом в былые времена назы-
вался вечер на следующий день после 
свадьбы. Другое название – пирож-
ный стол, потому что после свадебно-
го пира все еще сыты, есть никто не 
хочет, вот разве что выпить чаю с пи-
рогами...

Встречаясь в такой день, все целу-
ются, правда? Сто лет тому назад в хо-
ду было слово «лобзать». Кажется, что 
происходит оно от слова «лоб» – так 
и хочется сказать, что в те времена 
вначале целовали в лоб, отсюда и кра-
сивое старинное слово. Однако это не 
соответствует действительности. Про-
фессор Б.В. Казанский считал, что 
«родственные германские, латинские, 
армянские слова доказывают очень 
убедительно, что первоначальное зна-
чение слова “лобзать” было близко к 
“лизать”. От того же корня происхо-
дит немецкое слово, означающее 
“ложка”, латинское, означающее “гу-
бы”, и т.п.».

Особенно приятно провести празд-
ничный вечер у камина. Оказывается, 
«камин» – ближайший родственник 
«комнаты». От греческого слова 
«kaminos», которое в современном 
языке сохранилось в слове «камин», 
образовалось латинское слово в зна-
чении «помещение, в котором есть 
печь». А уже много позже это слово 
перекочевало и в русский язык.

Теперь подумайте, без 
чего невозможно обой-
тись  в  новогоднюю 
ночь? Правильно, без 
аппетита. Это слово 

происходит от латинского «желание». 
Не будет желания отведать угощения, 
не бывать и праздничному ужину. Но 
бьюсь об заклад, вы ни за что не дога-
даетесь,  откуда взялось слово 
«ужин»!

Считается, что единственным близ-
ким родственником нашего «ужина» 
может быть лишь слово «юг». Да-да, 
вы не ослышались. А дело вот в чем. В 
незапамятные времена крестьянин 
прекрасно знал, что, когда солнце вы-
соко, оно прошло ровно половину 
своего пути, и, значит, это – полдень. 
То есть пришло время обеда. В неко-
торых областях России еда в середине 
дня до сих пор называется «полдник». 
Крестьяне знали, что в это время сол-
нце стоит на южной стороне неба. От-
сюда и старинное слово «полуден-
ный», то есть южный. Вот откуда и 
цепочка: юг, полдень, обед, ужин. То 
же самое наблюдается и в других язы-
ках. Скажем, в немецком теми же сло-
вами называются обед и полдень 
«mittag», во французском полдень и 
юг – «midi». Это остатки навсегда 
ушедшей эпохи, когда вся жизнь лю-
дей определялась жизнью природы.

Понятно, что хорошие хозяйки в 
этот праздничный вечер стараются 
создать кулинарный шедевр. Слово 
это французское и в буквальном пере-
воде означает «главное произведе-
ние».

Не пора ли выпить? А если пора, где 
же рюмки? Известное всем слово 
«рюмка» происходит от голландского 
слова, означающего «римский». Прав-
да, имелся в виду стакан, но такова уж 
таинственная история слов.

Что же касается содержимого праз-
дничных сосудов, там, понятно, долж-
на быть амброзия, то есть пища олим-

пийских бо-
гов.  Разные 
народы по-раз-
ному представляли себе, чем питают-
ся боги. Интересно, что, тем не менее, 
«божественный» набор сводится в ос-

новном к одним и тем же 
четырем-пяти продуктам. 
На первом месте стоит 
мед, далее яблоки, по-
лынь, а точней, сок полы-
ни или других горьких 
пряностей, а еще нектар и 
акриды. Судя по всему, 
нектаром в древности на-
зывали соки фруктов и 

ягод, неизвестно только в какой сме-
си. А что такое акриды? Некоторые 
ученые считают, что это саранча или 
какие-то съедобные насекомые. А вот 
другие полагают, что это почки како-
го-то кустарника, растущего на Ближ-
нем Востоке, или даже малатра – 
эфиопская пряность, напоминающая 
перец.

Так в древности представляли себе 
меню богов, но прошу не забыть о том, 
что божественным напитком все же 
считалась родниковая вода.

Доводилось ли вам лакомиться мар-
ципанами? Не сомневаюсь, что дово-
дилось. А вот откуда взялось красивое 
заморское слово? Марципан появился 
в России вместе с немецкими кондите-
рами – помните кондитерскую Воль-
фа, в которой Пушкин ждал секундан-
та перед дуэлью с Дантесом? Однако 
марципан – слово вовсе не немецкое, 
ведь миндаль, который необходим для 
приготовления марципанового теста, в 
Германии, как известно, не растет. Ко-
нечно, это итальянское слово, но озна-
чало оно, представьте себе, не только 
миндальное тесто, но и шкатулку, а 
еще и пошлину, но это уже совсем дру-
гая история...

Скорей усаживайтесь за празднич-
ный стол, где наверняка томятся при-
готовленные для вас жданики. Подни-
мите рюмку, но, умоляю, не ешьте 
много саранчи, лучше закусите мар-
ципаном и веселитесь от души!

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Жданики к 
Новому году
Новый год ñ это праздник, который, по+моему, невозможно не праздновать. Даже 
самые серьезные люди поддаются всеобщему головокружению и ждут Деда 
Мороза, пусть сами никогда в этом не признаются.
Новый год ñ это не только сияющие огнями улицы, окна и небо. Это еще и веселое 
застолье. Тут+то и начинается самое интересное.
Есть такое старинное русское слово ´жданикиª. Надо признать, теперь его вряд 
ли можно услышать, а зря. Но в знаменитом ´Кулинарном словареª Вильяма 
Похлёбкина оно есть. Оказывается, жданиками называли пироги, испеченные для 
дорогих гостей с их любимыми начинками.

Даже самые серьезные люди 
поддаются всеобщему 
головокружению и ждут 
Деда Мороза
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Мне бы жизнь свою, как кинопленку,
Прокрутить на десять лет назад,
Чтобы стала ты простой девчонкой,
Чистой-чистой, как весенний сад.
Припев:
Вижу тень наискосок,
Рыжий берег с полоской ила.
Я готов целовать песок,
По которому ты ходила.
Снова тень наискосок... (и т.д.).
А когда весенними ночами,
Часто думая, что я влюблен,
Я твоими черными очами
Был тогда, как птица, окрылен.
Мне бы стать бы синей-синей пти-
цей,
Петь не хуже, чем все соловьи.
Не целуйся, слышишь – не целуйся,
Не целуйся, слышишь, – без любви.

С этого дня и Маркин, и песня стали 
известны от Москвы до самых до окра-
ин. Кто же ее написал?

В реестре Россий-
ского авторского обще-
ства автором слов зна-
чится Марина Моги-
левская (настоящее 
имя: Марта Магилевс-
кая), которая с 1982 го-
да работала в редакции 
музыкальных программ 
Гостелерадио, а потом 
стала музыкальным 
продюсером. В качест-
ве авторов музыки ука-
заны Владимир Мар-
кин и Эльбрус Черке-
зов, музыкант-аранжи-
ровщик.

Однако песня появи-
лась раньше. Ее перво-
начальный текст мож-
но найти в сборниках 
«самодеятельных» песен:

Мне бы жизнь твою, как кинопленку
Прокрутить лет на восемь назад.
Чтоб была ты стройною девчонкой,
Чистой-чистой, как весенний сад.

Припев:
Режут тени наискосок
Рыжий берег в полосках ила,
Я готов целовать песок,
По которому ты ходила.
Чтобы ливня хлещущие струи
Навсегда, навеки, до конца
Смыли все чужие поцелуи
С твоего любимого лица.
Мне бы только птицей обер-
нуться,
Пел бы звонче, чем все соловьи.

Не целуйся, слышишь, не целуйся,
Не целуйся, слышишь, без любви.

Этот текст – кроме припева! – есть 
не что иное, как слегка подправленное 
стихотворение Игоря Кобзева, опубли-
кованное в его сборнике «Московский 
май» в 1960 году, за два года до рожде-
ния Марины Могилевской.

Однако крылатыми стали именно 
строки припева. Припев неведомые 
авторы песни заимствововали у друго-
го поэта – Владимира Павлинова. Его 
стихотворение «Память» было опубли-
ковано в № 1 «Молодой гвардии» за 
1965 год, а три года спустя, под назва-

нием «Волны», – в единственном 
сборнике стихов Павлинова «Лицо». 
Здесь речь шла не только о поцелуях:

Ты так нежно и так несмело
В час, когда засыпал залив,

Отдала мне все, что имела,
Ничего взамен не спросив!..
Припев:
Режут тени наискосок
Рыжий берег в полосках ила.
Я готов целовать песок,
По которому ты ходила.
Старый пруд затянула ряска,
Укатилась волна, звеня,
Но твоя голубиная ласка
До сих пор убивает меня.
Я брожу по песку годов,
Болью полный, любовью полный,
Но не вижу твоих следов:
Их, наверное, смыли волны.

Владимир Павлинов родился в Мос-
кве в 1933 году, окончил Московский 
нефтяной институт, работал на Алтае в 
геологоразведочной партии, затем бу-
ровым мастером в Средней Азии. Умер 

он рано, в 1985 году. На его сти-
хи написано несколько «бар-
довских» песен – «Холода», 
«Горький мед» и другие.

Выходит, что авторами текс-
та песни Маркина следует счи-

тать по меньшей мере трех человек: 
Кобзева, Павлинова и, возможно, Мо-
гилевскую (если вторая строфа дейс-
твительно принадлежит ей, а не взята 
из неизвестного нам «самодеятельно-
го» варианта).

Добавим еще, что лирический герой 
стихотворения Павлинова был не пер-
вым, кто хотел целовать след любимых 
ног. Петр Вяземский в своей «Старой 
записной книжке» рассказывает о впе-
чатлении, которое произвела у нас ро-
мантическая трагедия Виктора Гюго 
«Эрнани», поставленная с грандиоз-
ным скандалом в Париже в 1830 году: 
«Стихи из нового произведения поэта 
переходили из уст в уста и делались по-
говорками». И приводит пример: «Oh! 
je voudrais savoir, (…), Ou vous avez 
marche, pour baiser le pave», или, в пере-
воде самого Вяземского: «Желал бы я 
знать, где ты ходила, чтобы целовать 
ту землю».

Вот такая история.
Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала
« Ч И Т А Е М  В М Е С Т Е .
Навигатор в мире книг», 
вы можете найти на 
сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Я готов целовать 
песок...
Один из выпусков телевизионной ´Утренней почтыª начала 1980+х годов 
снимали в Алуште. Среди выступавших был Володя Маркин, культорг
оздоровительно+спортивного лагеря МЭИ. И спел он такую песню:

Желал бы я знать, где ты 
ходила
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Читатель. 
Чтение.
Книга
Пятнадцать лет назад я расположил бы слова в названии этой статьи в 
обратном порядке: книга, чтение, читатель. Казалось бы, какая разница? 
На мой взгляд ñ принципиальная. Раньше при уже выверенных ´кругахª и 
´пирамидахª чтения школа, семья, библиотека формировали читателя. Все 
начиналось с книги. Сейчас задача ñ научить читать на уровне смыслов. 
Потому что если нет сознательного читателя, то и книга не нужна. Читатель, 
как это ни парадоксально, может оставаться таковым и без книги, он 
может осваивать текст на любом материальном носителе ñ от рукописи до 
электронного ресурса. А вот книга без читателя не сможет состояться; она 
останется, по словам В.А. Сухомлинского, ́ спящейª, которая ́ ждала ñ вот 
ее прочитают, но никто ее даже не открывалª. Акценты сместились.

С
илы и средства надо макси-
мально использовать на вос-
питание человека читающего 

и осознающего процесс чтения как не-
обходимость не только функциональ-
ную, но и духовную. Часто повторяют 
слова поэта, что «душа обязана тру-
диться». А «питаться» при этом она не 
обязана? Сегодня есть несколько воп-
росов, на которые надо попытаться от-
ветить, чтобы выявить проблему. Сре-
ди них – что есть современная книга? 
что, зачем и сколько надо читать? ка-
ков нынешний читатель? каким стано-
вится качество чтения? к чему приво-
дит забвение опыта перечитывания?

«Флешка» – источник знаний?
Говоря о новых технологиях, об ин-

новациях, мы часто остаемся в плену 
старых смыслов и терминов. Но если в 
позапрошлом веке еще можно было 
говорить, что «книга – источник зна-
ний», то сейчас это выражение входит 
в противоречие со временем. Во-пер-
вых, водопроводный кран – не источ-
ник воды, а лишь проводник. Во-вто-
рых, сегодня многие произведения су-
ществуют и осваиваются в электрон-
ном виде в разных форматах. По-
лучается: или сайт – источник знаний, 
или тот же «Медный всадник», но на 
«флешке» – уже не источник знаний? 
Тех, кто готов упрекнуть меня в казу-
истике, отправляю к авторитету
Н.А. Рубакина, который задолго до нас 
писал: «На каждую читаемую книгу 
необходимо смотреть не как на источ-
ник мыслей, а как на возбудительницу 
их». Вопрос о материально-конструк-
тивной форме, в которой актуализиро-
вано произведение, снимается. Здесь 
мне наиболее близка мысль профессо-

ра А.А. Беловицкой о том, 
что книга есть способ и 

средство: способ отра-
жения произведения ин-
дивидуального сознания 

и средство формирования представле-
ний об этом произведении в обще-
ственном сознании. И как бы со време-
нем ни менялись технико-технологи-
ческие средства и материально-конс-
труктивная форма книги, а суть ее как 
способа и средства останется – отра-
жать и формировать. По устоявшейся 
привычке мы чаще всего, произнося 
слово «книга», имеем в виду книжное 
издание (в отличие от электронного 
или иного), одно из многих возмож-
ных. Любая книга существует в одном-
единственном процессе, а именно – в 
процессе чтения; во всех прочих про-
цессах это или товар (в магазине), или 
единица хранения (в библиотеке). Упо-
минавшийся уже Н.А. Рубакин писал 
об этом, что «книга делает свое дело, 
разумеется, не тогда, когда стоит на 
полке. Вся суть в том, чтобы она там не 
стояла. Умение пускать книги в читаю-
щую публику… это своего рода практи-
ческое искусство…». Иными словами, 
надо руководить чтением. Но средства, 
вкладываемые в издательское дело и в 
пропаганду чтения, несоизмеримы. 
Ответ прост: издатель выпускает то, 
что принесет прибыль; а какая при-
быль от вложений, направленных на 
формирование глубокого, осознанного 
чтения? Сплошные убытки. Значит, 
чтением должно заниматься государс-
тво – как образованием и медициной. 
Отдача от вложений в эти отрасли – 
несколько процентов, но именно эти 
несколько процентов со временем на-
чинают кормить все человечество, из-
лечивать его от болезней, улучшать 
условия жизни, обеспечивать прогресс 
и т.д. С чтением – та же самая исто-
рия. Повторяю: не с изданием книг, а с 
их освоением, обсуждением, с повы-
шением социальной роли библиотека-
ря (сейчас это – технический работ-
ник, а должен быть – педагогичес-
кий), с изменением отношения к сло-
весности в школе. Рискну навлечь на 

себя гнев коллег, но буду утверждать, 
что не надо стремиться к тому, чтобы 
читали много; надо, чтобы учились от-
бирать лучшее и необходимое; чтобы 
учились читать с пониманием и разду-
мьями; чтобы процесс чтения стал не 
трудом-обязанностью, а трудом-на-
слаждением.

Зачем люди читают?
Это второй «странный» вопрос, ко-

торый тоже требует современного от-
вета. Настораживает внедряемая в со-
знание молодежи мысль, что читать 
надо непременно с какой-то четкой це-
лью и что чем больше книг ты прочита-
ешь, тем умнее будешь. Во-первых, не 
следует все-таки забывать о разнице 
между суммой и системой. Не зря же 
мы стремимся дать своим детям сис-
темное образование, а не суммарную 
начитанность. Преобладающее сейчас 
функциональное чтение – читать для 
того, чтобы сдать экзамен, освоить ма-
териал, разобраться в инструкции, вы-
учить язык и т.д., необходимо, это даже 
не обсуждается. Но оно не должно 
быть вместо чтения как такового в це-
лом, которое выше я назвал чтением-
наслаждением. Много лет подряд я 
провожу эксперимент – произношу в 
разных аудиториях фразу Оскара Уай-
льда «всякое искусство совершенно 
бесполезно». Реакция одна и та же: или 
недоуменно пожимают плечами, или 
считают, что в этой фразе нет ничего, 
кроме эпатажа. Наверное, потому, что 
уже укоренилась мысль: «читать надо 
для того, чтобы…». А зачем смотреть на 
осенние листья, наслаждаться запахом 
сирени и слушать соловья? Ведь нет во 
всем этом никакой конкретной пользы. 
Просто приятно – душа живет. Хотя 
художник будет смотреть на листья по-
другому, как парфюмер – вдыхать за-
пахи, а композитор – слушать птиц. То 
есть чтение чтению рознь. Учебники и 
прочая функциональная литература – 
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это обязательно-принудительное; а 
книга – это другое (спросите у школь-
ника, какие книги он читает, и вряд ли 
услышите в ответ перечисление учеб-
ников). Часть коллег считает, что в на-
шу эпоху переобилия информации 
надо едва ли не со школы приучать к 
скорочтению. Но, во-первых, какое от-
ношение современная информация 
имеет к большей части произведений? 
И, во-вторых, не доводилось мне встре-
чать выражение «быстро посплю». 
Есть процессы, как физиологические, 
так и духовные, которые протекают не 
быстро и не медленно, а столько, сколь-
ко нужно. Никому же не придет в голо-
ву в магазине сказать продавцу: «Дайте 
мне килограмм еды» или «Два кило-
грамма пищи». Все детально перечис-
лим, до даты изготовления и марки 
производителя. Так почему же при чте-
нии настаиваем на запоминании сю-
жета и на скорости «проглатывания» 
текста? Только ли для этого читаем? 
Тем, кто по-прежнему считает, что 
язык и стиль – не самое главное, ска-
жу: воздух мы тоже не видим, но это не 
значит, что он не влияет на наше здоро-
вье. Чем дышим, так себя и чувствуем.

Что танцевал Спиноза?
Под чтением я разумею процесс 

полного понимания, освоения произ-
ведения. А если читаю книгу, то – ос-
воения книги, ибо любое произведение 
всегда меньше книги, в которой есть и 
другие произведения – аннотация, 
вступительная статья, комментарии; 
наконец, работы художника, дизайне-
ра и т.д., ибо, как писал М.Н. Куфаев, 
«претворение слова в книгу являет со-
борность». Но растим ли мы читателя 
понимающего и требовательного? Че-
ловек читает в стихах Н. Асеева слова 
«рубль самоубийцы Брута» и не оста-
навливается. Понял ли он смысл? Нет. 
Просто все слова ему известны, вклю-
чая слово «Брут». Но если это Марк 
Юний Брут из Древнего Рима, то при-
чем тут рубль и самоубийство? Конеч-
но, если нет сноски, то это – грубое 
упущение редактора. Здесь можно го-
ворить о проблеме единства качества 
издания и качества чтения. Но речь 
сейчас – о читателе, который или дол-
жен выяснить, что речь идет о другом 
Бруте (работнике российского казна-
чейства С.А. Бруте, чья подпись стояла 
на рублевых ассигнациях), или на-
учиться выбирать издания с хорошим 
справочным аппаратом. Это и есть то, 
что я называю формированием про-
цесса осознанного чтения и воспита-
нием понимающего читателя; в это на-
до вкладывать средства и этому надо 
обучать со школы. У нас же даже в 
книжках для детей не поясняют, что 
Царь-град – это не вымысел, а реально 
существовавший город. Стоит ли удив-
ляться тому, что потом взрослый чело-
век располагает Царь-град, Константи-
нополь и Стамбул в разных странах, 
хотя это – разные названия одного и 
того же исторического места. Почему 
герой чеховской пьесы, не желая тан-
цевать, говорит, что он не Спиноза ка-
кой-нибудь, чтобы крендели ногами 

выделывать? (При этом речь – не о 
философе, а совсем о другом человеке, 
чье имя было хорошо известно читате-
лям в то время, когда было обнародова-
но произведение). Подобных приме-
ров – сотни, если не тысячи. Да, редак-
торы и издатели должны при переизда-
ниях учитывать, что читатель стал 
другим, он не обязан знать реалии про-
шлых столетий. Но 
ведь и читатель дол-
жен понимать, что 
умение прочитать на-
печатанное русскими 
буквами слово – еще 
не понимание. А без 
понимания – зачем 
читать? Так и гоголев-
ский Петрушка читал: 
«Ему нравилось не то, 
о чем читал он, но 
больше само чтение, 
или, лучше сказать, 
процесс самого чте-
ния, что вот-де из букв 
вечно выходит какое-
нибудь слово, которое 
иной раз черт знает, 
что и значит». Следо-
вательно, читатель на 
первом месте, а не 
книга, не текст. Ко-
нечно, он разный, сов-
ременный читатель, 
но разным он был 
всегда. Разный по возрасту, по образо-
ванию, по жизненному опыту, по про-
фессиям, по целевому назначению 
чтения. Он может быть наивным, осве-
домленным, критическим. Значит, и 
издавать книги надо для каждого из 
этих типов читателей, а не вообще – 
для человечества. Как говорит А.А. Бе-
ловицкая, человечество и без того ум-
нее людей. Издавать книги не значит 
издавать только произведения. Текст 
романа будет один и тот же, а вот дово-
дить его до каждого типа читателя надо 
по-разному: ученому вряд ли следует 
пояснять, кто такие Афродита и Юпи-
тер, а вот школьнику это пояснить
надо. И научить школьника надо читать 
так, чтобы осознавалась каждая за-
пятая. 

Опыт перечитывания
Одно из колоссальных, даже траги-

ческих упущений в современном про-
цессе чтения – то, что со школьной 
скамьи мы не закладываем в сознание 
читателя мысль о необходимости пере-
читывания классики. Все время слышу: 
«Что Вы с перечитыванием? Успеть бы 
прочитать новое! Мы это в школе уже 
читали». Да, но мы и ели вчера, однако 
же сегодня снова к столу идем. К тому 
же я не знаю ни одного классика, кото-
рый писал бы свои произведения спе-
циально для учащихся средних школ 
Российской Федерации. Минималь-
ный школьный уровень – это необхо-
димость нищих. Чтобы потом хотя бы 
догадывались, кто такие Наташа Росто-
ва или Плюшкин. В каждом возрас-
те – свое восприятие, свое понимание. 
Опыт перечитываний – опыт само-
обогащения. Умберто Эко писал об 

этом, что «ни один текст не читается 
независимо от читательского опыта об-
щения с другими текстами». И снова: 
не сумма, а – система. А она выстраи-
вается с жизненным опытом, когда 
уже понимаешь: важно знать не только 
то, что надо читать, а и то, чего читать 
никогда не надо. Мы отвыкли от при-
вычки перечитывать, забыв, что каж-

дое новое перечитывание – это новое 
прочтение, это другой «я» в тех же об-
стоятельствах. Это – приращение ду-
ховного опыта – эмоционального, ин-
теллектуального – любого. Чтение – 
это всегда результат преходящий и 
никогда – конечный. Не стану гово-
рить о другой потере – совместного 
громкого чтения. Семейного. Дружес-
кого. Все знают: до школы ребенок бе-
гает за родителями с криком: «Почитай 
книжку!», а в школьные годы родители 
требуют от ребенка: «Почитай книж-
ку!», а он почему-то уже не всегда хо-
чет. Осталось не столько выяснить, 
сколько вспомнить – почему.

Промежуточный результат
Говорят, что мы мало читаем. А что 

же делают с тысячами купленных книг 
посетители книжных магазинов, каж-
дый из которых похож на улей? Столь-
ко людей я не видел ни в продуктовых, 
ни в прочих магазинах. Смею предпо-
ложить, что они эти книги читают. А что 
делают, уткнувшись в страницы книг и 
дисплеи, пассажиры метро и автобу-
сов? Они читают. Читаем мы все много. 
Другое дело – что и как. Эти заметки – 
лишь промежуточный результат раз-
мышлений, подводящий к мыслям о 
том, искажает ли компьютерное чтение 
творческий потенциал; как работать с 
рекомендательными списками; как «со-
единить» произведение и автора; что 
могут сделать библиотека и словесник и 
т.д. Но на любых уровнях размышления 
остаются главные понятия – 
«читатель» и «книга» и со-
единяющий их процесс 
«чтение». 

Иван Панкеев
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На свежеструганных бревнах, что 
завезли для строительства поселкового 
клуба, устроилась стайка мальчишек. 
Разговор шел о том, кем быть? Обсудив 
другие возможности, все-таки сошлись 
на том, что самое достойное занятие – 
космонавтика. Что их атаман и заводи-
ла рыжий Витька уж точно будет кос-
монавтом, в этом никто не сомневался. 
Он же ловчее всех лазает по деревьям, 
разбирается во всех иномарках и ниче-
го не боится. А уж драться с ним давно 
все закаялись.

Петя молчит... Больше всего на свете 
он любит лежать на траве и смотреть в 
голубое-голубое бездонное небо.

Бывает, по небу плывут облака, бе-
лые, легкие и, если хорошо приглядеть-
ся, обязательно на что-нибудь похо-
жие: то на спящую кошку, то на дико-
винную птицу, а то и вовсе на курно-
сую рожицу соседки Аленки. И часто 
так бывает, что спящая кошка догоняет 
птицу, хотя спящей ей это вроде бы ни 
к чему. А еще любит Петя лес, ой, как 
любит! Даже рассказать нельзя! Если 
кто обидит Петю, или на душе отчего-
то тяжело (было так – разбил он люби-
мую бабушкину вазу), он идет в лес. 
Там у него и друг есть – старый дуб. В 
траве под его тенью живут кузнечики, 
божьи коровки, трудолюбивое племя 
муравьев. Можно часами смотреть на 
их неутомимую работу, а солнечные 
зайчики, пробираясь сквозь листву, 
будут ласково гладить тебя, а старый 
дуб утешать, нашептывая разные бы-
ли... И так до тех пор, пока не испарит-
ся горе и, оглянувшись, подумаешь: 
«Как хорошо жить на свете, даже если 
ты и разбил любимую бабушкину
вазу!»

А еще Петя любит, очень любит ма-
мины сказки. Конечно, ему здорово 
повезло, что у него такая замечатель-
ная мама – она любит придумывать и 
рассказывать сказки. С виду-то мама у 
него обыкновенная, как все: работает 

на заводе, помогает бабушке вес-
ти хозяйство и еще учится в 

вечернем институте. Обыч-
но мама очень занята. Но 
суббота – это их с Петей 
день! Как ждет его он це-

лую неделю! В субботу вечером Петя 
намыт до блеска, лежит на чистых, 
хрустящих от крахмала простынях, 
мягкая, пахнущая летним ветром по-
душка чуть холодит щеку. Погашен 
свет, ночник заменяет луна, и мама на-
чинает свой рассказ... Как казаки ухо-
дили в поход, как ждала казака краса-
вица, выходила встречать в поле не год 
и не два, а не дождавшись, обернулась 
белой березкой. Голос у мамы какой-то 
особенный, то тихий и нежный, то го-
рячий и звонкий, то вдруг зазвенит 
струной, то опустится до шепота и 
льется плавно, таинственно, как лун-
ный свет из-за шторы. У Пети от мами-
ных слов сладко замирает сердце. И 
слушал бы он ее без конца. Вот бы быть 
ему сказочником! Петя тихонько взды-
хает. О такой мечте не расскажешь 
мальчишкам – засмеют. Они и так с 
ним не очень дружат, дразнят «Ботани-
ком», «Манной кашей». Ему и правда 
не везет. Если бежать – так шнурки 
развяжутся. На дерево лезть – все суч-
ки куда-то пропадают. Зато, если спус-
каться нужно, они, злосчастные, отку-
да только и вырастут и вопьются в шта-
ны и во все, что под ними. Раз играли в 
прятки – Петина очередь водить. По-
шел он в подвал ребят искать, а нашел 
больного котенка, завозился с ним и 
забыл, что ребята ждут. Всю игру ис-
портил. Невезучий он человек, нет у 
него этого самого, как папа говорит, 
«авторитета».

Вот и сейчас, пока он размечтался, 
ребята уж в геологов играют, в лес соб-
рались. Витька деловито отдает распо-
ряжения. Всем находит какое-то дело. 
Всем, кроме Пети. Его-то они с собой 
не возьмут – это ясно! Все ж с надеж-
дой он смотрит на Витьку:

– Вить, а я?
– Куда тебе, «Манная каша», – го-

ворит тот, но вдруг, подумав, неожи-
данно добавляет: – Правда, лес ты зна-
ешь хорошо, пошли! 

Сердце у Пети от неожиданного 
счастья вдруг начинает прыгать так 
быстро, что он невольно прижимает 
руки к груди, чтоб этого никто не заме-
тил. Ему хочется петь, но, спохватив-
шись, он распрямляет плечи, поправля-
ет рубашку и принимает деловитый 
вид, как у Витьки. Отряд выступает из 
поселка, движется через картофельное 
поле... Вот и лес. В полуденный зной он 
манит тенью, прохладой и тайной.

Ребята внимательно осматривают 
попадающиеся по дороге камни, плас-
ты песка и глины на склонах старого 
оврага. Витька, который по совмести-
тельству мечтает быть и геологом, го-
рячо убеждает:

– Ищите «красный камень», он 
всегда по соседству с золотом.

В поисках «красного камня» сбились 
с дороги. Увлеклись и не заметили, как 
быстро потемнело в лесу, стало свежо, 
подул резкий ветер, тревожно зашуме-
ли деревья. Спохватились лишь тогда, 
когда по листьям громко забарабанил 
дождь. Огромная черная туча закрыла 
небо. Ребята растерялись: искать дорогу 
под проливным дождем – занятие не 
очень веселое. К тому же вдали начало 
громыхать, и яркие молнии уже не-
сколько раз перечеркнули небо.

– Здесь недалеко есть заброшенная 
сторожка, – вдруг подал голос Пе-
тя, – переждем грозу там, а потом до-
мой вернемся.

И он повел мальчишек к сторожке. 
Пока шли, успели вымокнуть до нитки, 
дождь стекал струями по выгоревшим 
мальчишечьим вихрам, капал даже с 
кончика облупленного носа.

Сторожка – маленькое бревенчатое 
сооружение, в углах – паутина, в полу, 

Полина Бабкова

«“Сказочник”, или “Кем 
быть?”»
Полина Бабкова по профессии химик, научный сотрудник. Писать она 
начала давно, но публикуется впервые. Ее эссе и рассказы отличают 
тонкое чувство природы, мягкий лиризм и умение передать читателю 
свое настроение.

«“Сказочник”, или “Кем быть?”»
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Любите ли вы летний дождь? Нет, не 
тот теплый, когда на лугу вырастает ра-
дуга, и ребятишки шлепают босиком по 
лужам. Он ярок, хорош, но уже доста-
точно прославлен. Нет, я имею в виду 
холодный дождь – предвестник насту-
пающей осени, что зарядил с утра и сей-
час мерно барабанит по крыше, тихонь-
ко постукивает в окно, словно вымани-
вая вас на улицу.

Все утро вы провели дома, слоняясь 
из угла в угол, включая и выключая те-
левизор, и теперь, отложив в сторону 
изученные газеты, раздраженно погля-
дываете в окно на серое, пасмурное не-
бо, что накрыло ваш маленький поселок 
и сеет, сеет свой мелкий спорый дож-
дик. «Эк, разверзлось!» – сердито ду-
маете вы и оглядываетесь вокруг – к 
чему бы еще придраться? Домашние по 
молчаливому соглашению обходят вас 
стороной.

А зря, совершенно зря вы считаете 
воскресенье испорченным! Лучше на-
деньте сапоги, теплую куртку, дожде-
вик и выходите на улицу, подставив ли-
цо холодной упругой силе дождя. Вы 
идете по поселку, словно по необитае-
мому острову: вокруг безлюдно, ни ду-
ши... В дождливый воскресный день 
люди спрятались в квартирах. Тишина... 
Покой... Кажется, вы один в этом мире... 
Вы и дождь, который шагает с вами ря-
дом и ведет свой неторопливый разго-
вор. «Тук-тук... тук-тук-тук», – бараба-
нит он по капюшону вашего плаща. 
Некуда спешить ни ему, ни вам, время 
остановилось, можно подумать... Вы 
идете, задевая сапогами прозрачные лу-
жи на тротуарах, и неизъяснимый по-
кой и тихая ясная радость поселяются в 
вашем сердце.

Кончились тротуары, сапоги сколь-
зят по размытой глине дороги. Впереди 
показался лес. Как сказочная царевна, 
сбрасываете вы с себя серую лягуше-
чью шкурку забот и условностей. Дело-
вое, сосредоточенное выражение сле-
тает с вашего лица, и оно остается неза-
щищенным, по-детски открытым и ра-

достным. С удивлением и благо-
дарностью вглядываетесь вы в умытый 
дождем мир.

Серое-серое небо и яркая, сверкаю-
щая влагой зелень травы, черные бар-
хатные от дождя внизу и бронзовые 
повыше ноги сосны, тонкая серебряная 
чеканка берез... Как благородно сочета-
ются черный бархат и светлая бронза, 
какая глубокая торжественная палитра! 
И все это сверкает влагой, такой чистой 
и свежей, что хочется прильнуть губами 
к атласной коре березы и пить, пить 
струящуюся по ней свежесть.

Кажется, не видел ничего величест-
веннее и мудрее этих медленно плыву-
щих серых облаков, ничего обильнее и 
богаче этой щедро политой дождем тра-
вы.

Сколько открытий можно сделать, 
сколько сокровищ найти, медленно дви-
гаясь по поляне, вороша палкой траву и 
первые пожелтевшие листья! Вот, на-
пустив на себя наивное смирение, с лу-
кавой хитрецой поглядывает на вас 
спрятавшийся в реденькой травке бо-
ровичок – заметит или пройдет мимо? 
Солнышком светит оранжевая шляпка 
подосиновика. А как дрогнет и замрет 
пораженное красотой сердце, когда под 
серым небом, в темной блестящей от 
дождя зелени вспыхнет алый огонек за-
поздалой ягодки земляники!

Ломая ветку с красными ягодами бу-
зины – лесной гостинец для дочери, вы 
неожиданно замечаете на ней стрекозу. 

Большая, коричнево-желтая, с голубы-
ми прожилками и огромными прозрач-
но-голубыми глазами, она цепко ухва-
тилась лапками за ягоды и не слетает с 
ветки, наверное, спит. Ветер едва колы-
шет ее прозрачные блестящие крылья. 
Этот редкий подарок вы бережно уне-
сете с собой. Стрекоза долго сидит на 
ветке, но порывы ветра крепчают, за-
ставляя сильнее трепетать ее крылыш-
ки, и вот уже не ветер, а она сама, сонно 
перебирая ими, словно нехотя, медлен-
но взлетает. Жаль... Подарок не состо-
ялся.

Но долго огорчаться в лесу невозмож-
но. Вокруг утешает и радует все: сверка-
ющие кусты малины, рдеющие ягоды 
бузины, сочные, упругие в бриллианто-
вой сетке дождя стебли крапивы.

Сколько так можно бродить? Беско-
нечно! Вам тепло и сухо, окружающая 
сырость и прохлада лишь подчеркива-
ют уют вашего состояния, а мерно шур-
шащий дождик дарит покой и фило-
софское настроение. Вы начинаете жа-
леть, что поздно вышли из дома, что 
нужно уже возвращаться (родные, и без 
того удивленные вашей «странной» 
прогулкой, наверное, уже волнуются).

Нехотя, медленно, останавливаясь на 
каждом пригорке, вы покидаете лес. 
Дождь провожает вас, стекая струйка-
ми по выбившимся из-под капюшона 
волосам и лицу, на котором блуждает 
тихая, умиротворенная улыбка. Так и 
идете вы, задевая все те же прозрачные 
лужи на тротуарах, и только удивлен-
ный взгляд случайного прохожего на-
поминает вам, что пора, как говорил 
Зощенко, «одеть» лицо. Вы делаете та-
кую попытку, но она вам слабо удается.

Домой возвращаетесь озябшим, 
счастливым, рассеянным, и родные, 
принимая от вас мокрый плащ, подоз-
рительно и с удивлением загля-
дывают вам в глаза. Не 
нужно им ничего объяс-
нять! Может быть, в сле-
дующий раз вы возьмете 
их с собой?

стенах – огромные щели, из которых 
сейчас очень дует на совершенно про-
дрогших ребят. Они сбились в кучу, со-
гревая друг друга, и с тоской поглядыва-
ют на стену дождя, что выросла у ма-
ленького перекошенного оконца, при-
слушиваются к оглушительным 
раскатам грома, которые все чаще с 
треском разрываются над дырявой 
крышей. В сторожке почти темно. Лишь 
короткие вспышки молний время от 
времени освещают перепуганные ребя-
чьи лица. И каждый думает: «Как сейчас 
волнуется мама! Как ищет его везде! 
Скорей бы кончилась гроза!.. Пусть вле-
тит, пусть даже трепка будет – только 
бы мама не волновалась!»

– А бабушка Дуся рассказывала, 
как молния ударила в дерево, и оно за-
горелось, – вдруг раздается чей-то 
дрожащий голос.

– И в Константиновне от молнии 
дом сгорел...

– Прекратить разговоры! Тоже 
мне герои... – Это Витька пытается 
подавить паникерские настроения, но 
и в его голосе нет уверенности. А 
дождь продолжает идти, и сверху гро-
хочет все сильнее. Становится жутко.

– А мне мама рассказывала... – 
вдруг начинает Петя, – как давно ког-
да-то жил на свете большой, сильный 
и добрый человек, как задумал он по-
корить молнии...

Ничего такого ему мама не расска-
зывала, все он придумал сейчас сам, 
но он видит это так ярко, что и перед 
ребятами, как наяву, на темном полы-
хающем фоне вырастает могучий ис-
полин. В мощной, мускулистой, как 
ствол старого дуба, руке он зажал пу-
чок молний. Молнии шипят, извива-
ются, как огненные змеи, неистово 
пытаются вырваться, ужалить челове-
ка. Но человек, широко расставив но-
ги, прочно стоит на земле, пальцы

его крепко сжаты, и молнии, злобно 
шипя, бессильно осыпаются к его но-
гам прирученными бенгальскими ог-
нями...

Ребята слушают, затаив дыхание, 
они забыли, что им страшно, что им 
холодно. Мальчишечьи сердчишки 
охвачены пламенем борьбы и жаждой 
подвига, настоящие раскаты грома 
сливаются для них со сказочными, и 
они даже не замечают, как в дверном 
проеме начинает светлеть.

После дождя дорогу отыскали ско-
ро. Ребята шли домой быстро, сосре-
доточенно. Расставаясь, Витька сам 
сказал: «Ничего, Петруха, мы еще схо-
дим к оврагу!» Для Пети это прозвуча-
ло, как приглашение вместе идти в 
разведку! Вечером, после всех пере-
дряг, уже засыпая в чистой и теплой 
постели, он подумал: «Может, я смогу 
быть сказочником? Кажется, они то-
же нужны...»

Дождливое воскресенье
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Язык надежды

О том, как появился этот искусст-
венный язык общения, в те годы я поч-
ти не знал. Все пришло со временем. А 
тут совершенно случайно натолкнулся 
в списке памятных дат на человека, ко-
торый придумал эсперанто. Он заслу-
живает того, чтобы о нем вспомнили.

150 лет назад, 3 (15) декабря 1859 го-
да в городе Белостоке Гродненской гу-
бернии Царства Польского в семье 
учителя французского и немецкого 
языков родился Людвиг (Лазарь) Мар-
кович Заменгоф. Приурочив акцию к 
юбилею, в 2009 году власти его родного 
города Белосток заменили надписи на 
рекламных табло в автобусах на слова 
и фразы, написанные на эсперанто с 
переводом на польский язык. Таким 
образом власти хотят заинтересовать 
горожан изобретением своего знаме-
нитого земляка. Летом в городе про-
шел международный недельный конг-
ресс эсперантистов.

По разным подсчетам, сегодня в ми-
ре эсперанто владеют от ста тысяч до 
двух миллионов человек. Эсперанто 
является самым популярным из искус-
ственных языков. В его основу поло-
жены элементы романских, герман-
ских и славянских языков, использу-
ются принципы грамматики латинско-
го и греческого...

Дед и отец Людвига 
Заменгофа, Фабиан и 
Марк, были преподавате-
лями иностранных язы-
ков и, несомненно, духов-
ными детьми Гаскалы – 
движения за широкое 
образование евреев, счи-
тавшего одной их глав-
ных причин их ущемлен-
ного правового положе-
ния собственное неве-
жество, замкнутость, 
фанатизм, предрассудки. 
Марк Фабианович За-
менгоф был в Белостоке 
директором частной шко-
лы, а после переезда семьи в Варша-
ву – преподавателем иностранных 
языков в гимназии. Его «Учебник не-
мецкого языка для русского юношест-
ва» выдержал 14 изданий, несколько 
раз переиздавалась и книга «Сравни-
тельная русско-польско-французско-
немецкая фразеология». Марк Замен-

гоф писал также о еврейс-
кой истории библейских 
времен и был автором 
учебного пособия по 
«всеобщей географии».

После окончания 2-й Варшавской 
филологической гимназии в июне 1879 
года Людвиг поступил на медицинский 
факультет Московского университета. 
Но через два года учебы Заменгофа в 
Москве ему пришлось пострадать от 
межнациональной вражды. В 1881 го-
ду, после убийства царя Александра II 
народовольцем Гриневицким, который 
был выходцем из польской дворянской 
семьи Минской губернии (но распро-
странялись слухи о его еврейском про-
исхождении), волна антисемитизма 
захлестнула Москву, и Заменгофу при-
шлось перевестись в Варшавский уни-
верситет. В это время Людвиг был сто-
ронником движения «палестинофи-
лов», провозглашавшим своей целью 
колонизацию евреями Палестины. 
«Палестинофильство» впоследствии 
слилось с политическим сионизмом, 
но в начале 1880-х годов это движение 
еще сильно отличалось от герцлевско-

го сионизма (например, 
тем, что его сторонники 
говорили только о коло-
низации Палестины, а не 
о восстановлении еврей-
ского государства и вооб-
ще были гораздо менее 
радикальны). Заменгоф 
стал организатором пер-
вой в Варшаве «палести-
нофильской» студенче-
ской группы.

После окончания в на-
чале 1885 года Варшав-
ского университета и по-
лучения диплома Замен-

гоф получает врачебную практику в 
селе Вейсейе. Но проработал он там 
недолго, всего четыре месяца, после 
чего вновь вернулся в Варшаву. Он ре-
шил стать окулистом, и после практики 
у специалистов соответствующего 
профиля в клиниках Вены начал рабо-
тать врачом-окулистом в Варшаве.

Но врачебное искусство не было 
главным делом его жизни, это была 
статья дохода. Еще в детстве Людвиг 
решил придумать новый язык, кото-
рый бы объединил людей разных на-

циональностей, помог им жить в мире. 
Он с детства был свидетелем постоян-
ных драк русских, поляков, немцев и 
евреев, живущих в его родном Белос-
токе. И всегда хотел прекратить эти 
конфликты. Юноша решил, что причи-
ной конфликтов стало то, что все люди 
говорят на разных языках и не могут 
или не хотят понять друг друга. Значит, 
надо придумать такой язык, который 
поможет им жить в мире.

Он писал позднее: «Достаточно ра-
но у меня сформировалось понимание, 
что единственным языком может 
быть только какой-нибудь нейтраль-

ный, никому из ныне су-
ществующих наций не 
принадлежащий. И я начал 
смутно мечтать о новом, 
искусственном языке».

Стоит заметить, что у 
Людвига были очень хо-
рошие способности к язы-
кам. Еще будучи гимна-
зистом он легко овладел 

пятью языками. А в 8-м классе начал 
разработку первого проекта универ-
сального языка под названием 
«Lingweuniversala». Он и стал основой 
будущего эсперанто, который с годами 
совершенствовался и упрощался, дабы 
облегчить общение и обучение.

Впрочем, о его изысканиях знало 
всего несколько особо посвященных и 
приближенных университетских дру-
зей. Заменгоф не торопился выносить 
на суд общественного мнения свое де-
тище. Для него это были не просто на-
учные изыскания, это была мечта о 
всеобщем мире и братстве.

Большое влияние на Людвига, как 
он сам отмечал в своей биографии, 
оказала русская культура, а русский 
язык был одним из любимых. В 1879 
году он разработал проект реформы 
языка идиш, подготовив сочинение 
«Опыт грамматики новоеврейского 
языка (жаргона)». 

И только летом 1887 года Заменгоф 
опубликовал на русском языке свою 
40-страничную брошюру «Междуна-
родный язык. Предисловие и полный 
учебник». Это стало настоящим откро-
вением и положило начало изучению 

Для меня знакомство с эсперанто началось почти 30 лет назад в пионерском 
лагере ´Орленокª. Наша вожатая была фанаткой этого искусственного языка и 
решила поделиться знаниями со своими воспитанниками. Так почти сорок дней я 
постигал основы этого очень занимательного языка. А потом даже купил учебник 
эсперанто, который до сих пор лежит на полке в моей домашней библиотеке. Пару 
песенок на эсперанто я, пожалуй, и сегодня смогу спеть.

Единственным языком 
может быть только никому 
из ныне существующих 
наций не принадлежащий
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искусственного языка. Он не хотел, 
чтобы пациенты узнали, что их врач за-
нимается несерьезными делами, не 
имеющими отношения к медицине, и 
выпустил книгу под псевдонимом. 
Псевдоним Эсперанто («Надеющий-
ся») вскоре стал названием изобретен-
ного языка.

Большую помощь Заменгофу в под-
готовке публикации оказали его буду-
щая жена Клара Зильберник и ее отец, 
которые выделили из приданого невес-
ты средства для опубликования книги в 
типографии Кельтера в Варшаве. Это 
было очень важным подспорьем, по-
скольку врачебная практика не прино-
сила желаемого дохода, а иных средств 
к существованию у Людвига не было. 
Из-за этого он был вынужден довольно 
часто покидать Варшаву, чтобы немно-
го заработать на лечении людей и про-
кормить семью. Часть денег шла на из-
дание новых книг. Более-менее посто-
янный доход у него появился только в 
1901 году. И Заменгоф смог заниматься 
распространением и пропагандой идеи 
международного языка без оглядки на 
состояние собственного кошелька.

Кстати, сам он скромно называл се-
бя «инициатором» эсперанто. Он же 
стал вдохновителем международного 
движения, распространявшего новый 
язык по всем континентам. Вряд ли без 
его энтузиазма эсперанто получил бы 
такое распространение и признание. 
Но одного желания и веры, даже при 
наличии вдохновленных учеников и 
сторонников, было мало. Мечты о том, 
что новый язык получит всеобщее при-
знание и объединит мир, были только 
утопией. Красивой сказкой, в которую 
так хотелось верить.

Стремясь усовершенствовать и 
культурно обогатить язык, он и его еди-
номышленники переводили литера-
турные труды разных писателей, пред-
ставителей различных наций и наро-
дов. Кроме того, они создали свою ори-
гинальную, неповторимую литературу. 
Заменгоф был также автором 
«Fundamento de Esperanto» (Основы 
эсперанто) – своеобразного свода 
грамматических правил и словаря эс-
перанто на пяти языках: французском, 
английском, немецком, русском и 
польском.

Россия стала колыбелью движения: 
из первой тысячи эсперантистов около 
800 были россиянами. Россия дала и 
первых эсперантских писателей: Абес-
гуса, Девятнина. Эсперантисты были 
вынуждены скрывать еврейское про-
исхождение создателя языка, и на это у 
них, к сожалению, были веские причи-
ны. Один из выдающихся организато-
ров движения, француз Жаваль, писал 
Заменгофу, что благодаря «удивитель-
ной дисциплине» эсперантистов лишь 
в одной из 700 газетных публикаций 
был упомянуто его национальное про-
исхождение. Сам Заменгоф восприни-
мал все эти обстоятельства с горечью и 
никогда своего происхождения не 
скрывал.

В феврале 1895 года в журнале «Эс-
перантист» появилась статья Льва Тол-
стого «Благоразумие или вера?». Ее 

содержание побудило русскую цензу-
ру запретить дальнейшее распростра-
нение газеты в России. «Эсперантист» 
потерял почти три четверти подписчи-
ков и вскоре после этого вынужден 
был прекратить свое существование. 
Только после революции 1905 года ста-
ло возможным печатать на эсперанто 
книги и газеты. Тем не менее, даже в 
1911 году первая национальная ассоци-
ация – Российская Эсперанто-Лига – 
была закрыта на третьем году сущест-
вования после обвинения ее основате-
ля Постникова в шпионаже.

Постепенно Людвиг Заменгоф стал 
значимой и популярной общественной 
фигурой. Французское правительство 
наградило его орденом Почетного ле-
гиона. А эсперанто нередко критикова-
ли за несовершенство. Зачастую спра-
ведливо, но чаще по политическим со-
ображениям, поскольку язык быстро 
взяли на вооружение революционеры 
всех мастей, решившие сделать его до-
стоянием мирового пролетариата. Но 
об этом ли мечтал Заменгоф?

В 1905 году во французском городе 
Булонь-сюр-Мер состоялся первый 
международный конгресс эсперантис-
тов. На конгрессе была принята «Де-
кларация об эсперантизме», где были 
зафиксированы основные принципы и 
цели международного эсперанто-дви-
жения. Среди эсперантистов возник 
настоящий культ Заменгофа – обще-
принятым стало обращение к нему «Lа 
Majstro» («Маэстро»). Он отказался от 
всех гонораров за авторские права со-
здателя вспомогательного языка и ак-
тивно занимался литературным и пе-
реводческим трудом. Важнейшим сво-
им делом Заменгоф считал перевод 
Танаха с древнееврейского на эсперан-
то. Он жил в непрестижном районе 
Варшавы, на улице Dzika – Дикая (та-
кое название варшавяне дали улице, 
так как на ней жили евреи, носящие 
традиционные одежды и прически).

Были у Людвига Заменгофа и свои, 
особенные взгляды на религию и фи-
лософию. В 1906 году в первом номере 
журнала «Российский эсперантист» 
без подписи была опубликована статья 
«Догматы гиллелизма». Это был уже не 
первый вариант религиозно-этическо-
го учения «доктора Эсперанто». В пре-
дисловии подчеркивалось, что гилле-
лизм не является концепцией «специ-
ально только для одной человеческой 
группы, для регулировки отношения 
этой группы к окружающему миру». Во 
втором номере того же журнала За-
менгоф предлагает уже и новое назва-
ние учения – «гомаранизм» (от эспе-
рантского слова «homarano» – «член 
человеческой семьи»). «Догматы...» в 
самом начале провозглашали «оконча-
тельной целью» нового учения слияние 
людей «в один нейтрально-человечес-

кий народ», однако «это будет совер-
шаться постепенно, незаметно и без 
всякой ломки». 

Большинство активистов движения 
не желали, чтобы оно связывалось с 
определенной идеологией, и Заменго-
фу пришлось отказаться от намерения 
пропагандировать гомаранизм на вто-
ром универсальном эсперантистском 
конгрессе в Женеве в 1906 году. 

В 1912 году Заменгоф отказался от 
роли официального главы движения 
эсперантистов, чтобы полностью по-
святить себя пропаганде гомаранизма.

Но развитию нового языка и учения 
помешала Первая мировая война. Она 
застала Заменгофа в Кельне, по пути в 
Париж, где должен был проходить кон-
гресс, который так и не состоялся.

Заменгоф тяжело переживал, видя, 
что его сторонники оказались по раз-
ную линию фронта и гибнут за чужие 
идеи. Мечты о всеобщем братстве сно-
ва остались только мечтами.

Заменгоф в 1914 году составил обра-
щение к дипломатам под названием 

«После Великой войны». В нем 
он, повторив свои идеи о ра-
венстве языков и народов, от-
делении этничности от госу-
дарства, «нейтрализации» на-
званий стран и регионов, 
предложил создать после вой-
ны «Соединенные Штаты Ев-

ропы» и постоянный Всеевропейский 
трибунал для разрешения конфликтов 
между разными территориями. В 1914 
году он отверг предложение войти в 
число учредителей организации Ев-
рейская Лига, обосновав свой отказ 
тем, что он «гомаранин».

Последним сочинением доктора Эс-
перанто была статья «О Боге и бес-
смертии». Заменгоф успел написать 
лишь ее вступительную часть.

Заменгоф умер 14 апреля 1917 года в 
занятой немецкими войсками Варша-
ве. Он не мог себе представить, что его 
дети и многие родственники будут поз-
же зверски убиты в фашистских конц-
лагерях, а некоторые нацистские бон-
зы попытаются использовать его дети-
ще в своих целях. Но и они вскоре за-
претят эсперанто, как «язык евреев и 
коммунистов». В Советском Союзе си-
туация была аналогичной. Союз эспе-
рантистов советских республик 
(СЭСР) в 1937–1938 годах, формально 
не запрещая, разгромили, арестовав 30 
тысяч его членов. Он был восстановлен 
только в январе 1989 года. Через два го-
да был создан Российский союз эспе-
рантистов – РоСЭ.

Сегодня среди эсперантистов зна-
менитый фантаст Гарри Гаррисон. Он 
может свободно говорить на 8–10 язы-
ках, включая «любимый эсперанто», на 
котором говорит так же свободно, как 
на английском.

День рождения Заменгофа – 15 де-
кабря – во всем мире отмечается
эсперантистами как Zamen-
hofa Tago, к которому еже-
годно бывают приуроче-
ны различные меропри-
ятия.

Подготовил Олег Фочкин

Мечты о всеобщем 
братстве снова остались 
только мечтами
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ЭНАС» 

1. Какой кот побывал в стране не-
выученных уроков? 

2. Кто написал сказку «Кошка, ко-
торая гуляла сама по себе?» 

3. Как называется сказка Шарля 
Перро про кота?

4. Как звали котенка из сказки
Г. Остера, очень хорошо умеющего 
прятать котлеты и бегать за щенками 
и своей тенью?

5. Как зовут кота из русских народ-
ных сказок?

6. Как звали собаку, которую ожи-
вил Электроник?

7. Как звали кота в мультсериале 
«Симпсоны»?

8. Как зовут кота, друга дяди Федо-
ра?

9. Какой породы был пес у Мальви-
ны? 

10. В какой стране кошка считается 
священным животным?

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Люби-
мые 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 № 11:

1 а; 2 в; 3 а, 4 в, 5 б.

Поздравляем победителей викто-
рины от Издательской группы 
«ЭНАС». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

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

Елена Каверзнева
(п. Тимирязевский Челя-
бинской обл.)

Лариса Грекова (г. Ишим 
Тюменской обл.)

Победителям высланы 
книги Издательской груп-
пы «ЭНАС».
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